
 

План работы 

ресурсного центра сегмента 1 социального кластера 

«Региональная инновационная системы защиты детства Тамбовской 

области» на территории муниципальных образований города Тамбова, 

города Котовска и Тамбовского района 

на 2021 год 

 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки ответственные 

1 Организационно-методическая деятельность 

1.1 Проведение супервизии с 

кураторами сегмента 1 социального 

кластера «Региональная 

инновационная системы защиты 

детства Тамбовской области» 

май 2021 

декабрь 2021 

Шигорева Н.И. 

1.2 Мониторинг деятельности 

кураторов по предупреждению 

социального сиротства 

1 раз в 

полугодие 

Ефимов М.Б. 

1.3 Координация взаимодействия 

территорий сегмента 1 социального 

кластера «Региональная 

инновационная системы защиты 

детства Тамбовской области»  

1 раз в 

квартал 

Саранчин Н.Н. 

1.4 Методическое сопровождение 

работы кураторов по услугам 

сегмента 1 социального кластера 

«Региональная инновационная 

системы защиты детства 

Тамбовской области» (по запросу) 

в течение 

года 

Коваль Н.А. 

Шигорева Н.И. 

1.5 Назначение специалистов по работе 

с семьями, находящимися в 

социально опасном положении 

январь,  

в течение 

года 

Саранчин Н.Н. 

1.6 Создание творческой рабочей 

группы по разработке Планов 

индивидуальной профилактической 

работы и оформлению 

документации в работе  

с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном 

положении 

январь,  

в течение 

года 

Саранчин Н.Н. 

1.7 Участие в работе консилиума  

по раннему выявлению и работы  

со случаем 

в течение 

года 

Шигорева Н.И. 
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1.8 Участие в работе Школы 

замещающих родителей 

в течение 

года 

Шигорева Н.И. 

1.9 Совещание по итогам деятельности 

ресурсного центра и разработка 

плана работы на 2022 год 

4 квартал 

декабрь 2021 

Саранчин Н.Н. 

2 Образовательное направление. 

Конференции, семинары, совещания, круглые столы 

2.1 Круглый стол по обмену опытом 

работы социальных педагогов 

«Педагогическая поддержка детей в 

трудной жизненной ситуации: 

воспитательный потенциал 

современной семьи». Дистанционно. 

февраль  М.Б. Ефимов 

2.2 Круглый стол «Обмен опытом 

работы по организации 

деятельности семейных клубов 

«Ответственный родитель» 

апрель М.Б. Ефимов 

2.3 Круглый стол «Групповая 

психологическая работа  

с родителями, склонными  

к агрессивному поведению  

в отношении детей (управление 

гневом)» 

октябрь  М.Б. Ефимов 

2.4 Организация консультаций по 

профилактике семейного 

неблагополучия и предупреждению 

социального сиротства (по запросу) 

в течение 

года 

Саранчин Н.Н. 

Шигорева Н.И. 

2.5 Семинар-тренинг для специалистов, 

сегмента 1 социального кластера 

«Региональная инновационная 

системы защиты детства 

Тамбовской области», работающих 

по профилактике жестокого 

обращения с детьми, по теме 

«Профилактика эмоционального  

и профессионального выгорания, 

обучения навыкам саморегуляции, 

формирования положительного 

эмоционального состояния, 

повышения коммуникативных 

навыков»   

декабрь 

 

Ресурсный Центр 

Саранчин Н.Н. 

Ефимов М.Б. 

3 Информационное направление 

3.1 Разработка и реализация учебно-методических материалов по внедрению 

новых технологий и услуг по профилактике семейного неблагополучия и 
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предупреждению социального сиротства 

3.1.1 Обновление информации  

о ресурсном центре сегмента  

1 социального кластера 

«Региональная инновационная 

системы защиты детства 

Тамбовской области» на сайте 

муниципального бюджетного 

учреждения «Центр психолого-

педагогической, медицинской  

и социальной помощи» 

в течение 

года 

Саранчин Н.Н. 

Ефимов М.Б. 

3.1.2 Информационно-просветительская 

работа с населением  

по профилактике социального 

сиротства и жестокого обращения  

с детьми  

в течение 

года 

Саранчин Н.Н. 

Ефимов М.Б. 

 


