
ПЛАН РАБОТЫ 

 Ресурсного центра поддержки школ, расположенных на территории Республики Алтай, имеющих низкие образовательные 

результаты обучающихся  в первом полугодии 2021 года. 

   

  Направления деятельности ресурсного центра: воспитание и социализация  
№ 

п/п 

Сроки Организатор Площадка 

проведения 

Наименование мероприятия Итоги 

1.  Первое 

полугодие  

2021 года 

МОН РА МБОУ 

«Огневская 

СОШ» 

Тренинг для педагогов по личной и 

профессиональной эффективности 

«профилактика эмоционального выгорания»  

Проведен с педагогами МБОУ 

«Абайская ООШ» 

2.  Первое 

полугодие  

2021 года 

Специалист

ы отдела 

социально-

психологиче

ской 

адаптации 

БУ РА «Центр 

ППМС» 

Разработка методических рекомендаций для 

педагогов и размещение на официальном 

сайте БУ РА «Центр ППМС» Тема:  

«Педагогам по психолого-педагогическому 

сопровождению одаренных детей  

в образовательных организациях» 

https://www.ppms-

ra.ru/images/novosti/2020/МЕТ

ОДИЧЕСКИЕ%20РЕКОМЕН

ДАЦИИ.pdf 

3.  Первое 

полугодие  

2021 года 

Специалист

ы отдела 

социально-

психологиче

ской 

адаптации 

МБОУ «Вечерняя 

школа г. Горно-

Алтайска», КОУ 

РА «Школа-

интернат для 

детей сирот и 

детей , 

оставшихся без 

попечения 

родителей» 

Реализация ДОП программы 

«Психологическая подготовка к сдаче ГИА»  

https://www.ppms-

ra.ru/files_site/doc/ppms/podg_

GIA.PDF 



4.  Первое 

полугодие 

 2021 года 

Специалист

ы отдела 

социально-

психологиче

ской 

адаптации 

БУ РА «Центр 

ППМС»  

Курсы повышения квалификации. Тема: 

«Организация психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных 

отношений» для педагогов-психологов 

образовательных организаций 

http://ppms-

ra.ru/course/course/view.php?id

=2 

5.  Первое 

полугодие  

2021 года 

Специалист

ы отдела 

социально-

психологиче

ской 

адаптации 

БУ РА «Центр 

ППМС»  

Разработка и размещение на официальном 

сайте БУ РА «Центр ППМС» Методических 

рекомендаций для специалистов 

образовательных организаций Республики 

Алтай по выявлению обучающихся по 

внешним признакам и поведению, которые 

могут свидетельствовать о жестоком 

обращении или насилии по отношению к ним 

https://www.ppms-

ra.ru/images/novosti/2021/Мето

дрекомжест.pdf 

6.  Первое 

полугодие  

2021 года 

Специалист

ы отдела 

социально-

психологиче

ской 

адаптации 

БУ РА «Центр 

ППМС»  

 Разработка  памятки и размещение на 

официальном сайте БУ РА «Центр ППМС» 

Тема: Буллинг - проблема, которая может 

коснуться каждого! 

https://www.ppms-

ra.ru/images/novosti/2020/buklet

pedagog/Памятка%20Буллинг

%20проблема,%20которая%20

может%20коснуться%20каждо

го!.pdf 

7.  Первое 

полугодие 

 2021 года 

Специалист

ы отдела 

социально-

психологиче

ской 

адаптации 

БУ РА «Центр 

ППМС»  

Разработка и размещение на официальном 

сайте БУ РА «Центр ППМС» «Методические 

рекомендации педагогам по психолого-

педагогическому сопровождению одаренных 

детей в образовательных организациях»   

  

https://www.ppms-

ra.ru/images/novosti/2020/МЕТ

ОДИЧЕСКИЕ%20РЕКОМЕН

ДАЦИИ.pdf 

8.  Первое 

полугодие  

2021 года 

МОН РА МБОУ 

«Чендекская 

СОШ» 

Организация психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных 

отношений 

 

 


