


отделениях по теме:   "Инновационные 

методики  по предоставлению 

реабилитационных услуг в отделении 

дневного пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов  

председатель 

методического 

совета,  

Амельшина Т.Н., 

зав. отделением 

дневного 

пребывания 

граждан пожилого 

возраста и 

инвалидов    

6 Промежуточный анализ работы за 2 квартал 

2019 год,  основные задачи на 3-4 квартал 

2019 год   

Июль Анисимова Н.Н., 

председатель 

методического 

совета 

7 

 

 

Заседание по организацию проведения 

Декады качества предоставление 

социальных услуг   

Август  Анисимова Н.Н., 

председатель 

методического 

совета 

8 Заседание по качеству  реализации 

программ и проектов в учреждении  

Сентябрь  Анисимова Н.Н., 

председатель 

методического 

совета 

9 Промежуточный анализ работы за 3 квартал 

2019 год,  основные задачи на 4 квартал 

2019 год   

Октябрь  

 

Анисимова Н.Н., 

председатель 

методического 

совета 

10 Мониторинг качества предоставления услуг 

получателями социальных услуг  

Ноябрь Анисимова Н.Н., 

председатель 

методического 

совета  

11 Анализ работы за 2019 год и 

перспективный план работы на 2020 го 

Декабрь Анисимова Н.Н., 

председатель 

методического 

совета 

12 Рассматривание, согласование 

методических работ,  программ и проектов    

В течение 

года  

Анисимова Н.Н., 

председатель 

методического 

совета, 

Зав. отделениями  

Создание условий для формирования единых подходов по вопросам 

социальной реабилитации  



1 Разработка методических рекомендаций по 

организации работы по проведению он-

лайн семинаров-практикумов 

специалистами учреждения (учитель-

логопед, учитель дефектолог, педагог 

психолог)  

Январь  Анисимова Н.Н.,  

зам. директора по 

реабилитационной 

работе 

2 Разработка методического пособия  для 

молодых людей   с ОВЗ  «Развитие 

трудовых навыков в процессе 

приготовления пищи"   

Январь 

 

Землякова Н.Ю.,  

зав. отделением 

реабилитации 

детей и 

подростков 

3 Разработка методических рекомендаций по 

организации работы, ведению отчетной 

документации специалистами, 

предоставляющие социально-

реабилитационные услуги  

Февраль  Анисимова Н.Н.,  

зам. директора по 

реабилитационной 

работе, 

 зав. отделениями  

 

4 Программа "Тренинг развития 

коммуникативных навыков" 

Февраль Хренова Э.З., 

зав.отделением 

психолого-

педагогической 

помощи семье и 

детям 

5 Программа школы "Профилактика 

профессионального выгорания" 

Февраль  Иванова О.Г.,  

педагог психолог  

 

6 Разработка методических рекомендаций по 

подготовки анализа деятельности в 

отделениях  

Март Анисимова Н.Н.,  

зам. директора по 

реабилитационной 

работе 

7 Программа работы родительского клуба 

"Растём вместе" 

 

Март  Землякова Н.Ю.,  

зав. отделением 

реабилитации 

детей и 

подростков 

8 Программа физкультурно-оздоровительной 

работы  с детьми отделений реабилитации 

детей и подростков 

Апрель Анисимова Н.Н.,  

зам. директора по 

реабилитационной 

работе 

9 Программа клуба общения "Позитив клуб" 

и "Умелые ручки" 

Апрель Хренова Э.З., 

зав.отделением 

психолого-

педагогической 



помощи семье и 

детям  

10 Разработка методических рекомендаций по 

проведению анкетирования получателей 

социальных услуг 

Апрель Анисимова Н.Н.,  

зам. директора по 

реабилитационной 

работе 

11 Разработка методических рекомендаций по 

подготовки социальных проектов  

Май  Анисимова Н.Н., 

председатель 

методического 

совета 

12 Программы "Оценка своего я", "Групповое 

давление. Как правильно выйти из 

ситуации"  

Июнь  Хренова Э.З., 

зав.отделением 

психолого-

педагогической 

помощи семье и 

детям 

13 Программа "Логопедическая работа с 

детьми с речевой патологией" 

Сентябрь  Посмитная Л.В. 

учитель логопед  

 

14 Программы  групповых занятий "Я тебя 

понимаю.." для развития коммуникативных 

навыков у подростков;  психолого-

педагогической реабилитации для 

несовершеннолетних, попавших в трудную 

жизненную ситуацию.  

Сентябрь Хренова Э.З., 

зав.отделением 

психолого-

педагогической 

помощи семье и 

детям 

15 Программа добровольческой группы 

"Энергия добра" 

 

Октябрь  Анисимова Н.Н.,  

зам. директора по 

реабилитационной 

работе  

    

Организация и проведение обучающих семинаров,  

практикумов, мастер-классов  

1 Межрайонная конференция "Адаптация в 

обществе детей с ОВЗ" для родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ 

Январь Анисимова Н.Н.,  

зам. директора по 

реабилитационной 

работе 

2 Обучающий семинар для сотрудников 

учреждения по участию в областном 

конкурсе профессионального мастерства 

Февраль Анисимова Н.Н.,  

зам. директора по 

реабилитационной 

работе 



3 Он-лайн семинар-практикум учителя 

логопеда для родителей, воспитывающих 

детей с ОВЗ "Исправление речи в 

домашних условиях"  

Март  Посмитная Л.В., 

учитель - логопед 

4 Общегородское методическое объединение 

учителей-логопедов "Современные 

подходы к организации работы" 

 

Март  Землякова Н.Ю., 

 зав. отделением 

реабилитации 

детей и 

подростков  

 

5 

Он-лайн семинар-практикум педагога 

психолога для родителей, воспитывающих 

детей с ОВЗ "Психологическая поддержка  

детей – как способ эффективного общения с 

ними" 

Май  Землякова Н.Ю.,  

 зав. отделением 

реабилитации 

детей и 

подростков 

6 Он-лайн семинар-практикум учителя 

дефектолога для родителей "Речевые 

нарушения у дошкольников" 

Сентябрь  Кукина С.А.,  

учитель 

дефектолог  

7 Межрайонный семинар-практикум по 

обмену опытом для педагогов – психологов 

"Как эффективно выстроить общение с 

родителями"  

Октябрь  Землякова Н.Ю., 

 зав. отделением 

реабилитации 

детей и 

подростков 

8 Семинар "Сравнительный анализ 

реализации основных задач в 2019 году", 

основные задачи на 2020 год  

Ноябрь  Анисимова Н.Н.,  

зам. директора по 

реабилитационной 

работе 

Осуществление информационно-методической деятельности 

1 Освещение деятельности Методического 

Совета на сайте ОГБУСО ЦСО "Доверие"  

В течение 

года  

Анисимова Н.Н., 

 зам. директора по 

реабилитационной 

работе,   

Логинова Е.В., 

секретарь,   

Ананьев Д.П., 

программист   

2 Подготовка и участие во  Всероссийском 

конкурсе "Лучшие практики 

наставничества"   

Февраль    Анисимова Н.Н.,  

зам. директора по 

реабилитационной 

работе 

3 Подготовка статьей для публикации в 

электронном журнале "Социальное 

Ежемесячно  Анисимова Н.Н.,  

зам. директора по 



обслуживание населения: Новации, 

эксперты, творчество" (СОННЭТ) 

реабилитационной 

работе 

4 Участие в Областном конкурсе 

профессионального мастерства 

Апрель Анисимова Н.Н., 

зам. директора по 

реабилитационной 

работе 

Зав. отделениями 

5 Участие в областных и  Всероссийских 

конкурсах на получение грантовой 

поддержки   (Фонд Елены и Геннадия 

Тимченко  "Курс на семью", "Активное 

долголетие"; в Президентском грантовом 

конкурсе; "Фонд поддержки детей и  семей 

с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации"  и др.)    

В течение 

года 

Анисимова Н.Н.,  

зам. директора по 

реабилитационной 

работе 

Зав. отделениями 

6 Участие в научно-практических 

конференциях, семинарах, стажировочных 

площадках:    

- "Инновационные направления работы с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ); 

-  Международная конференция по 

нормализации людей с ментальной 

инвалидностью. Международный опыт и 

последние достижения российских 

региональных практик;    

-  «Организация образовательной и 

досуговой   работы 

 с гражданами пожилого возраста в системе 

университета «третьего возраста»; 

- "Семейная конференция – 

инновационный метод работы с семьями, 

находящимися 

в социально опасном положении"; 

 "Работа с детьми девиантного поведения и 

проблемными семьям"; 

- "Инновации и 

проектная деятельность в социальном 

обслуживании". 

В течение 

года 

Анисимова Н.Н.,  

зам. директора по 

реабилитационной 

работе, 

Зав. отделениями 

 

Заместитель директора                                                                                                           

по реабилитационной работе              Н.Н.Анисимова  

 


