
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 2021г.

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные

1. Создание доступного информационного 
пространства по оказанию 
психолого-педагогической, методиче
ской и консультативной помощи роди
телям (законным представителям) де
тей, а также гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои семьи де
тей, оставшихся без попечения родите
лей

В течение года Специалист по ИКТ 
Руководитель Ре
сурсного центра ||

2. Техническое оснащение Ресурсного 
центра

Февраль Специалист по ИКТ 
Руководитель Ре
сурсного центра 1;

3. Проведение расширенного семинара по 
совершенствованию деятельности КЦ с 
представителями муниципальных орга
нов образования, руководителями КЦ

По графику Руководитель Ре
сурсного центра

4. Ведение сайта Ресурсного центра В течение года Специалист по ИКТ

5. Распространение методических реко
мендаций по организации работы новых 
КЦ

Февраль Руководитель Ре
сурсного центра 
Специалисты Ре
сурсного центра !

6. Методическая помощь по разработке и 
пакета документов для открытия новых 
КЦ

Февраль Специалисты Ре
сурсного центра

7. Разработка обучающих занятий для 
специалистов, работающих в триаде 
«Специалист-родитель-ребенок»

Январь-март Руководитель 
Ресурсного центра ,

8. Проведение курсов повышения квали
фикации для специалистов КЦ Респуб
лики Алтай

Март Специалисты Ре
сурсного центра

9. Проведение выездных консультаций 
для специалистов КЦ

В течение года Специалисты Ре
сурсного центра

10. Изучение тематики консультационных 
запросов родителей через анкетирова
ние, проведение опросов

В течение года Социально
психологическая
служба



И. Издание публикаций «В помощь роди
телям» в печатных изданиях СМИ, дис- 
семинация опыта через социальные сети

В течение года Специалисты: Ре
сурсного центра 
совместно с Мини
стерством труда и 
социального разви
тия РА, КЦ

12. Изготовление раздаточного материала 
(брошюр, буклетов) для родителей

В течение года Специалисты Кон
сультационных цен
тров

13. Проведение научно-практической кон
ференции «Современные формы оказа
ния консультативной психолого
педагогической, методической и кон
сультативной помощи родителям (за
конным представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять на вос
питание в свои семьи детей, оставшихся 
без попечения родителей»

Август Заместитель дирек
тора по научно- 
методической работе

14. Проведение Дня открытых дверей с 
представителями учреждений, по оказа
нию психолого-педагогической, мето
дической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) 
детей, а также гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои семьи де
тей, оставшихся без попечения родите
лей

Сентябрь Руководитель 
Ресурсного центра ’

15. Мониторинг эффективности деятельно
сти КЦ.
Подготовка аналитической справки

Декабрь Руководитель 
Ресурсного центра 
Социально
психологическая 
служба

16. Подготовка аналитического отчета по 
результатам деятельности Ресурсного 
центра

Декабрь Директор
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О.Г. Облецова


