
Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания "Центр социального обслуживания "Доверие"    

 в г.Димитровграде  

 

ПРОТОКОЛ  

организационного заседания                                                                                     

методического совета  

"02" августа 2017г.         № 01 

Присутствовала: Сергеева В.Б. председатель Совета Академии "Семья", 

Анисимова Н.Н., заместитель директора по реабилитационной работе, 

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

семьи и детям.  

Повестка дня: 

1. О формировании состава методического совета.                                      

2. Обсуждение проекта Положения о деятельности методического совета. 

3. Обсуждение проекта методического пособия об организации  деятельности 

отделения психолого-педагогической помощи семьи и детям. 

4. Обсуждение проекта Положения о консилиуме по социальному патронажу 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

5. Обсуждение проекта  Положения о социальном патронаже семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном 

положении. 

6. Об участии в грантовом конкурсе Общероссийской общественно-

государственной просветительской организации "Российское общество 

"Знание". 

СЛУШАЛИ:                                                          
Анисимову Н.Н. - о формировании состава методического совета.  Было 

предложено  включить в состав методического совета сотрудников Центра: 

- Анисимову Наталью Николаевну, заместителя директора по 

реабилитационной работе;  

- Амельшину Татьяну Николаевну, заведующую отделением дневного 

пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов;  

- Землякову Нину Юрьевну, заведующую  отделением реабилитации детей и 

подростков с ограниченными физическими и умственными  возможностями; 



- Сергееву Валентину Борисовну, председатель Совета Академии "СемьЯ";  

- Хренову Энже Зайнетдиновну, заведующую отделением психолого-

педагогической помощи семьи и детям; 

- Шестакову Любовь Викторовну, заведующую отделением социального 

обслуживания на дому, юрист.  

РЕШИЛИ: 1. Подготовить проект приказа о формирование состава 

Методического совета.   

2. Включить в состав методического совета следующих сотрудников 

учреждения:  

-Анисимову Н.Н.;                                                    

- Амельшину Т.Н.;                

- Землякову Н.Ю.;              

- Сергееву В.Б.;                                                                                         

- Хренову Э.З.;                                                            

- Шестакову Л.В.  

СЛУШАЛИ: Анисимову Н.Н. - О  деятельности методического совета. Был 

предложен проект положения об организации деятельности Методического 

совета. Отметив, что методический совет является совещательным органом и 

координирующим центром методической работы всего учреждения.  Цель 

деятельности: способствовать достижению и поддержанию высокого 

качества и эффективности как методической работы специалистов центра, 

так и реабилитационного процесса в целом. 

ВЫСТУПИЛА:  Сергеева В.Б., которая отметила, что необходимо проект 

Положения рассмотреть всем членам совета и утвердить  на общем заседании 

методического совета, которое необходимо запланировать на начало 

сентября.  

РЕШИЛИ: 1. Зам. директора по реабилитационной работе  ознакомить с 

проектом положения всех членов Совета и внести корректировки в срок до 

25.08.2017 года.  

2. Вынести на утверждение  Положение об организации деятельности 

Методического совета до 10.09.2017 года.  

 СЛУШАЛИ: Анисимову Н.Н., - О  проекте методического пособия об 

организации  деятельности отделения психолого-педагогической помощи 

семьи и детям. Отметив, что для организационного  обеспечения 

деятельности отделения психолого-педагогической помощи семье и детям,  

разработано методическое пособие, которое содержит материалы основных 

организационных управленческих и нормативно-правовых документов.  



 РЕШИЛИ:  Заместителю директора по реабилитационной работе 

Анисимовой Н.Н. внести корректировки в методическое пособие и 

согласовать советом  до 10.09.2017 год.  

СЛУШАЛИ: Хренову Э.З. - о консилиуме по социальному патронажу семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  Отметив, что разработано 

положение о консилиуме. Консилиум коллегиальный орган Учреждения, 

который создается в целях координации деятельности служб и отделений по 

реализации индивидуальных и групповых программ социальной 

реабилитации в отношении семей, осуществления контроля за их 

выполнением и оценки эффективности проведенных социально-

реабилитационных мероприятий.  

РЕШИЛИ: Вынести на утверждение  Положение о консилиуме по 

социальному патронажу семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

до 10.09.2017 года.  

СЛУШАЛИ: Хренову Э.З. - о социальном патронаже семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации или социально опасном положении. Отметив, 

что разработано положение о социальном патронаже семей. Социальный 

патронаж – комплексная система социальной поддержки и психолого-

педагогической помощи, оказываемой в рамках деятельности Учреждения, 

семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации или 

социально опасном положении, с целью оказания помощи семье в создании 

благополучных условий развития и защиты прав и интересов 

несовершеннолетних.   

РЕШИЛИ: Вынести на утверждение  Положение о социальном патронаже 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном 

положении до 10.09.2017 года.  

СЛУШАЛИ: Анисимову Н.Н., - Об участии в грантовом конкурсе 

Общероссийской общественно-государственной просветительской 

организации "Российское общество "Знание". Отметив, что конкурсе могут 

принять физические лица, достигших 18 –летнего возраста. Грантовый 

конкурс состоится из Конкурса аннотаций, который имеет цель выявить 

наиболее перспективные и значимые темы лекций по различным 

направлениям, в том числе психология, педагогика.   

РЕШИЛИ:  Рекомендовать принять участие в Конкурсе сотрудникам 

Учреждения, срок подачи заявок  до 07.08.2017г.   

 

Зам.директора по реабилитационной работе    Анисимова Н.Н. 

  

 



 


