
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом по МОУСОШ №2 г. Буя 

№8/2 от 01.09.2016 

 

 

 

 

План  

работы муниципального ресурсного центра  психолого - педагогическому сопровождению семьи   

 при  МОУСОШ №2 г.Буя на 2016-2017 учебный год. 

 

№  Наименование 

 мероприятия 

Форма 

распространения 

опыта 

Сроки,  

место 

проведения 

Категория 

участников 

Предполагаемый 

результат 

Ответственный 

1. Организационное 

заседание творческой 

группы. 

-Совещание; 

-Круг сообщества. 

30.09.16 Куратор КОИРО, 

куратор ОУ, 

специалисты ИМЦ 

-проектирование 

плана РЦ 

Егорова Е.В., 

заместитель 

директора по ВР 

МОУ СОШ №2 

2. Стажировка классных 

руководителей 5-6 классов 

образовательных 

учреждений города 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение и 

поддержка семьи» 

- Апробация 

эффективных форм и 

методов по работе с 

семьями 

обучающихся 

В течение учебного 

года 

 (1 раз  

в месяц) 

Классные 

руководители 5-6 

классов ОУ 

- методические 

рекомендации по 

работе с семьей 

Егорова Е.В., 

заместитель 

директора по ВР 

МОУ СОШ №2 

- Специалист 

ИМЦ ОО 

Татаринцева И.В. 

3. «Семейное путешествие по 

сети Интернет»  

-Сетевой проект В течение года -родители и дети 

 5-6 классов 

- интернет, как 

ресурс совместного 

семейного досуга; 

- просвещение об 

интернет 

безопасности; 

-Руководитель и 

автор проекта 

Боганова Л.Ю. 

4. Презентация опыта работы -Семинар 21.11.2016г. Заместители - Информационное - Научный 



МОУСОШ №2 г.Буя  «Воспитательный 

потенциал семьи в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 

директоров по ВР, 

классные 

руководители, 

родительская 

общественность, 

специалисты 

учреждений ДО и 

др. 

сопровождение 

СМИ; 

-Методические 

разработки (интернет 

представительство 

ОУ; 

-Форум 

руководитель 

специалист 

КОИРО 

Кузичкина Л.А.; 

-Директор 

МОУСОШ №2 

Маланова Н.Н; 

-Заместитель 

директора по ВР 

Егорова Е.В. 

 

5. Постоянно действующий 

форум на странице 

интернет 

представительства 

МОУСОШ№2 по 

вопросам семейного 

воспитания  

-«Методы семейного 

воспитания. Наказание и 

поощрение в семье: за и 

против»; 

 

-Форум вопрос-ответ 

специалисту. 

В течение года -Родители 

обучающихся всех 

ОУ города; 

-Педагоги; 

-Другие 

заинтересованные 

категории граждан. 

- Совместный со 

специалистами поиск 

решения 

проблемных 

вопросов или 

ситуаций; 

-индивидуальный 

подход 

-Научный 

руководитель 

специалист 

КОИРО 

Кузичкина Л.А.; 

-Педагог-

психолог 

МОУСОШ №2 

6. Взаимодействие с 

учреждениями культуры. 

«Дело было вечером. 

Делать было нечего» 

«Мой досуг и досуг моего 

ребенка» 

-Родительские чтения Февраль 2017; 

Городская 

библиотека 

-Родители 5-6 

классов ОУ города; 

- городская 

библиотека им. 

Куликова; 

-Дом ремесел; 

-классные 

руководители 

-мастер - классы по 

организации 

семейного досуга 

-Заместитель 

директора по ВР 

Егорова Е.В.; 

- Воронцова Д.В. 

заведующая 

городской 

библиотекой; 

- Руководитель 

Дома ремесел 

Смирнова Н.В. 

7. «Формирование у 

подростка правосознания, 

ответственности за свои 

поступки в семье и школе» 

Круглый стол  

с приглашением 

специалистов КДН, 

ПДН, отдела опеки и 

попечительства и др. 

Март 2017г. 

МОУ СОШ №2 

Заместители 

директоров по ВР, 

классные 

руководители, 

родительская 

-Методические 

рекомендации; 

-Памятки; 

 

-Заместитель 

директора по ВР 

Егорова Е.В.; 

 

 



общественность, 

специалисты 

учреждений ДО и 

др. 

8. Взаимодействие с КДН. 

Работа выездной 

мобильной бригады 

психологов и др. 

специалистов.  

Индивидуальное 

консультирование 

Апрель 2017г. Родители 

обучающихся ОУ 

города 

совместный со 

специалистами поиск 

решения 

проблемных 

вопросов или 

ситуаций; 

-индивидуальный 

подход 

-Заместитель 

директора по ВР 

Егорова Е.В.; 

 

9. Школьная служба 

примирения 

-индивидуальное 

консультирование 

по решению 

конфликтных 

ситуаций (по 

предварительной 

заявке)  

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители ОУ;  

Родители; 

Подростки. 

-совместный со 

специалистами поиск 

решения 

проблемных 

вопросов или 

ситуаций; 

-индивидуальный 

подход 

Педагог-психолог, 

руководитель 

ШСП – Яблокова 

А.В. 

10. Телевизионный проект  

рубрика «Советы 

психолога» 

-Цикл бесед В течение учебного 

года (1 раз в 

четверть) 

- зрители 

телевизионного 

канала «21-ТВ Буй» 

- психологическое 

просвещение, 

знакомство с 

современными 

методами 

воспитания.  

Педагог-психолог, 

Герасимова С.Н. 

 


