
 «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГБУРЦ 

________________ 

О.А.Данилова 

«___»_____________ 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН  

МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСУРСНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА  

ГБУ «РЦ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ» г. Твери 

 на 2021-2022 р.-в. год 

 

№ Название мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный Примечание 

1. Организационные мероприятия  

1 Внесение изменений и дополнений в  

документы по методической деятельности и 

деятельности Ресурсно-методического 

центра 

В течение года Николаева Т. Е. 

методист 

 

2 Проведение методических совещаний по 

методической деятельности 

Еженедельно Николаева Т. Е.  

3 Ведение планово-отчетной документации: 

- план методической работы на год, на 

месяц; 

- отчет о методической работе за полугодие, 

за год; 

- план методического контроля на год, 

месяц; 

- отчет о проведении методического 

контроля за месяц, за год; 

- аналитические отчеты по инновационной 

деятельности (проектам, комплексам мер, 

программам) 

В течение года Николаева Т. Е. 

методист 

 

4 Координирование деятельности 

методических объединений специалистов 

Центра 

В течение года методист  

5 Координирование деятельности Ресурсно-

методического центра 

В течение года методист  

2. Методическое сопровождение специалистов 

1 

 

Проведение Методических советов по 

представлению инновационного опыта 

специалистов учреждения 

В течение года Николаева Т. Е. 

методист 

 

2 Проведение аттестации специалистов и 

воспитателей 

По графику Аттестационная 

комиссия 

 

3 Посещение занятий специалистов и 

воспитателей 

По графику Николаева Т. Е. 

методист 

 

4 Мониторинг методического обеспечения 

реабилитационно-воспитательного процесса 

Согласно 

плана контроля 

Николаева Т. Е.   

5 Организация повышения квалификации 

специалистов на обучающих семинарах, 

курсах повышения квалификации и пр. 

В течение года Николаева Т. Е. 

методист 

 



6 Заседание методического совета (выборы 

новых членов МС) 

Зам  РВР протокол  

3. Методическое сопровождение проектной деятельности  

1 Комплекс мер Тверской области по развитию 

технологий, альтернативных 

предоставлению услуг в стационарной 

форме социального обслуживания детям-

инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья, включая 

организацию сопровождаемого проживания 

«Дорога к дому» 

В течение года Николаева Т. Е., 

методист 

 

 

2 Методическое сопровождение деятельности 

специалистов мобильной бригады ГБУ РЦ 

В течение года Николаева Т. Е., 

методист 

 

4. Социальное партнерство и межведомственное сотрудничество с учреждениями  

1 Взаимодействие с ГБУЗ ДКБ №2 центр детской неврологии и медицинской реабилитации 

Участие в ежегодной конференции по 

детской неврологии и реабилитации 

сентябрь - 

октябрь 

Николаева Т. Е., 

методист 

 

Участие в семинарах, круглых столах В течение года Николаева Т. Е., 

методист 

 

2 Взаимодействие с учреждениями образования, культуры, спорта 

Участие в семинарах, круглых столах, 

конференциях. Проведение совместных 

мероприятий 

В течение года Николаева Т. Е., 

методист 

 

5. Распространение опыта ГБУ РЦ 

1 Организация и проведение семинаров-

практикумов, тренингов, круглых столов для 

специалистов и руководителей различных 

ведомств 

В течение года Николаева Т. Е., 

методист 

 

2 Проведение стажировок для руководителей и 

специалистов различных ведомств 

В течение года Николаева Т. Е., 

методист 

 

3 Преподавание на курсах повышения 

квалификации, организованными 

различными учреждениями и ведомствами 

В течение года Николаева Т. Е., 

методист 

 

4 Разработка и издание методической 

литературы и газеты «Мы – вместе» 

В течение года Николаева Т. Е., 

методист 

 

6. Наглядно-информационное сопровождение деятельности учреждения  

1 Обновление наглядно-стендовой 

информации 

В течение года Николаева Т. Е., 

методист 

 

2 Размещение информации на сайте и в группе 

учреждения в социальной сети «ВКонтакте» 

В течение года Николаева Т. Е., 

методист 

 

3 Взаимодействие со СМИ (интервью, пресс-

релизы, участие в передачах, заметки в 

периодических изданиях) 

В течение года Николаева Т. Е., 

методист 

 

 

Составили: 

Заместитель директора  

по реабилитационно-воспитательной работе                                             Т. Е. Николаева 

 

Методист                                                                                                         Е. В. Шишкина 



 

 

 


