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План работы 

муниципального ресурсного центра 

психолого - педагогическому сопровождению семьи 

при МОУСОШ №2 г.Буя на 2017-2018 учебный год 
 

№ Наименование 

мероприятия 

Форма 

распространения 

опыта 

Сроки, 

место 

проведения 

Категория 

участников 

Предполагаемый 

 результат 

Ответственный 

1. Организационное 

заседание творческой 

группы 

совещание 30.09.17 Куратор 

КОИРО, 

куратор ОО, 

специалисты 

ИМЦ 

-проектирование 

плана МРЦ на 

2017-2018 

учебный год 

Егорова Е.В., 

заместитель 

директора по 

ВР 

МОУСЛШ№2 

г.Буя 

2. Подготовка 

аналитических 

материалов для 

участия во 

Всероссийском 

конкурсе 

общеобразовательных 

учреждений на 

лучшую организацию 

работы с семьями 

 Аналитический 

отчет 

Первая 

неделя 

сентября 

Рабочая группа - обобщение 

опыта работы на 

Всероссийском 

уровне 

Егорова Е.В. 

заместитель 

директора по 

ВР 

МОУСЛШ№2 

г.Буя 



обучающихся 

3. Презентация опыта 

по работе с семьей 

Семинар в 

начальной школе 

16.11.17 Рабочая группа - обобщение 

опыта 

Смирнова Л.С. 

 

заместитель 

директора по 

УВР 

МОУСЛШ№2 

г.Буя 

4. Участие в 

вебинаре «Проект 

«Родительский 

всеобуч Опыт. 

Проблемы. 

Перспективы». 

Обсуждение 06.12.17 ОГБОУ ДПО 

КОИРО  

-методисты 

муниципальных 

методических 

служб; 

  -тьюторы, 

курирующие 

проект 

родительский 

всеобуч; 

-педагогическая 

общественность. 

-представление 

опыта на 

Региональном 

уровне 

Егорова Е.В. 

заместитель 

директора по 

ВР 

МОУСЛШ№2 

г.Буя 

5. Курсы повышения 

квалификации для 

тьюторов 

родительского 

всеобуча по 

теме:«Организация 

родительского 

всеобуча в 

образовательной 

организации»  

дистанционная 

курсовая 

подготовка 

(заочная форма) 

Декабрь 

2017 

Тьютор 

родительского 

всеобуча 

-  Егорова Е.В 

. заместитель 

директора по 

ВР 

МОУСЛШ№2 

г.Буя 

6. Подготовка отчета 

для заседание 

Мониторинг Декабрь 

2017 

Тьютор 

родительского 

 Егорова Е.В. 

заместитель 



Областного 

экспертного Совета. о 

действующих 

региональных 

инновационных 

площадках.   

всеобуча директора по 

ВР 

МОУСЛШ№2 

г.Буя 

7. Программа семейного 

клуба 

"Психологическое 

сопровождение семей 

с детьми ОВЗ 

"Навстречу друг к 

другу" 

мастер-класс в 

рамках семинара 

из опыта работы 

ОО 

Февраль 

2018 

Психологи 

городских школ 

Практико-

ориентированное 

занятие 

Смирнова М.С. 

Педагог-

психолог 

8. Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

и родителей при 

подготовке к ЕГЭ и 

ГИА 

Практико-

ориентированный 

семинар 

28.03.18 Рабочая группа, 

Классные 

руководители 

выпускных 

классов 

городских школ 

- родительский 

всеобуч  

Егорова Е.В 

заместитель 

директора по 

ВР 

МОУСЛШ№2 

г.Буя. 

Герасимова 

С.Н. –кл.рук. 11 

а кл 

 Яблокова А.В 

Педагог -

психолог 

9. Открытие "Школы 

молодого классного 

руководителя" 

- стажировка Апрель 

2018 

Рабочая группа - кейс классного 

руководителя по 

методическому 

обеспечению 

работы с семьями 

обучающихся 

Егорова Е.В. 

заместитель 

директора по 

ВР 

МОУСЛШ№2 

г.Буя 

10 Постоянно-

действующий форум 

- страница  

ОО 

В течение 

года 

Рабочая группа -совместный со 

специалистами 

Педагог-

психолог 



"Помощь рядом" поиск решения 

проблемных 

вопросов или 

ситуаций; 

- индивидуальный 

подход 

школы 

 

 


