


2.2.2. формирование у субъектов социального кластера технологической 

компетенции по профилактике семейного неблагополучия и 

предупреждению социального сиротства; 

2.2.3. оказание методической поддержки специалистам, 

внедряющим в практику работы новые социально-психологические  

технологии и виды услуг  детям и семьям с детьми /(компьютерное 

тестирование: диагностика особенностей развития ребенка, 

детско-родительских отношений, наличие жестокого обращения с 

детьми; психологическое консультирование участников кластера; 

психологическое сопровождение лиц группы риска); 

2.2.4. компьютерная психодиагностика особенностей развития 

ребенка, детско-родительских отношений, наличие жестокого 

обращения с детьми; 

2.2.5. психологическое консультирование участников кластера; 

2.2.6. психологическое сопровождение лиц группы риска; 

2.2.7. обобщение и распространение накопленного инновационного 

опыта по профилактике семейного неблагополучия и 

предупреждению социального сиротства.  

 

3. Основные направления деятельности ресурсного центра 

 

3.1. Организационно-методическое направление 

3.1.1. организация и осуществление деятельности по разработке, 

апробации и внедрению новых технологий и видов услуг детям и 

семьям с детьми /(направленных на преодоление трудной жизненной 

ситуации в семье и предупреждение социального сиротства); 

3.1.2. изучение, аккумулирование и распространение опыта 

внедрения новых технологий и услуг по профилактике семейного 

неблагополучия и предупреждению социального сиротства; 

3.1.3. разработка содержания, организация и методическое 

сопровождение  специалистов, внедряющих в практику работы 

новые технологии и виды услуг  детям и семьям с детьми. 

 

3.2. Образовательное направление 

 3.2.1. подготовка и проведение мероприятий по вопросам обмена 

знаниями, трансляции опыта оказания профилактических услуг; 

3.2.2. организация консультаций по профилактике семейного 

неблагополучия и предупреждению социального сиротства. 

 

3.3. Информационное направление 

3.3.1. разработка и реализация учебно-методических материалов по 

внедрению новых технологий и услуг по профилактике семейного 

неблагополучия и предупреждению социального сиротства; 

3.3.2.организация и осуществление выставочной деятельности по 

трансляции опыта внедрения новых технологий и услуг по 



профилактике семейного неблагополучия и предупреждению 

социального сиротства;  

3.3.3. создание электронного банка материалов по трансляции опыта 

внедрения новых технологий и услуг по профилактике семейного 

неблагополучия и предупреждению социального сиротства. 

 

4. Формы деятельности ресурсного центра 

 

4.1. Ресурсный центр осуществляет свою деятельность через 

организацию и проведение конференций, семинаров, круглых столов, 

тренингов, мастер-классов, индивидуального консультирования и других 

методических мероприятий, согласно плану работы. 

4.2. Ресурсный центр может быть базой для организации и проведения 

курсов по трансляции и внедрению новых технологий и услуг по 

профилактике семейного неблагополучия и предупреждению социального 

сиротства. 

4.3. Представление опыта через публикации в СМИ и участия в 

мероприятиях различного уровня по направлениям деятельности ресурсного 

центра. 

4.4. Подготовка методических рекомендаций по направлениям 

деятельности ресурсного центра. 

 

 

 
 


