
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№

г. Липецк

О создании региональных 
Ресурсных центров 
консультирования родителей 
в Липецкой области

В целях реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих 
детей» на 2019 -  2024 годы и внедрения целевой модели информационно
просветительской поддержки родителей и согласно Протоколу заседания 
комиссии Министерства просвещения РФ 
предоставление в 2019 году грантов из фёд
субсидий юридическим лицам в рамках реализаций мероприятий

по конкурсным отборам на 
дерального бюджета в форме

«Государственная поддержка некоммерческих 
психолого-педагогической, методической 
гражданам, имеющим детей», в рамках фед 
семей, имеющим детей» национально 
Государственной программы РФ «Развитие образования» от 12 апреля 2019 
года № 4

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Присвоить статус ресурсных центров 

государственным, муниципальным и некоммер 
победителями конкурсного отбора на предост 
федерального бюджета, согласно приложению

2. Руководителям государственных, муниципальных, некоммерческих 
организаций: Г(0)БУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» (Стебеневва Н.В.), 
реабилитации и оздоровления» (Королева Н 
(Полянская Т.И.), Липецкая региональная
оказанию психологической помощи, социальной поддержки и оздоровлению 
населения «Коллегия психологов» (Драганова О.А.)'.

-разработать локальные акты ресурсны?; центров консультирования для 
родителей в Липецкой области: Положения о ресурсных центрах 
консультирования для родителей по направлениям деятельности, программы 
деятельности ресурсных центров;

организаций в целях оказания 
и консультативной помощи 
рального проекта «Поддержка 

го проекта «Образование»

по направлениям деятельности 
ческим организациям, ставшими 
авление в 2019 году грантов из

ГОАОУ «Центр образования, 
А.), МБДОУ №135 г. Липецка 
общественная организация по



-ежеквартально осуществлять анализ деятельности и планирование 
работы ресурсного центра.

3. Отделу опеки и попечительства ([Головлева И.В.) обеспечить 
организацию работы, координацию деятельности ресурсных центров в 
соответствии с осуществляемыми направлениями деятельности.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возлджить на 
заместителя начальника управления -  начальника отдела опеки и 
попечительства И.В. Головлеву.

И.о. начальника управления

Дмитрова С.Е. 
32-95-07

А.М. Грушихин



Приложение 
к приказу управления 
образования и науки 
Липецкой области 
«О создании региональных 
Ресурсных центров 
консультирования родителей 
в Липецкой области»

Перечень
региональных Ресурсных центров Липецкой области 

на период работы с 2019 года по 2024 годы

№
п\п Ресурсный центр Направление

деятельности
Руководитель Ресурсного центра

1. Г осударственное 
(областное) 
бюджетное 
учреждение Центр 
психолого
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи

Консультирование 
по вопросам 
диагностирования 
проблемных зон в 
развитии ребенка

Стс
Дир
пед
соц

бенева Н.В.
ектор Г(0)БУ «Центр психолого- 
1Г0Гическ0й, медицинской и 
шшной помощи»

2. Государственное 
областное автономное 
образовательное 
учреждение «Центр 
образования, 
реабилитации и 
оздоровления»

Образовательные 
технологии для 
родителей детей, 
имеющих особенные 
возможности 
развития

Кор
Зам

олёва Н. А.
мститель директора по ЦЦО

3. Липецкая
региональная
общественная
организация но
оказанию
психологической
помощи, социальной
поддержки и
оздоровлению
населения "Коллегия
психологов"

11едагогическое и 
психологическое 
консультирование по 
различным вопросам 
воспитания и 
развития

Юн-
Зам<
«Ко

мова И.В.
хтитель председателя ЛРОО 
июгия психологов»

4. Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение №135 г.
Липецка

Консультативная 
помощь семьям по 
вопросам
социализации детей
дошкольного
возраста, в том числе
не посещающих
дошкольные
образовательные
организации

Полянская Т.Н.
Заведующая ДОУ № 135


