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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Кандаурова Лариса Святославовна 

• руководитель Ресурсного центра 

• заместитель директора Муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения №15 

«Югорка» 

Мельникова Наталья Владимировна 

• руководитель Ресурсного центра 

• педагог-психолог Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 
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Разработчики проекта деятельности 

Ресурсного центра 
Власова Светлана Валентиновна 

директор МАДОУ №15 «Югорка» 

Кандаурова Лариса Святославовна 

заместитель директора МАДОУ №15 «Югорка» 

Шаймуратова Гульчачак Фадисовна 

социальный педагог МАДОУ №15 «Югорка», первая квалификационная 
категория; 

Дектерева Светлана Валентиновна 

заместитель директора по ВР МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением 
отдельных предметов», первая квалификационная категория; 

Мельникова Наталья Владимировна 

педагог-психолог МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных 
предметов», высшая квалификационная категория 

Мануйлова Юлия Евгеньевна 

педагог-психолог МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных 
предметов», первая квалификационная категория; 

Проломкина Татьяна Викторовна 

заместитель директора по внеучебной работе БУ «Мегионский 
политехнический колледж», высшая квалификационная категория 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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• - Конвенция о правах ребенка.  

• - Конституция Российской Федерации  

• - Декларация прав и свобод человека и гражданина. 
Постановление ВС РСФСР от 22.11.1991 №1920-1  

• - Семейный кодекс РФ (СК РФ) от 29.12.1995 №223-ФЗ  

• - ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013)  

• - Федеральный Закон  от 24.04.2008  №48-ФЗ 

• - Федеральный Закон  от 24.04.2008  №49-ФЗ  

• - Федеральный Закон  от 22.08.2004 №122 

• - Федеральный Закон от 21.12.1996 №159   

• - Федеральный закон  от 24.06.1999  №120-ФЗ (ред. от 
30.12.2012 с изменениями, вступившими в силу с 31.01.2013) 

• - Закон ХМАО- Югры от 17.12.2009 №226-оз  

• - Закон ХМАО - Югры от 17.12.2009 №227-оз  

• - Постановление Правительства ХМАО- Югры  от 02.09.2009 
№232-п  
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основания для разработки проекта 

http://base.garant.ru/10103000/
http://www.referent.ru/1/67407
http://www.referent.ru/1/67407
http://www.referent.ru/1/67407
http://www.referent.ru/1/67407
http://www.referent.ru/1/67407
http://www.garant.ru/hotlaw/hant/224119/
http://www.garant.ru/hotlaw/hant/224119/
http://www.garant.ru/hotlaw/hant/224119/
http://www.garant.ru/hotlaw/hant/224119/
http://www.garant.ru/hotlaw/hant/224119/
http://www.garant.ru/hotlaw/hant/224119/
http://www.garant.ru/hotlaw/hant/224119/
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- совершенствовать систему работы  педагогического сообщества 

по работе с детьми и их родителями, находящимися в социально 

опасном положении и/или иной трудной жизненной ситуации 

посредством изучения инновационного педагогического опыта и 

внедрения в практику образовательных организаций города 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Цель деятельности  

Ресурсного центра 
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Деятельность Ресурсного центра 
направлена на решение следующих задач: 

Установление партнерских взаимоотношений между образовательными учреждениями города по 
психолого-педагогическому сопровождению семей находящихся в социально опасном положении и/или 
иной трудной жизненной ситуации 

Оказание информационно-методической поддержки педагогическим и руководящим работникам ОО, 
подведомственных ДОиМП, по внедрению в практику технологий выявления и поддержки обучающихся 
находящихся в социально опасном положении и/или иной трудной жизненной ситуации 

Выявление, обобщение, распространение педагогического опыта, а также опыта, накопленного в 
образовательных организациях города 

Оказание консультационных и аналитических услуг, организация поддержки при проведении семинаров, 
конференций 

Взаимодействие со средними профессиональными, высшими учебными заведениями по оказанию 
научно-методической помощи, востребованной работниками образовательных организаций города, 
другими учреждениями и организациями-партнерами 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Повышение психолого-педагогической компетентности работников образовательных организаций города 
в вопросах сопровождения и поддержки детей, находящихся в социально опасном положении и/или 
иной трудной жизненной ситуации 



Ресурсный центр по организации работы с детьми и  

их родителями,  находящимися в социально опасном положении  

и/или иной трудной жизненной ситуации 

• руководители образовательных учреждений 

города Мегиона,  

• заместители руководителей образовательных 

учреждений,  

• педагоги-психологи,  

• социальные педагоги,   

• классные руководители,  

• воспитатели 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Категория участников: 
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Реализация проекта Ресурсного центра 
позволит: 

Усовершенствовать деятельность образовательных организаций по развитию системы 
работы с детьми, находящимися в социально опасном положении и/или иной 
трудной жизненной ситуации 

Организовать эффективный обмен накопленным опытом, его анализ, обобщение и 
дальнейшее распространение 

Систематизировать программно-методические ресурсы 

Повысить уровень психолого-педагогической компетентности специалистов, 
педагогов в вопросах сопровождения и поддержки детей, находящихся в социально 
опасном положении и/или иной трудной жизненной ситуации 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 


