
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания                             

"Центр социального обслуживания "Доверие" в г.Димитровграде 

ПРОТОКОЛ                                                                                                      

методического совета  

"21" января   2019г.         № 02 

Председатель: Анисимова Н.Н., заместитель директора по 

реабилитационной работе. 

Секретарь: Землякова Н.Ю., заведующий отделением реабилитации детей и 

подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями.  

Присутствовали: Хренова Э.З., заведующий отделением психолого-

педагогической помощи семьи и детям,  Иванова О.Г. педагог психолог, 

Репина Е.А., социальный  педагог, Беспалова М.В., специалист по 

социальной работе, Налапко Е.П. специалист по социальной работе  

Повестка дня: 

1. Рассмотрение программы клубной работы по снижению уровня 

тревожности для несовершеннолетних "Страховая сетка психологической 

безопасности". 

2. Рассмотрение программы клубной работы по социально-педагогической 

адаптации несовершеннолетних. 

3. Рассмотрение программы дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы социально-бытовой направленности "Азбука 

кухни" 

4. Рассмотрение программы  работы клуба "Растем вместе".       

СЛУШАЛИ по первому вопросу:  

 Репину Е.А., социального педагога отделения психолого-

педагогической помощи семье и детям, которая отметила в своем 

выступлении, что с целью создания условий для снижения тревожности до 

уровня "нормы"  разработана программа клубной работы по снижению 

уровня тревожности для несовершеннолетних "Страховочная сетка 

психологической безопасности". Целевая группа несовершеннолетние, 

имеющие высокие и выше среднего уровня тревожности.      

 Срок реализации программы 2 месяца. В задачи программы входят: 

развитие у воспитанников умений и навыков  психофизической 

саморегуляции (снятие мышечного и эмоционального напряжения) и 

навыков владения собой в критических ситуациях. Формирование 

коммуникативных компетенций: умений и навыков конструктивно строить 



общение, избегать эмоциональных конфликтов.      

 Ожидаемые результаты: осознание несовершеннолетними 

эмоционального состояния, снижение психоэмоционального и 

психомышечного напряжения, развитие умения чувствовать настроение и 

сопереживать окружающим, развитие эмоциональной грамотности. 

Обучение способам эмоциональной разрядки, освобождение от 

отрицательных эмоций, повышение уверенности в своих силах, повышение 

значимости в глазах окружающих.          

СЛУШАЛИ:  Хренову Э.З., в своем докладе отметила, что данная 

программа будет реализовываться среди студентов первого курса, 

проживающихся  в общежитиях учебных заведений города "ДМТТ МП", 

"ДТК", "ДТПТ".  

ВЫСТУПИЛА: Анисимова Н.Н., рекомендовала включить в программу 

количество участников в группе.   

РЕШИЛИ:  

1. Рекомендовать утвердить программу клубной работы по снижению уровня 

тревожности для несовершеннолетних "Страховая сетка психологической 

безопасности".  

СЛУШАЛИ по второму вопросу: 

 Репину Е.А., социального педагога отделения психолого-

педагогической помощи семье и детям, которая отметила в своем 

выступлении, что с целью  осуществление социально-педагогических 

мероприятий, способствующих успешной адаптации несовершеннолетних, 

обучающихся в учреждениях средних профессиональных образованиях,  

разработана программа клубной работы по социально-педагогической 

адаптации несовершеннолетних.  

 Целевая группа несовершеннолетние, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию, имеющие нарушения поведения, проблемы адаптации, низкие   

коммуникативные навыки. Срок реализации программы 6 месяцев. В задачи 

программы входят: создание условий для личностного роста участников; 

развитие групповой сплоченности, создание благоприятного 

психологического климата в коллективе; развитие навыков эффективного 

межличностного взаимодействия, повышения уверенности в себе; 

формирование личности физически развитой, ведущей здоровый образ 

жизни, способной к физическому самосовершенствованию и развитию; 

развитие позитивной самооценки, творческих способностей, способности к 

рефлексии; развитие навыков работы в команде, принятие решений, 

ответственности.            

СЛУШАЛИ:  Хренову Э.З., в своем докладе отметила, что данная 

программа является актуальной проблемой на протяжении всего развития 



общества, так как человек вынужден жить в мире, состоящем из других 

индивидов.  Возрастные особенности подростка часто усложняют его 

адаптацию в различных социальных условиях.   

ВЫСТУПИЛА: Анисимова Н.Н., рекомендовала включить в программу 

количество участников в группе.   

РЕШИЛИ:  

1. Рекомендовать утвердить программу клубной работы по социально-

педагогической адаптации несовершеннолетних 

СЛУШАЛИ по третьему  вопросу: 

 Петрунникову Ю.З., педагога дополнительного образования отделения 

реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и 

умственными возможностями, которая отметила в своем выступлении, что с 

целью социальной адаптации и интеграции в общество,  формирование у 

обучающихся навыков самостоятельного приготовления разнообразной и 

здоровой пищи разработана дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа   социально-бытовой направленности «Азбука 

кухни». Программа предусмотрена для детей инвалидов и детей, 

оказавшийся в трудную жизненную ситуацию. Срок реализации программы 4 

месяца (16 часов).          

 Занятия проводятся в групповой форме. Расписание занятий составлено 

для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха с учетом 

особенности детей. В основу реализации программы заложены следующие 

формы методы: Эффективное усвоение детьми-инвалидами материала 

программы использование соответствующих методов, форм, приемов и 

средств: объяснение, рассказ, беседа, практические работы, экскурсии, игры, 

использование наглядных средств, демонстрация презентаций.  

 В результате реализации программы у детей-инвалидов формируются 

теоретические знания, трудовые умения и навыки, достаточные для 

самообслуживания, помощи семье, ориентация в социуме и быту. В 

результате обучения по данной программе обучающиеся получили 

следующие знания: о пищевых ценностях в продуктах; способы 

приготовления и оформления блюд;  правила подачи блюд; правила 

поведения за столом; правила по технике безопасности при кулинарных 

работах; санитарно-гигиенические требования; правила гигиены и 

безопасности труда; основные этапы истории развития кулинарии; основы 

рационального питания; способы нарезки овощей; названия круп; 

технологию приготовления первых и вторых блюд; о социальных 

отношениях, правах и обязанностях потребителей услуг ЖКХ.  

Главный показатель реализации программы - личностный рост каждого 

обучающегося, его творческих способностей, превращение группы в единый 

коллектив, способный к сотрудничеству и совместному творчеству.         



 Критерием уровня эффективности программы является усвоение 

образовательной части, повышение интеллектуального уровня, 

воспитанности и готовность к самостоятельной жизни в плане организации 

своего быта.  

СЛУШАЛИ: Землякову Н.Ю.,  которая отметила, что программа 

заключается в том, что в рамках её обучения воспитанники получат 

целостное представление о приготовлении пищи, сервировки стола, 

всесторонне развивать свой творческий потенциал и научиться использовать 

полученные знания, умения и навыки в дальнейшей социальной практике.  

ВЫСТУПИЛА: Анисимова Н.Н., рекомендовала в рамках реализации 

программы вовлекать с мастер-классами волонтеров, в том числе серебряных 

волонтеров.     

РЕШИЛИ: 

1.Рекомендовать утвердить дополнительную общеобразовательную  

общеразвивающую программу   социально-бытовой направленности «Азбука 

кухни». 

СЛУШАЛИ по четвертому  вопросу: 

 Налапко Е.П., специалиста по социальной работе отделения 

реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и 

умственными возможностями, которая отметила в своем выступлении, что  

целью создание оптимальных условий для гармоничного развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в семье через повышение 

психолого-педагогической и воспитательной компетентности родителей 

(законных представителей) разработана программа работы клуба "Растем 

вместе". Срок реализации программы 12 месяцев.       

 Основными задачами программы является обучение родителей 

специальным коррекционным, методическим и воспитательным приемам, 

необходимым для проведения занятий с детьми дома.  

СЛУШАЛИ: Землякову Н.Ю.,  которая отметила, что программа 

заключается в том, что работа с родителями очень важна, вера в 

положительный исход реабилитации, подкрепляемая ежедневной 

кропотливой работой совместно со специалистами всегда дает 

положительный результат.   

РЕШИЛИ: 

1.Рекомендовать утвердить программу работы клуба "Растем вместе".  

 

Председатель методического совета    Н.Н.Анисимова  

Секретарь методического совета      Н.Ю.Землякова   


