
 

 Положение 

о ресурсном центре по обмену знаниями, трансляции 

опыта оказания профилактических услуг  

на территории 4 сегмента социального кластера  
(г.Кирсанов, Кирсановский, Гавриловский, Уметский районы)  

 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность ресурсного центра по 

обмену знаниями, трансляции опыта оказания услуг по профилактике семейного 

неблагополучия и предупреждению социального сиротства  на территории 4 сегмента 

социального кластера (г.Кирсанов, Кирсановский, Гавриловский, Уметский районы) 

(далее — ресурсный центр). 

1.2. Под ресурсной деятельностью в настоящем Положении понимается 

деятельность, направленная на реализацию и внедрение результатов 

экспериментальной и инновационной работы по развитию социального кластера 

«Региональная инновационная система защиты детства Тамбовской области». 

1.3.  Ресурсный центр объединяет участников социального кластера для 

работы по внедрению результатов экспериментальной и инновационной  работы 

социального  кластера,  новых технологий и услуг по профилактике  семейного 

неблагополучия и предупреждению социального сиротства.  

1.4.  В своей деятельности ресурсный центр руководствуется Постановлением 

Администрации Тамбовской области от 05.09.2012 № 1064 «Об утверждении 

Концепции создания социального кластера «Региональная  инновационная система 

защиты детства Тамбовской области», решениями Координационного совета по 

профилактике социального сиротства и  предотвращению жестокого обращения с 

детьми, нормативно — правовыми актами соответствующих муниципальных 

образований и иными нормативно-правовыми документами. 

1.5.  Координацию деятельности ресурсного центра осуществляет Центр 

развития социального кластера, созданный на базе Тамбовского областного 

государственного бюджетного учреждения «Центр по развитию семейных форм 

устройства детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Ради 

будущего». 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

 
Директор ТОГБУ «Центр по оказанию 

психолого – педагогических  услуг 

«Планета любви» 

 

______________  Т.А. Смородина 



2. Цель и задачи  

 

2.1. Цель: организационно-методическое сопровождение специалистов,  

работающих с детьми и семьями группы риска, по внедрению новых технологий и 

услуг по профилактике семейного неблагополучия и  предупреждению социального 

сиротства, а также осуществление контроля за их реализацией.  

 

2.2. Задачи: 

2.2.1. разработка, апробация и внедрение новых технологий и видов услуг детям 

и семьям с детьми, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации в 

семье и предупреждение социального сиротства; 

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; 

2.2.4. психолого-педагогическое консультирование участников кластера; 

2.2.5. психолого-педагогическое сопровождение лиц группы риска; 

2.2.6. обобщение и распространение накопленного инновационного опыта по 

профилактике семейного неблагополучия и предупреждению социального сиротства.  

 

3. Основные направления деятельности 

  

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 внедрения новых технологий, оказания профилактических услуг; 

3.2.2. организация консультаций по профилактике семейного неблагополучия и 

предупреждению социального сиротства. 



 

3.3. Информационно — аналитическое 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; 

      3.3.4 проведение мониторинга с целью анализа и оценки результатов 

реализации Концепции создания социального кластера «Региональная инновационная 

система защиты детства Тамбовской области» на территории сегмента. 

 

4. Формы деятельности  

 

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 средствах массовой информации 

и участия в мероприятиях различного уровня по направлениям деятельности 

ресурсного центра. 

4.4. Подготовка методических рекомендаций по направлениям деятельности 

ресурсного центра. 


