
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания                             

"Центр социального обслуживания "Доверие" в г.Димитровграде 

ПРОТОКОЛ                                                                                                      

методического совета  

"01" сентября  2017г.         № 02 

Присутствовали: Сергеева В.Б. председатель, Анисимова Н.Н., заместитель 

директора по реабилитационной работе, Амельшина Т.Н., заведующая 

отделением дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, 

Хренова Э.З., заведующая отделением психолого-педагогической помощи 

семьи и детям,  Землякова Н.Ю., заведующая отделением реабилитации 

детей и подростков с ограниченными физическими и умственными 

возможностями. 

Приглашенные: Иванова О.Г., педагог психолог отделения психолого-

педагогической помощи семьи и детям, Хренова Э.З., заведующая 

отделением психолого-педагогической помощи семьи и детям, Мищенко 

Т.В., педагог психолог.  

Повестка дня: 

1.Утверждение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  художественной эстетической направленности "Творчество без 

границ". 

2.Утверждение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  художественной эстетической направленности "Фантазия". 

3.Утверждение  программы реабилитации и социальной адаптации  

несовершеннолетних подростков "Я сам строю свою жизнь". 

4. Утверждение программы психолого-педагогической реабилитации для 

несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию "Познавая 

себя – понимаешь других". 

5.Утверждение дополнительной образовательной программы социально-

экологической и культурологической направленности "Формирование 

экологической культуры у граждан старшего поколения".   

6. Утверждение методического пособия "Основные нормативные правовые 

документы организационного обеспечения деятельности отделения 

психолого-педагогической помощи семье и детям.  

СЛУШАЛИ по первому и второму вопросу:  

Землякову Н.Ю., которая  ознакомила с дополнительной 

общеобразовательной программой "Творчество без границ", руководитель 



педагог дополнительного образования Петрунникова Ю.З., отметила, что 

программа предназначена для людей, с ограниченной возможностью 

здоровья, в возрасте от 16 до 35 лет и рассчитана на срок 8 месяцев на 182 

часа. А также ознакомила с дополнительной общеобразовательной 

программой "Фантазия", целевая группа  обучающихся от 5 до 14 лет, срок 

реализация 8 месяцев (182 часа).  Цель программ является создание условий 

для выявлений и развития творческих способностей обучающихся, 

посредством вовлечения их в занятия декоративно-прикладное творчество.  

ВЫСТУПИЛИ: Сергеева В.Б., Анисимова Н.Н.  

РЕШИЛИ: 1. Утвердить дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую  программу  художественной эстетической 

направленности "Творчество без границ" на 2017-2018 учебный год.  

2. Утвердить  дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу  художественной эстетической направленности "Фантазия" на 

2017-2018 учебный год.  

3. Подготовить приказ об утверждении программы до 02.09.2017г.  

СЛУШАЛИ: По третьему вопросу слушали Хренову Э.З.,  которая 

ознакомила с программой реабилитации и социальной адаптации  

несовершеннолетних подростков "Я сам строю свою жизнь". Целью 

программы является  создание оптимальных условий для реализации 

социально-психолого-педагогической реабилитации подростков, их 

личностного развития и обучения, а также укрепления института семьи и 

семейного воспитания. Программа составлена на период сентябрь 2017 – май 

2018 год (8 месяцев), возраст участников  от 14 до 17 лет.  

 ВЫСТУПИЛИ: Анисимова Н.Н., Сергеева В.Б.   

РЕШИЛИ: 1. Утвердить программу реабилитации и социальной адаптации  

несовершеннолетних подростков "Я сам строю свою жизнь". 

2. Подготовить приказ об утверждении программы до 02.09.2017г.   

СЛУШАЛИ: По четвертому  вопросу слушали Иванову О.Г., которая 

ознакомила с программой   психолого-педагогической реабилитации для 

несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию "Познавая 

себя – понимаешь других". Целью программы является развитие 

компетентности в общении и навыков социальной адаптации. Программа 

рассчитана на период октябрь 2017 год  - январь 2018 года (3 месяца) возраст 

участников от 14 до 17 лет.  

ВЫСТУПИЛИ: Хренова Э.З.,  Анисимова Н.Н.  



РЕШИЛИ: 1. Утвердить программу психолого-педагогической 

реабилитации для несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную 

ситуацию "Познавая себя – понимаешь других".  

2. Подготовить приказ об утверждении программы до 02.09.2017г. 

СЛУШАЛИ: По пятому  вопросу слушали Мищенко Т.В., которая 

ознакомила с дополнительной образовательной программы социально-

экологической и культурологической направленности "Формирование 

экологической культуры у граждан старшего поколения".  Целью программы 

является повышения  является культурологических знаний с целью 

углубления личностных, правовых нравственных и гражданских понятий и 

качеств. Формирование социально-экономической культуры граждан 

старшего поколения.  Программа рассчитана на 9 месяцев (62 часа), возраст 

обучающихся 55-80 лет.  

ВЫСТУПИЛИ: Амельшина Т.Н., Анисимова Н.Н.  

РЕШИЛИ: 1. Утвердить дополнительную образовательную программу 

социально-экологической и культурологической направленности 

"Формирование экологической культуры у граждан старшего поколения".   

СЛУШАЛИ: По шестому  вопросу слушали Анисимову Н.Н., которая 

отметила, что  на методическом совете (02.08.2017)  был рассмотрен проект  

методического  пособия  "Основные нормативные правовые документы 

организационного обеспечения деятельности отделения психолого-

педагогической помощи семье и детям" и  по рекомендации совета были 

ведены изменения и дополнения в методическую пособию.    

ВЫСТУПИЛИ: Сергеева В.Б., Хренова Э.З. 

РЕШИЛИ: Утвердить методическое  пособие  "Основные нормативные 

правовые документы организационного обеспечения деятельности отделения 

психолого-педагогической помощи семье и детям".  

 

Председатель методического совета        В.Б.Сергеева 

 

Секретарь методического совета         Н.Н.Анисимова  


