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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Ресурсно-методическом центре 

ГБУ РЦ для детей и подростков 

с ограниченными возможностями г. Твери 

 

1. Общие положения 

 

1.Настоящее Положение определяет условия создания и порядок 

организации деятельности Ресурсно - методического центра ГБУ 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями г. Твери» (далее  РМЦ). 

2. РМЦ организован на базе ГБУ « Реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возможностями». 

 3. РМЦ в своей деятельности руководствуется нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Тверской области, нормативно – правовыми актами ГБУ 

РЦ для детей и подростков с ограниченными возможностями г. Твери, а 

также настоящим Положением. 

 4. РМЦ является базой по организации методического сопровождения 

сотрудников ГБУ РЦ для детей и подростков с ограниченными 

возможностями г. Твери и специалистов учреждений социального 

обслуживания населения области по вопросам сопровождения семей,  

воспитывающих детей – инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями. 

 5. РМЦ является организатором межведомственного взаимодействия по 

сопровождению семей,  воспитывающих детей – инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 6. К работе РМЦ привлекаются высококвалифицированные 

специалисты в сфере социального обслуживания. 

 

2. Цель и задачи  Ресурсно - методического центра. 

 

1. Целью деятельности РМЦ является создание единого открытого 

методического пространства, обеспечивающего развитие сферы социального 

обслуживания в области; содействие повышению профессиональной 

компетентности специалистов; развитие межведомственного 

взаимодействия. 

2. Для реализации постановленной цели РМЦ выполняет 

следующие задачи: 



 развитие инновационного потенциала работников системы 

социальной защиты населения Тверской области, научно-

методическая и экспертно-консультационная поддержка 

социальных проектов, направленных на модернизацию системы 

социальной защиты населения; 

 анализ, обобщение и распространение опыта по оказанию 

помощи семьям, воспитывающих детей – инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

современными достижениями и практиками в сфере социального 

обслуживания; 

 организация научного сопровождения деятельности РЦ для детей 

и подростков с ограниченными возможностями; 

 установление связей с учреждениями здравоохранения и 

образования, общественными объединениями Твери и Тверской 

области; 

 реализация совместных проектов, сотрудничество с 

реабилитационными центрами Российской Федерации. 

 

3. Содержание деятельности Ресурсно- методического центра 

 

1. Деятельность РМЦ направлена на создание единого открытого 

методического пространства, обеспечивающего развитие сферы социального 

обслуживания в области; содействие повышению профессиональной 

компетентности специалистов; развитие межведомственного 

взаимодействия. 

2. РМЦ планирует деятельность, согласуя ее с годовым планом 

работы учреждения, в соответствии с политикой в сфере социального 

обслуживания населения области, приоритетными направлениями 

деятельности. План работы РМЦ утверждается на заседании экспертного 

совета учреждения и размещения на сайте учреждения. 

3. РМЦ организует систематическую стажировочную площадку для 

специалистов сферы социального обслуживания населения области по 

вопросам сопровождения семей, воспитывающих детей – инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

4. РМЦ создает необходимые организационные условия для 

повышения профессиональной компетентности специалистов сферы 

социального обслуживания населения области через следующие формы и 

методы работы: постоянно действующие семинары-практикумы, научно – 

практические конференции,  индивидуальные и групповые консультации, 

мастер классы, открытые занятия, методические дни, телефонные горячие 

линии, творческие отчеты специалистов РМЦ, супервизии, вебинары, 

издание методических материалов, деловые игры и другие формы работы. 

5. РМЦ обеспечивает сбор, анализ и систематизацию опыта работы 

по сопровождению семей, воспитывающих детей – инвалидов и детей с 



ограниченными возможностями здоровья, разрабатывает показатели оценки 

эффективности деятельности. 

6. РМЦ создает временные коллективы для реализации социальных 

проектов, направленных на модернизацию системы социальной защиты 

населения области. 

 

4. Документация и отчетность РМЦ  

1. Деятельность РМЦ осуществляется в соответствии с годовым планом 

работы РМЦ на предстоящий календарный год. 

2. РМЦ проводит анализ организованных и проведенных мероприятий и 

представляет ежегодный отчет о работе (с показателями оценки 

эффективности деятельности) в экспертный совет. 

3. По итогам работы РМЦ в обязательном порядке издаются 

методические материалы, разработанные в процессе работы РМЦ и 

обеспечивающие трансляцию инновационного опыта. 

4. Деятельность РМЦ для детей и подростков с ограниченными 

возможностями отражается в соответствующих разделах перспективного и 

годового планирования работы учреждения, в том числе на сайте 

учреждения. 

 

5. Управление деятельностью РМЦ  

 

1. Общее руководство деятельностью РМЦ осуществляется директором 

учреждения. 

2. Управление деятельностью РМЦ осуществляется руководителем РМЦ. 

3. В своей деятельности РМЦ для детей и подростков с ограниченными 

возможностями является подотчетным экспертному совету. 

 
 


