
№ пп в 

Плане

Название мероприятий Срок исполнения Результат Информация о переносе 

срока исполнения 

мероприятия, причинах 

переноса срока. 

неисполнении 

Ссылка на 

страницу 

мероприятия

1 Анализ работы ШПР за 2021 год. Подготовка проекта плана работы на 2022 год. До 15 января Выполнено http://domdetei-

shakhty.ru/resursnyj-

tsentr

2 Разработка критериев оценки качества деятельности организаций, которым переданы 

полномочия органами опеки и попечительства по обучению кандидатов в приемные 

родители. 

1 квартал 2022 Выполнено http://domdetei-

shakhty.ru/resursnyj-

tsentr

3 Разработка тематических информационных буклетов для специалистов " Школ 

принимающих родителей"

До 10 марта Выполнено http://domdetei-

shakhty.ru/resursnyj-

tsentr

4 Областной семинар: " Медико-психолого-педагогические  аспекты подготовки кандидатов 

в приемные родители в рамках подготовки"( освещение вопроса об особенностях приема в 

семью ребенка со "сложным" диагнозом: ВИЧ, гепатит, наличие стомы и т.д.)

Март  2022 г Выполнено, семинар проведен в 

дистанционном формате.

http://domdetei-

shakhty.ru/145-

oblastnoj-seminar-dlya-

spetsialistov-shkol-

prinimayushchego-
5 Областной семинар: " Социально-правовая информированность кандидатов в приемные 

родители как одна из ключевых компетенций успешной охраны прав и здоровья 

приемного ребенка"

Май 2022г. Выполнено, семинар проведен в 

дистанционном формате.

http://domdetei-

shakhty.ru/152-v-tsentre-

proshel-oblastnoj-onlajn-

seminar

6 Анализ деятельности Ресурсного центра, планирование работы на 2023 год Декабрь 2022г. Выполнено http://domdetei-

shakhty.ru/resursnyj-

tsentr

7 Ведение: 

Реестра методических материалов для граждан, проходящих подготовку в «Школах 

принимающего родителя».

Электронного сборника материалов (упражнений, заданий, лекций и т.п.) для занятий по 

подготовке в «Школе принимающего родителя

В течение года Выполнено http://domdetei-

shakhty.ru/resursnyj-

tsentr

8
Размещение на официальном сайте ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям №3 в 

разделе «Ресурсный центр» актуальной информации о мероприятиях Ресурсного центра. 

Поддержание в достоверном состоянии. 

В течение года Выполнено http://domdetei-

shakhty.ru/news

9 Мониторинг деятельности «Школ принимающего родителя» Июнь, декабрь Выполнено Направлен в МОиПО РО 

30.06.2022/16.12.2022

Директор Бродовская В.О. 8-8636-234565

              

Приложение 

к письму минобразования Ростовской области 

от__________________№__________________ 

за 2022 год

Информация об исполнении Плана работы Ресурсного центра 

название Ресурсного центра
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