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План мероприятий  

деятельности Региональной службы оказания услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей и гражданам, желающим принять на 

воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей,  

на 2020 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Действия Сроки Ответственный 

1

1 

Актуализация и доработка 

нормативно-правовой базы для 

реализации проекта, в том числе по 

вопросам оказания консультативной 

помощи родителям, имеющих детей с 

РАС 

 январь 2020 Малышкина Н.В. 

Чичканова Е.Л. 

2

2 

Редактирование регионального 

реестра учреждений, оказывающих 

услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

и регионального реестра услуг 

январь 2020 Малышкина Н.В. 

 

3

3 

Создание новой базовой площадки с 

консультационным пунктом для 

оказания помощи родителям, 

имеющих детей с признаками и 

расстройствами аутистического 

спектра на базе Регионального 

ресурсного центра по организации 

комплексного сопровождения детей с 

расстройствами аутистического 

спектра с тремя базовыми площадками 

январь 2020 Малышкина Н.В. 

Чичканова Е.Л. 

4

4 

Информирование родителей 

(законных представителей) детей, а 

также граждан, желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

о возможности получения услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи  

январь-

декабрь 

2020 

Малышкина Н.В. 

Алпатова Г.В. 

Солнцева И.В. 

Барсукова Е.М. 

Веревкина Т.А. 

Трунов Д.В. 

Саранчин Н.Н. 

Шелпакова И.Б. 

Чичканова Е.Л. 

6

5 

Консультирование родителей 

(законных представителей) детей, в 

том числе с расстройствами 

аутистического спектра и граждан, 

желающих принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

январь-

декабрь 

2020 

Малышкина Н.В. 

Алпатова Г.В. 

Солнцева И.В. 

Барсукова Е.М. 

Веревкина Т.А. 

Трунов Д.В. 

Саранчин Н.Н. 

Шелпакова И.Б. 



Чичканова Е.Л. 

8

6 

Создание мобильной бригады для 

оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям), в том числе 

имеющих детей с расстройствами 

аутистического спектра 

январь 2020 Малышкина Н.В. 

 

7

7 

Изготовление информационного 

объявления с размещением на 

светодиодном экране 

март,  

сентябрь 

2020 

Малышкина Н.В. 

8

8 

Изготовление информационных 

баннеров 

март 2020 Малышкина Н.В. 

7

9 

Изготовление информационных 

стикеров с размещением на 

автотранспорте 

март 2020 Малышкина Н.В. 

9

10 

Изготовление информационной 

продукции с размещением на 

билборде 

март, 

сентябрь 

2020 

Малышкина Н.В. 

 

11 

Подготовка и издание книги по 

взаимообмену опытом (на основе 

материалов, представленных 

родителями)  

март-апрель 

2020 

Чичканова Е.Л. 

1

12 

Мастер-класс для педагогов и 

родителей по консультированию 

май 2020 Малышкина Н.В. 

Чичканова Е.Л. 

 

13 

Лагерь родительского актива 

(проведение консультаций по 

актуальным для родителей вопросам)  

июнь 2020 Чичканова Е.Л. 

 

14 

Выступление на занятиях «Школы для 

родителей» по вопросам коррекции 

деструктивного поведения 

ноябрь 2020 Чичканова Е.Л. 

 

15 

Создание поляризационных 

видеоматериалов, в том числе роликов 

с отзывами родителей, имеющих детей 

с РАС 

ежемесячно Малышкина Н.В. 

Алпатова Г.В. 

Солнцева И.В. 

Барсукова Е.М. 

Веревкина Т.А. 

Трунов Д.В. 

Саранчин Н.Н. 

Шелпакова И.Б. 

Чичканова Е.Л. 

1 

16 

Обучение специалистов (курсы 

повышения квалификации, семинары 

и т.п. по проблемам консультирования 

родителей, имеющих детей с РАС) 

в течение 

2020 года 

Шешерина Г.А. 

Малышкина Н.В. 

Чичканова Е.Л. 



1 

17 

Разработка буклетов, памяток и 

других информационных материалов 

по тематике консультаций  

в течение 

2020 года 

Малышкина Н.В. 

Алпатова Г.В. 

Солнцева И.В. 

Барсукова Е.М. 

Веревкина Т.А. 

Трунов Д.В. 

Саранчин Н.Н. 

Шелпакова И.Б. 

Чичканова Е.Л. 

 

18 

Размещение материалов о ходе 

реализации проекта в СМИ  

в течение 

2020 года 

Малышкина Н.В. 

Алпатова Г.В. 

Солнцева И.В. 

Барсукова Е.М. 

Веревкина Т.А. 

Саранчин Н.Н. 

Трунов Д.В. 

Шелпакова И.Б. 

Чичканова Е.Л. 

1

19 

Проведение мониторинга оказания 

услуг. Оценка качества услуг 

родителями (законными 

представителями) психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи. 

в течение 

2020 года 

Малышкина Н.В. 

Алпатова Г.В. 

Солнцева И.В. 

Барсукова Е.М. 

Веревкина Т.А. 

Трунов Д.В. 

Саранчин Н.Н. 

Шелпакова И.Б. 

Чичканова Е.Л. 

2

20 

Направление актуальной информации 

в ВОРДИ, Совет родителей, 

воспитывающих детей с РАС для 

размещения в соцсетях 

в течение 

2020 года  

не реже 1 

раза в месяц  

Чичканова Е.Л. 

 


