
ПЛАН РАБОТЫ 

 РЕГИОНАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ПО КООРДИНАЦИИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ ПО ОКАЗАНИЮ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И КОНСУЛЬТАТИВНОЙ 

ПОМОЩИ РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) ДЕТЕЙ, А ТАКЖЕ 

ГРАЖДАНАМ, ЖЕЛАЮЩИМ ПРИНЯТЬ НА ВОСПИТАНИЕ В СВОИ СЕМЬИ 

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ НА 2019 г. 

 

№ 

 п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Создание доступного информаци-

онного пространства по оказанию  

психолого-педагогической, методи-

ческой и консультативной помощи 

родителям (законным представите-

лям) детей, а также гражданам, же-

лающим принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Февраль Специалист по ИКТ 

Руководитель Ресурс-

ного центра 

2.  Техническое оснащение Ресурсного 

центра 

Февраль Специалист по ИКТ 

Руководитель Ресурс-

ного центра 

3.  Проведение Сетевой встречи с 

представителями муниципальных 

органов образования 

Февраль Руководитель Ресурс-

ного центра 

4.  Создание и ведение сайта Ресурсно-

го центра 

Январь Специалист по ИКТ 

 

5.  Разработка и распространение мето-

дических рекомендаций по органи-

зации работы КЦ 

Февраль Руководитель Ресурс-

ного центра 

Специалисты Ресурс-

ного центра 

 

6.  Методическая помощь по разработ-

ке и пакета документов для откры-

тия КЦ 

Февраль 

 

Специалисты Ресурс-

ного центра 

 

7.  Разработка обучающих занятий для 

специалистов, работающих в триаде 

«Специалист-родитель-ребенок» 

Январь-март Руководитель 

Ресурсного центра 

8.  Проведение выездных консультаций 

для специалистов КЦ 

В течение года Специалисты Ресурс-

ного центра 

 

9.  Изучение тематики консультацион-

ных запросов родителей через анке-

тирование, проведение опросов 

В течение года Социально-

психологическая служ-

ба 

10.  Издание публикаций «В помощь ро-

дителям» в печатных изданиях СМИ 

В течение года Специалисты Ресурс-

ного центра совместно 

с Министерством труда 

и социального развития 

РА 



11.  Изготовление раздаточного мате-

риала (брошюр, буклетов) для роди-

телей 

В течение года Специалисты Консуль-

тационных центров  

12.  Проведение научно-практической 

конференции по распространению 

эффективных практик оказания пси-

холого-педагогической, методиче-

ской и консультативной помощи ро-

дителям (законным представителям) 

детей, а также гражданам, желаю-

щим принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без попе-

чения родителей 

Август Руководитель Ресурс-

ного центра 

13.  Проведение Круглого стола с пред-

ставителями учреждений, по оказа-

нию психолого-педагогической, ме-

тодической и консультативной по-

мощи родителям (законным пред-

ставителям) детей, а также гражда-

нам, желающим принять на воспи-

тание в свои семьи детей, оставших-

ся без попечения родителей 

Ноябрь Руководитель 

Ресурсного центра 

14.  Мониторинг эффективности дея-

тельности КЦ. 

Подготовка аналитической справки 

Декабрь Руководитель 

Ресурсного центра 

Социально-

психологическая служ-

ба 

15.  Подготовка аналитического отчета 

по результатам деятельности Ре-

сурсного центра 

Декабрь Директор 

 

 


