




Цель проекта
Разработать и запустить двухгодичную 

программу развития конкурентоспособности 
МПОЦ как региональной сервисной 
площадки современных научно-
образовательных  программ и технологий

Заявленный срок реализации 2 года

Руководитель проекта Тихомирова Елена 
Викторовна (доля 15%)

Курирующий проректор Груздев Владислав 
Владимирович



Основные участники проекта
Самохвалова Анна 
Геннадьевна 
(доля 15%)

Директор Института, 
помощник руководителя  

Евсеева Екатерина  
Александровна 
(доля 15%)

Директор МПОЦ, информационное 
сопровождение проекта в 
социальных сетях и СМИ, 
реализация системы социального 
партнерства  

Иванова Наталья Михайловна,  
Медникова Лариса Андреевна,
Коваленко Марина Юрьевна, 
Шипова Наталья Сергеевна, 
Захарова Жанна Анатольевна,
Сапоровская Мария 
Вячеславовна и другие 
(совокупный показатель 30%)

исполнители, авторы программ, 
проведение мастер-классов, 
семинаров, work-shopes 

Воронцова Анна Валерьевна 
(доля 5%)

Методическое сопровождение

Лысенко Денис Сергеевич (доля 
15%)

IT сопровождение



Основные показатели результативности 

проекта на 01.06.2019



Характеристики целевой аудитории 

центра 



Сайт МПОЦ



https://mpoc.ksu.edu.ru/



 

Группа МПОЦ в социальной сети 

«В контакте» (255 подписчиков)



Примеры реализации 

коммерческих программ

Детский университет (срок 
реализации октябрь 2018-май 
2019)



Киномультстудия (июнь 2019),  
20 школьников 



Проект «Разговор на острые 

темы»

Work-shop «Любовь и 
другие демоны» 22 человека 

(май, 2019)



Социальное партнерство



Количественные показатели на 

01.06. 2019



ПЕРСПЕКТИВЫ





Цель проекта

Обеспечить с помощью объединений студентов и 

преподавателей ресурсами интеграционного и 

реинтеграционного сопровождения разновозрастные 

когорты населения, имеющие ОВЗ и инвалидность в 

межрегиональном пространстве

 

Заявленный срок реализации 2 года

Руководитель проекта: Веричева Ольга 
Николаевна  (доля 25%)

Курирующий проректор: Скрябина Ольга Борисовна  



Основные участники проекта

Самохвалова Анна Геннадьевна – 
директор ИПП (доля 15%)

Реализация системы 
социального 
партнерства  

Ю.В. Румянцев – заместитель директора (доля 
15%)

Информационное 
сопровождение 
проекта в социальных 
сетях и СМИ 

А.А. Корсакова –  заместитель директора по 
воспитательной работе
 А.А. Титунин – д.т.н, профессор, заведующий 
кафедрой лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств, Институт 
дизайна и технологий
Л.П. Колодий, заместитель директора Института 
культуры и искусств
Н.И. Мамонтова  - к.п.н., доцент кафедры 
социальной работы

(совокупный показатель 45%)

 Исполнители проекта



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  ПРОЕКТА  (50-65%) 
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При спонсорской поддержке компании «Леруа Мерлен» студенты сами изготовили 

реабилитационные устройства для социально-бытовой адаптации и социально-средовой 

ориентации граждан с ограниченными возможностями здоровья

Студенты направления подготовки 

«Социальная работа» провели мастер-

классы по социально-средовой ориентации 

для воспитанников ГКУ «Первомайский 

детский дом-интернат для умственно 

отсталых детей» с помощью конструктора 

среды



Студенты направления подготовки «Социальная работа»  применяют конструктор среды, 

способствующий включению пожилых людей с инвалидностью в социальную среду в ОГБУ 

«Заволжский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов». Опыт, начатый 

преподавателями и студентами КГУ, поддержан специалистами дома-интерната, вовлечен в 

пилотный проект Система долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, 

реализующийся в Костромской области. Репортаж Областного телевидения «РУСЬ» 

http://rus-kostroma.ru/index.php?newsid=29829



По итогам защиты проектов экспертной комиссией определены 

победители «DemoDay» молодежных предпринимательских и 

технических проектов 1 место – проект «Конструктор среды для 

маломобильных категорий детей и молодежи»



Интегрированное волонтерское объединение для студентов с ОВЗ и 

инвалидов КГУ, руководитель -  магистрант Роман Азизов



Региональный студенческий образовательный форум «Карьерные стратегии 

студенческой молодежи в системе высшего образования». 

Цель форума - создание условий для самореализации молодых людей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, а также формирование 

молодежных студенческих сообществ ссузов и вузов Костромской области



Программа переподготовки «Социальная работа: обеспечение 

реализации социальных услуг и мер социальной поддержки 

населения» 

 (совместно с ИПР)



ПЕРСПЕКТИВЫ





Цель проекта
Создание центра методического и технологического 

обеспечения диагностико-коррекционной 

деятельности в контексте возрастно-

психологического сопровождения нормативного и 

атипичного развития в детском возрасте

Заявленный срок реализации 3 года

Руководитель проекта:  Тихонова Инна 
Викторовна (доля 25%)

Курирующий проректор:  Груздев Владислав 
Владимирович 

   



Оценка результатов проекта на текущий момент



Основные показатели результативности проекта

Показатель На начало 
проекта 

На текущий момент

Команда мотивированных 
специалистов 

Отдельные 
специалисты

Команда из 8  специалистов,  
привлечение 4 временных, 
договорённость с ИФМЕН 

Научно-методические 
описания (алгоритмы,  для 
создания и использования 
дидактических материалов)

Предварительный 
анализ

Анализ и составление 
методразработок по 30 
направлениям 

Комплекты дидактических 
материалов

Отдельные элементы 
присутствуют в 
продаже, без 
методического 
обоснования

Создание 2 комплектов 
методик, 60% дидактического 
материала (из сырья) 
комплексной коррекционно-
диагностической методики

Технологические модели 
составляющих компонентов 
дидактических материалов

Отсутствовали Технологические описания по 6 
направлениям диагностики и 
коррекции 

Трансформация 
образовательного процесса

Присутствовали 
отдельные элементы 
проектной 
деятельности

Внесены изменения  в 4 РПД, 
ориентация на практические 
проектные формы работы

Распространение опыта 
использования материалов, 
внедрения их в практику  

Обучение 
специалистов «без 
инструментов»

2 фокус-группы, 1 мастер-класс

Условия для реализации и Отсутствовали Подготовка раздела на сайте



Вклад в результат каждого участника 
Тихонова И.В. 

Самохвалова А.Г. 
(20%)

Организация и 
координация 
деятельности 

проектной 
команды. Анализ 

рынка 
востребованности 

психолого-
педагогического 
инструментария. 

Адеева Т.Н. 
Севастьянова У.Ю. 

Шипова Н.С. 
Хазова С.А. 

Тихонова И.В.
(60%)

Научно-
методическая 

разработка 
диагностического 
и коррекционного 
инструментария.

Составление 
технологических 

карт и  
изготовления 

наглядных 
материалов.
Разработка 
алгоритма 

проведения 
диагностики.

Титунин А.А. 
Хохлова Е.С.

(20%)

Определение 
требуемых 

технических 
параметров 

изготовляемых 
методик, 

корректировк
а 

предваритель
ных 

технических 
параметров, 
определение 
возможностей 
и ограничения 

их 
изготовления. 



Оценка реализации проекта

 Изменение порядка и количества этапов реализации 
проекта

Объединение двух этапов (методического и технологического) 
привело к необходимости ускорения темпа реализации  проекта. По 
мере осуществления работ  целесообразным оказалось включение 
нового этапа реализации проекта (этап цифровизации).

Задачи данного этапа реализации проекта выполнены  в полном 
объеме

Начальное планирование Реальное планирование
методический методический и технологический
технологический апробация и коррекция
апробации и коррекции цифровизация
организационно-правовой 

(получение патента)
организационно-правовой

реклама и продвижение 

продукта
реклама и продвижение 

продукта



ПЕРСПЕКТИВЫ



Преподаватель и студент в проектной 

деятельности…….

В. Иванов. 

Учитель и ученик. 

Зажигающий звезды

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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