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Положение 

о региональном ресурсном центре по внедрению эффективных технологий 

оказания социальной помощи малоимущим семьям с детьми 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, основные направления 

деятельности регионального ресурсного центра по внедрению эффективных 

технологий оказания социальной помощи малоимущим семьям с детьми (далее – 

ресурсный центр). 

1.2. Ресурсный центр создается на базе государственного казенного 

учреждения социального обслуживания Владимирской области «Владимирский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее – 

Учреждение). 

1.3. Ресурсный центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

учреждениями социальной защиты и социального обслуживания, социально 

ориентированными некоммерческими организациями Владимирской области, 

являющимися исполнителями мероприятий комплекса мер «Внедрение и 

развитие эффективных социальных практик, направленных на сокращение 

бедности семей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в таких 

семьях, на территории Владимирской области» (далее – Комплекс мер). 

 1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом 

Департамента социальной защиты населения Владимирской области, 

Департамента труда и занятости Владимирской области от 31.08.2020 

№ 399/ДТЗН-01-03/175 «Об организации работы по реализации комплекса мер 

«Внедрение и развитие эффективных социальных практик, направленных на 

сокращение бедности семей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности 

детей в таких семьях, на территории Владимирской области» на 2020-2021 

годы». 

 

2. Цель и задачи ресурсного центра 

 

2.1. Целью работы ресурсного центра является методическая, 

информационная и нормативно-организационная поддержка профессионального 

сообщества Владимирской области, предоставляющего социальную помощь 

малообеспеченным семьям с детьми. 

2.2. Основные задачи ресурсного центра: 

- создание единого информационно-методического пространства по 

оказанию комплексной помощи малоимущим семьям с детьми; 



 
 

- оказание методической поддержки специалистам по вопросам внедрения и 

развития социальных практик, направленных на сокращение бедности семей с 

детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в таких семьях; 

- обобщение, анализ и распространение передового опыта по внедрению 

эффективных социальных практик, направленных на сокращение бедности 

семей с детьми; 

- организация проведения мониторинга положения семей целевой группы 

служб социального сопровождения семей в рамках социального контракта. 

 

3. Организация деятельности ресурсного центра 

 

3.1. Ресурсный центр создается на основании приказа директора 

Учреждения. 

3.2. Организационно-методическое руководство, непосредственную работу 

в ресурсном центре осуществляют сотрудники Учреждения, назначенные 

приказом директора Учреждения. 

3.3. Социальные гарантии, права и льготы сотрудников, осуществляющих 

деятельность в рамках ресурсного центра, определяются законодательством 

Российской Федерации, Уставом Учреждения, трудовым договором. 

3.4. Работа ресурсного центра организуется в соответствии с утвержденным 

планом. 

3.5. При наличии необходимых условий и средств, при выполнении 

функций ресурсного центра Учреждение вправе привлекать в соответствии с 

действующим законодательством к участию в своей деятельности другие 

организации, их отдельных работников, иных лиц. 

 

4. Основные направления и содержание деятельности ресурсного центра 

 

4.1. Информационно-аналитическое направление: 

- сбор и обобщение статистической информации о реализации мероприятий 

Комплекса мер; 

- мониторинг реализации мероприятий Комплекса мер, обработка и 

структурирование поступающей информации из учреждений - исполнителей 

Комплекса мер; 

- сбор и подготовка информации для размещения на сайте Учреждения, 

департамента социальной защиты населения, в интернет-сообществе для семей с 

детьми, заключивших социальный контракт, о внедрении и развитии социальных 

практик, направленных на сокращение бедности семей с детьми; 

- сбор и обобщение информации о положении семей целевой группы служб 

социального сопровождения семей в рамках социального контракта; 

- представление регионального опыта по внедрению и развитию 

социальных практик, направленных на сокращение бедности семей с детьми, в 

том числе на Всероссийской выставке-форуме «Вместе ради детей».  

4.2. Организационно-методическое направление: 



 
 

- организация и проведение методических мероприятий (обучающих, 

практико-ориентированных семинаров, круглых столов, вебинаров и т.д.) для 

специалистов,  реализующих мероприятия Комплекса мер; 

- разработка и распространение информационно-методических материалов 

(методические пособия, рекомендации, буклеты и др.) по вопросам внедрения и 

развития социальных практик, направленных на сокращение бедности семей с 

детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в таких семьях; 

- создание и ведение интернет-сообщества для семей с детьми, 

заключивших социальный контракт; 

- сопровождение обучения специалистов, в том числе на базе 

стажировочных площадок Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- организация и координация сетевого обучения специалистов, 

реализующих мероприятия Комплекса мер. 



Приложение № 7 

к приказу ГКУСО ВО «Владимирский СРЦН» от 

23.09.2020 № 107/1 

 

Состав Регионального ресурсного центра 

по внедрению эффективных технологий оказания помощи малоимущим 

семьям с детьми 

Заместитель директора по ВРР Т.А. Мачинскене 

Заведующий отделением ПБиПН №1 Л.И. Попкова 

Заведующий отделением организационно-методической работы М.М. 

Фомина 

Заведующий отделением ПБиПН №2 – филиал Н.В. Пугаева 

Заведующий стационарным отделением А.А. Кузнецова 

Специалист по работе с семьей стационарного отделения Д.М. Матигина 

Специалист по социальной работе отделения ПБиПН №1 М.Г. Минина 

Психолог в социальной сфере отделения ПБиПН №1 С.А. Жуков 

Педагог-психолог стационарного отделения Н.А. Маркова 

Методист отделения организационно-методической работы Н.И. Балашова 


