


Цель работы Ресурсного центра: 

 

Информационная и методическая поддержка педагогических работников 

Сергачского муниципального района  по психолого-педагогическому 

сопровождению детей находящихся в трудной жизненной ситуации .  

 

 

Задачи работы Ресурсного центра: 

 

1. Оказание содействия педагогическим работникам в решении 

проблем, связанных с обучением и воспитанием детей 

находящихся в трудной жизненной ситуации ; 

2. Информационная и методическая поддержка образовательного 

процесса по реализуемому содержательному направлению;  

3. Оказывать консультативно—методическую поддержку деятельности 

педагогических работников образовательных организаций по вопросам 

психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации.; 

4. Ознакомлять педагогическую общественность с результатами работы 

по реализуемому направлению; 

5. Выявление образовательных потребностей педагогов и 

родителей; 

6. Организовывать и проводить конференции, семинары, совещания и 

конкурсы по реализуемому содержательному направлению 

7. Консультирование по запросам  педагогов и родителей; 

 

 

 

№п/п Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

Организационно-методическая деятельность ресурсного центра.  

1 Изучение нормативных 

документов, 

методических материалов 

по вопросу организации 

ресурсного центра 

сентябрь-

октябрь 

руководитель 

РЦ 

2 Разработка локального 

акта ресурсного центра 

сентябрь руководитель 

РЦ 

 Изучение спроса на 

предлагаемые услуги РЦ со 

стороны педагогов. 

 

сентябрь руководитель 

РЦ 

Информационное обеспечение деятельности ресурсного центра  



 Создание на сайте МБОУ 

«Сергачская СОШ №5»  

раздела «Психолого-

педагогической помощи 

детям, находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации» 

октябрь руководитель 

РЦ 

 Размещение локального 

акта, плана и программы 

ресурсного центра на 

сайте МБОУ «Сергачская 

СОШ №5» 

октябрь руководитель 

РЦ 

 Обновление информации 

на сайте МБОУ 

«Сергачская СОШ №5»  

раздела «Психолого-

педагогической помощи 

детям, находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации» 

в течение года руководитель 

РЦ 

 Создание каталога Интернет 

- ресурсов по проблеме 

психолого-педагогического 

сопровождения детей 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

в течение года руководитель 

РЦ, педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

педагоги  

Консультационная деятельность ресурсного центра  

 Консультирование 

педагогических 

работников по вопросам 

оказания психолого-

педагогической помощи 

детям, находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

 течение года руководитель 

РЦ 

 Участие специалистов 

Ресурсного центра в 

консультировании 

родителей, обучающихся 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

 

по запросу  руководитель 

РЦ, педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

педагоги 



Методическая работа Ресурсного центра. 

 Создание банка 

методических разработок, 

учебно-программного 

обеспечения и контрольно-

измерительных материалов. 

в течение года руководитель 

РЦ 

 Проведение теоретических и 

практических семинаров, 

конференций  с педагогами 

по поставленной проблеме. 

1. Психолого-

педагогические технологии 

в работе с детьми 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

2. Виды помощи 

несовершеннолетним, 

которые находятся в 

социально опасном 

положении, и их семьям. 

3. Система работы с детьми 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

4. Система работы ОУ по 

выявлению и учету 

учащихся 
и семей, находящихся в 

социально опасном 

положении. 

5. Социальное 

сопровождение семей 

с детьми. Профилактика 

семейного неблагополучия. 

декабрь  

март  

май 

руководитель 

РЦ, педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

педагоги 

 Мониторинг деятельности 

Ресурсного центра 

в течение года руководитель 

РЦ 

 Подведение итогов 

деятельности РЦ. Анализ 

результатов. 
Предварительное 

планирование работы РЦ на 

следующий год 
 

май руководитель 

РЦ 

 Предоставление отчета 

куратору 

июнь руководитель 

РЦ 

 



 


