


В ОГБУСО КЦСО «Доверие» на основании приказа директора от 30.07.2021 №83 было создано организационно-методическое 

отделение. Согласно штатному расписанию  отделение возглавляет  заведующий, а также  старший методист, специалист по социальной работе 

и системный администратор информационных коммуникационных систем. 

           В отделении разработана документация, регламентирующая деятельность отделения: Положение об организационно-методическом 

отделении утверждено приказом директора от 30.07.2021 №84/1, должностные инструкции. Отделение в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, указами и распоряжениями Правительства Ульяновской области, постановлениями и 

распоряжениями Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, Уставом 

учреждения, правовыми актами учреждения, а также настоящим Положением. 

Организационно-методическое отделение создано в целях повышения результативности и эффективности работы учреждения 

посредством организации методического сопровождения структурных подразделений учреждения. 

Основными задачами являются: 

- оказание комплексной методической помощи всем структурным подразделениям учреждения; 

-повышение уровня теоретической подготовки специалистов и повышение общего уровня профессиональной культуры. 

Отделение осуществляет работу в Центре по основным направлениям: 

1.Организационно-методическая деятельность 

2. Контрольно-аналитическая деятельность 

3. Отчётно-статистическая деятельность 

4. Информационно-просветительская деятельность 

5. Организация работы Ресурсного центра  

6. Работа Семейной диспетчерской «Забота»  

7. Дни открытых дверей 

 

 

 

 

 

 



2 
 

№ 

п/п 

Содержание Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1. Организационно-методическая деятельность  

1. 

Организация работы 

структурных подразделений 

(отделений) в соответствии с 

требованиями Федерального 

закона №442 «Об основах 

социального обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации», 

постановлениями 

Ульяновской области 

Изучение, внесений изменений в  

нормативно - правовые документы: 

- Положение об отделение по работе с 

гражданами старшего поколения  и 

инвалидов; 

- Посещений занятий согласно  расписанию 

занятий.  

 

Январь –

декабрь 

 

 

Землякова Н.Ю. 

 

 

 

 

Изучение эффективности 

деятельности структурных 

подразделений учреждения и 

внесение предложений по 

повышению её качества 

Ежеквартальный анализ работы отделений. 

На основании результатов анализа  внесение 

предложений по повышению качества 

работы отделений. 

Работа с родителями (законными 

представителями социальных услуг), 

проведение анкетирование, бесед, участие в 

родительских собраниях для повышения 

качества предоставляемых услуг. 

Январь –

декабрь 

 

Зав. отделением 

Землякова Н.Ю. 

Самсонова О.Л., 

старший методист 

Резванова А.Н. 

специалист по 

соц.работе 

 

2. 

Поиск новых направлений, 

технологий для реализации в 

учреждении и использование 

современных методик, форм, 

средств и методов, 

инновационных технологий. 

Изучение опыта работы других регионов, 

современных методик и инновационных 

технологий (Санкт-Петербург, Псков, 

Пермь). 

 Поиск новых технологий для внедрения в 

работу учреждения 

Январь –

декабрь 

 

Зав. отделением 

Землякова Н.Ю. 

Самсонова О.Л., 

старший методист 

Резванова А.Н. 

специалист по 

соц.работе 

 

3. Разработка и реализация 

целевых программ, проектов 

- Разработка и реализация  проекта «Моя 

любимая дача»; 
Январь –

декабрь 

Зав. отделением 

Землякова Н.Ю. 
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по основным направлениям 

деятельности учреждения 

- Участие в  федеральном  проекте Фонда 

Ротари "Малыш, ты можешь!" по 

реабилитации детей с ДЦП,  совместно с 

ВОРДИ Ульяновской области 

(Многофункциональный вертикализатор 

«Катюша», беговел "Катюша"); 

- «Мой социальный центр»;  

-«Клуб семейного выходного»; 

-«Кратковременное пребывание детей»; 

-«Социальная няня»; 

-ДМРЦ; 

-«Учебная тренировочная квартира»; 

-«Сопровождаемое проживание». 

Содействие в проведении независимой 

оценки качества дополнительных 

общеразвивающих программ (общественной 

экспертизы). 

Подготовка проектов совместно со 

специалистами отделений для участия в 

грантовых конкурсах и конкурсах 

профессионального мастерства. Участие в 

номинациях: «Лучшая практика развития 

стационарозамещающих технологий 

помощи детям-инвалидам», «Лучшая 

практика организации активного досуга 

граждан старшего поколения», «Лучшая 

практика сопровождаемого проживания 

инвалидов» 

 Самсонова О.Л., 

старший методист 

Резванова А.Н. 

специалист по 

соц.работе 

4. 

Оказание методической 

помощи структурным 

подразделениям учреждения, 

сопровождение реализации 

Организация и  оказание методической 

помощи  специалистам отделений  

учреждения при реализации инновационных 

программ и проектов. 

Январь-

декабрь 

 

Зав. отделением 

Землякова Н.Ю., 

Самсонова О.Л., 
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инновационных программ и 

проектов, анализ их 

результативности, внедрение 

новых форм и методов 

работы 

Обучение социальных работников по 

программе «Учебно-тренировочное 

обучение. Сопровождаемое проживание»  Февраль 

старший методист, 

Резванова 

А.Н.специалист по 

соц.работе 

Оказание методической помощи 

специалистам  отделений реабилитации 

(абилитации) детей и молодых инвалидов, в 

том числе вновь принятых. 

Январь-

декабрь 

5. 

Подготовка и проведение 

семинаров, конференций, 

круглых столов, мастер-

классов и других мероприятий 

по актуальным вопросам 

социального обслуживания 

населения с целью 

распространения 

эффективного опыта работы и 

внедрения инновационных 

форм работы 

Семинар для специалистов и родителей по 

оказании паллиативной помощи на дому 
27.02.2022  

Зав. отделением 

Землякова Н.Ю. 

Самсонова О.Л., 

старший методист 

Резванова А.Н. 

специалист по 

соц.работе 

 

Содействие в проведении семинара по 

обмену опытом «Учебное и 

сопровождаемое проживание » (онлайн)   

17.02.2022  

 

Содействие в проведении семинара для 

родителей, воспитывающих детей с 

инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья Семинар-

практикум «Применение современных 

педагогических технологий, 

способствующих повышению 

качества реабилитации на дому» 

16.03.2022 

 

Информационно-методический семинар для 

педагогов отделений реабилитации детей и 

подростков в МО Ульяновской области  

«Сопровождаемое проживание. III  модуль» 

24.03.2022 

Межрайонный  семинар-практикум  для 

родителей, воспитывающих детей-

инвалидов  «Уникальный ребенок» 

Апрель  Самсонова О.Л.,  

старший методист 

Мастер-класс  «Седьмой лепесток».  

Демонстрация практики проведения 

психологических тренингов для родителей 

Май  Попова М.А., 

Заведующий 

отделением по 
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по повышению родительских компетенций, 

развитию навыков конструктивного 

взаимодействия с ребенком 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 

Семинар по проблемам развития программ 

летнего отдыха для детей с особыми 

потребностями  

Май    Точилкина И.А., 

заведующий 

отделением 

реабилитации 

«Вектор» по 

Мелекесскому  

району 

Семинар практикум «В царстве упрямства и 

капризов» 

Сентябрь  Самсонова О.Л., 

старший методист 

Семинар «Социальная инициатива 

«серебряного» волонтера Ульяновской 

области» для граждан старшего поколения и 

«серебряных» волонтеров региона 

Октябрь  Амельшина Т.Н., 

заведующий 

отделением по 

работе с  

гражданами  

старшего 

поколения и 

инвалидами 

Круглый стол  «Система долговременного 

ухода»  

Ноябрь  Шестакова Л.В., 

заведующий 

отделением 

надомного 

обслуживания, 

Самсонова О.Л., 

старший методист 

Видеолекции  для родителей 

«Обучение детей с особыми 

образовательными потребностями» 

Январь –

декабрь 

 

Самсонова О.Л., 

старший методист 
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6. 

Подготовка и проведение 

мероприятий по повышению 

квалификации работников 

учреждения, прохождения 

аттестации специалистов  

Работа со специалистами  по прохождению 

курсов повышения квалификации (поиск и  

выбор  программ повышения 

квалификации) 

Январь-

декабрь 

Самсонова О.Л., 

старший методист 

Резванова А.Н. 

специалист по 

соц.работе 

 

 Работа со специалистами по  прохождению  

аттестации  (формирование папки 

аттестуемого) Февраль, май, 

август, ноябрь  

Самсонова О.Л., 

старший методист 

Резванова А.Н. 

специалист по 

соц.работе 

7. 

Организация работы по 

составлению договоров, 

соглашений с 

государственными, 

общественными, 

религиозными, 

благотворительными 

организациями, учреждениями 

здравоохранения, образования 

и др. 

Работа по заключению соглашений о 

сотрудничестве  

Январь-

декабрь  

 

Самсонова О.Л., 

старший методист 

Резванова А.Н. 

специалист по 

соц.работе 

 

8. 

Разработка методического 

материала и пополнение 

методической базы 

Разработка, выпуск, рецензирование 

методических материалов специалистов 

организационно- методического  отделения 

и  специалистов других отделений по 

направлениям деятельности  учреждения. 

Январь-

декабрь  

 

Самсонова О.Л., 

старший методист 

Резванова А.Н. 

специалист по 

соц.работе 

 

9. 

 Изучение  профессиональных 

достижений специалистов  

Обобщение   опыта работы  специалистов и 

внедрение его в практику работы 

учреждения 

-Колос О.А. 

-Агаповой Г.И. 

-Васильевой В.И. 

-Евтухингой Н.В. 

-Чекмаревой А.Е. 

 

Март 

Июль 

Август 

Октябрь 

Декабрь 

Землякова Н.Ю. 

Заведующий 

организационно-

методическим 

отделением, 

заведующие 

отделений 
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10. 

Трансляция опыта, реализация 

программы стажировочной  

площадки «Сопровождаемое 

проживание»  

Участие в конференциях семинарах, 

круглых столах различного уровня ( 

офлайн, онлайн формат) 

Январь –

декабрь 

 

Землякова Н.Ю. 

Заведующий 

организационно-

методическим 

отделением 

 

11 

Организация деятельности 

Методического совета 

 

Проведение заседаний Методического 

совета учреждения: 

Первый 

четверг 

месяца 
(1раз в 2 месяца) 

Землякова Н.Ю. 

Заведующий 

организационно-

методическим 

отделением 

 

Анализ работы отделений за 2021 год и 

направления работы в 2022 году 

3 марта 

Планирование  эффективной работы 

учреждения в период реализации летних 

оздоровительных программ 

7 апреля 

Анализ методов работы с родителями 

получателей социальных услуг 

2 июня 

Изучение и утверждение рабочих программ 

специалистов 

3 августа 

Анализ повышения профессиональной 

компетентности специалистов 

6 октября 

Анализ и обобщение результатов работы 

отделений за 2022 год 

1 декабря 

2. Контрольно-аналитическая деятельность. 

1. 

Организация мероприятий 

по выполнению требований 

системы контроля качества 

Контроль качества предоставления 

социальных услуг в отделениях  

реабилитации (абилитации) (детей и 

молодых инвалидов)  

Январь-

декабрь 

Зав. отделением 

Землякова Н.Ю. 
 

2. 

Контроль за правильностью 

ведения документации, 

предусмотренной 

номенклатурой дел 

Приведение к единым требованиям  

документации специалистов отделений  

Январь-

декабрь 

Зав. отделением 

Землякова Н.Ю., 

Самсонова О.Л. 

старший методист 

 

 Работа с документацией по 

сопровождаемому проживанию  

Январь-

февраль 

Зав. отделением 

Землякова Н.Ю., 

Самсонова О.Л. 
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старший методист 

3. 

Осуществление мониторинга 

удовлетворенности качеством 

предоставленных социальных 

услуг. 

Проведение мониторинга в отделениях 

реабилитации, в том числе в районах по 

вопросу «Качество предоставления 

социальных услуг».  

Март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь   

Самсонова О.Л., 

старший методист 

Резванова А.Н. 

специалист по 

соц.работе 

 

3.Отчетно-статистическая деятельность. 

1. 

Изучение и обобщение 

статистических, 

аналитических и отчетных 

материалов о деятельности 

учреждения 

Обобщение отчетов отделений, анализ 

проведенных мероприятий в отделениях 

формирование папок с отчетной 

информацией. 

Январь-

декабрь  

 

Зав. отделением 

Землякова Н.Ю. 

Самсонова О.Л., 

старший методист 

Резванова А.Н. 

специалист по 

соц.работе 

 

2 

Представление отчетной 

документации о 

деятельности учреждения в 

Министерство семейной, 

демографической политики 

и социального благополучия 

Ульяновской области 

Предоставление отчётной документации по 

запросам Министерства, формирование 

ежеквартальных отчетов 

Январь-

декабрь 

 

Зав. отделением 

Землякова Н.Ю. 

Самсонова О.Л., 

старший методист 

Резванова А.Н. 

специалист по 

соц.работе 

 

4. Информационно-просветительская деятельность. 

1. 

Разработка и 

распространение 

методических и 

информационных 

материалов по актуальным 

вопросам социального 

обслуживания. 

Разработка и распространение 

информационных материалов, буклетов  по 

всем направлением работы учреждения 

 

Январь-

декабрь  

 

Самсонова О.Л., 

старший методист 

Резванова А.Н. 

специалист по 

соц.работе  

 

2. 

Информирование населения, 

в том числе через СМИ, о 

деятельности учреждения. 

Обеспечение размещения 

информации на веб-сайте 

Размещение информации о работе 

отделений в сети Интернет (официальный 

сайт Центра, соц. сети и т.д.) ссылки 

Январь-

декабрь  

 

Резванова А.Н. 

специалист по 

соц.работе 
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учреждения, социальных 

сетях 

3. 

Организация работы 

структурных подразделений 

по оформлению 

информационных стендов в 

помещении учреждения 

Содействие в оформлении информационных 

стендов отделений, обновление информации 

по актуальности. 

Январь-

декабрь  

 

Самсонова О.Л., 

старший методист 

Резванова А.Н. 

специалист по 

соц.работе 

 

4. 

Организация работы по 

взаимодействию с 

государственными, 

общественными, 

религиозными, 

благотворительными 

организациями, учреждениями 

здравоохранения, образования 

и др. 

Подготовка, организация и  проведение 

мероприятий различного формата и уровня 

по обмену опытом, изучения новых форм 

работы и повышению имиджа учреждения 

Январь-

декабрь  

 

Зав. отделением 

Землякова Н.Ю. 

Самсонова О.Л., 

старший методист 

Резванова А.Н. 

специалист по 

соц.работе 

 

5. 

Разъяснительная работа о 

гарантиях в сфере 

социального обеспечения 

различных категорий граждан. 

Проведение информационных занятий по 

мерам поддержки и гарантий в сфере 

социального обеспечения различных 

категорий граждан. 

1 раз в месяц 

 

Зав. отделением 

Землякова Н.Ю. 

Самсонова О.Л., 

старший методист 

Резванова А.Н. 

специалист по 

соц.работе 

 

5.Организация работы Ресурсного центра 

1. Организационная работа по 

функционированию и 

созданию 

положительного имиджа 

Поддержание технического оснащения 

Ресурсного центра в рабочем состоянии. 

Январь-  

декабрь 

О.Л.Самсонова 

Руководитель 

рабочей группы, 

старший методист 
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Ресурсного центра Организация информационного освещения 

деятельности Ресурсного центра: 

публикации статей в СМИ, размещение 

информации  в социальных сетях, 

официальном  сайте учреждения о 

деятельности Ресурсного центра  по  

разработке и  внедрению 

стационарозамещающих технологий 

социального обслуживания детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, по  реализации 

программ обучения  членов семей, в 

которых имеются дети –инвалиды и дети с 

ОВЗ  

Январь- 

 декабрь 

О.Л.Самсонова 

Руководитель 

рабочей группы, 

старший методист 

 

 Проведение семинаров, конференций 

всероссийского, регионального уровней 

Январь-  

декабрь 

О.Л.Самсонова 

 Руководитель 

рабочей группы, 

старший методист, 

специалисты 

ОГБУСО КЦСО 

«Доверие» 

 

Мониторинг  деятельности Ресурсного 

центра с целью совершенствования работы 

и улучшения качества предоставляемых 

услуг, в рамках реализации 

стационарозамещающих технологий. 

1 раз в  

квартал 

О.Л.Самсонова 

старший методист 

 Руководители 

рабочих групп,  

 

Подготовка и издание  итогового 

информационно – методического сборника 

о деятельности Ресурсного центра 

Январь-  

декабрь 

О.Л.Самсонова 

старший методист 

 Руководители 

рабочих групп, 
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2. Внедрение новых  и развитие 

реализуемых 

стационарозамещающих 

технологий социального 

обслуживания  

детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ 

Работа  социальной службы «Семейная 

диспетчерская» 

 

Январь-  

декабрь 

Руководитель 

«Семейной 

диспетчерской « 

Землякова Н.Ю., 

О.Л.Самсонова 

 Руководитель 

рабочей группы, 

старший методист 

 

Реализация технологии «Сопровождаемое 

проживание» для лиц с ментальными 

нарушениями  

Январь-  

декабрь 

О.Л.Самсонова, 

старший методист, 

Гатауллова А.Х. 

заведующий 

отделением 

 

Дистанционное сопровождение семей, 

воспитывающих детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Январь-  

декабрь 

О.Л.Самсонова 

 Руководитель 

рабочей группы, 

старший методист 

 

«Школа правовой грамотности»- получение 

базовых юридических знаний в сфере 

реализации прав защиты детей-инвалидов и 

их семей, оказание правовой помощи. 

Январь-  

декабрь 

О.Л.Самсонова 

 Руководитель 

рабочей группы, 

старший методист 

 

Развитие и совершенствование  механизмов 

реализуемых стационарозамещающих 

технологий: 

-Домашний реабилитационный центр; 

-Гостевая комната; 

-Учебный модуль «Я сам»; 

-Сопровождаемое проживание.  

Учебная Тренировочная квартира. 

Январь-  

декабрь 

О.Л.Самсонова 

 Руководитель 

рабочей группы, 

заведующие 

отделений  
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3. 

 

Организация работы  

Ресурсного центра по работе с 

семьями, воспитывающими 

детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ 

Изучение запроса родительских сообществ 

на оказание помощи в воспитании и 

развитии детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 

том числе, средствами дистанционных и 

Интернет- технологий 

Январь-  

декабрь 

О.Л.Самсонова 

Руководитель 

рабочей группы, 

старший методист 

 

Оказание адресной (в том числе выездной)  

консультационной помощи семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе через онлайн консультирование. 

Январь-  

декабрь 

О.Л.Самсонова 

Руководитель 

рабочей группы, 

старший методист 

 

Реализация программы «Школа 

реабилитационного ухода» 

Январь-  

декабрь 

О.Л.Самсонова 

Руководитель 

рабочей группы, 

старший методист. 

Попова М.А. 

зав.отделением 

реабилитации 

 

Изготовление  и распространение 

раздаточного материала (брошюр, 

буклетов)  для родителей по различным 

направлениям стационарозамещающих 

технологий 

Январь-  

декабрь 

О.Л.Самсонова 

Руководитель 

рабочей группы, 

старший методист 

 

Проведение обучающих видеозанятий для 

родителей, направленных на повышение  

компетентности родителей  детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

Январь-  

декабрь 

О.Л.Самсонова 

Руководитель 

рабочей группы, 

старший методист 

 

Проведение территориальных семинаров – 

практикумов и онлайн встреч, мастер-

классов   для родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ  (в формате 

онлайн, офлайн) 

Январь-  

декабрь 

О.Л.Самсонова 

Руководитель 

рабочей группы, 

старший методист 

 



13 
 

Межрайонный семинар-практикум для 

родителей воспитывающих детей-

инвалидов «Уникальный ребенок» 

Март  О.Л.Самсонова 

Руководитель 

рабочей группы, 

старший методист 

 

Семинар практикум для родителей молодых 

инвалидов «Учебно-тренировочное и 

сопровождаемое проживание» 

Май  О.Л.Самсонова 

Руководитель 

рабочей группы, 

старший методист 

 

Мастер-класс «Седьмой лепесток» 

Демонстрация практики проведения 

психологических тренингов для родителей 

по повышению родительской компетенции 

развитию навыков  конструктивного 

взаимодействия с ребенком. 

Июль  О.Л.Самсонова 

Руководитель 

рабочей группы, 

старший методист 

 

Семинар для родителей «Игротеапия в 

развитии эмоциональной сферы ребенка с 

ОВЗ» 

Сентябрь О.Л.Самсонова 

Руководитель 

рабочей группы, 

старший методист 

 

 «Школа ухода. Программа развивающего 

ухода» 

Ноябрь  О.Л.Самсонова 

Руководитель 

рабочей группы, 

старший методист 

 

Создание электронной библиотеки и 

размещение  материалов для родителей 

детей – инвалидов с учетом нозологий на 

сайте учреждения  

Январь-  

декабрь 

О.Л.Самсонова 

Руководитель 

рабочей группы, 

старший методист 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

Организация работы  

Ресурсного центра со 

специалистами, работающими 

с  детьми-инвалидами, детьми 

с ОВЗ и их семьями 

Проведение вебинаров – совещаний со 

специалистами ОГБУСО КЦСО «Доверие», 

другими учреждениями  социального 

обслуживания   по вопросам разработки и 

внедрения социальных технологий, в том 

числе стационарозамещающих при 

оказании  помощи детям-инвалидам, детям 

с ОВЗ и их семьям 

Январь-  

декабрь 

О.Л.Самсонова 

Руководитель 

рабочей группы, 

старший методист 

 

Семинар по обмену опытом «Учебное и 

сопровождаемое проживание. Теория и 

практика» (онлайн 

Февраль О.Л.Самсонова 

Руководитель 

рабочей группы, 

старший методист 

 

Семинар-практикум «Применение 

современных педагогических технологий 

способствующих повышению качества 

реабилитации на дому» 

Апрель О.Л.Самсонова 

Руководитель 

рабочей группы, 

старший методист 

 

Семинар по проблемам развития программ 

летнего отдыха  для детей с особыми 

проблемами 

Июнь О.Л.Самсонова 

Руководитель 

рабочей группы, 

старший методист 

 

 Семинар «Службы поддерживающей 

помощи и формы кратковременного 

пребывания в оказании помощи семьям, 

воспитывающим детей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

Август О.Л.Самсонова 

Руководитель 

рабочей группы, 

старший методист 

 

Мастер-класс- современная форма 

предоставления социальных услуг 

Сентябрь О.Л.Самсонова 

Руководитель 

рабочей группы, 

старший методист 

 

«Профилактика эмоционального выгорания 

специалистов социальных учреждений в 

период пандемии коронавирусной 

инфекции» 

Октябрь О.Л.Самсонова 

Руководитель 

рабочей группы, 

старший методист 
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Современные технологии абилитации и 

реабилитации  детей с ОВЗ 

Декабрь О.Л.Самсонова 

Руководитель 

рабочей группы, 

старший методист 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Информационно-

методическая работа 

Ресурсного центра 

Создание электронной библиотеки и 

размещение  материалов для специалистов 

на сайте учреждения 

Январь-

декабрь 

О.Л.Самсонова 

Руководитель 

рабочей группы, 

старший методист 

 

Методическая помощь по  разработке и 

внедрению индивидуальных социально-

реабилитационных маршрутов   по 

сопровождению семей с детьми-инвалидами 

Январь-

декабрь 

О.Л.Самсонова 

Руководитель 

рабочей группы, 

старший методист 

 

Подготовка и издание   методических  

сборников  по результатам семинаров, 

вебинаров 

Январь-

декабрь 

О.Л.Самсонова 

Руководитель 

рабочей группы, 

старший методист 

 

 

6. Работа Семейной диспетчерской «Забота» 

1. Работа круглосуточного  

«Телефона доверия» и «работа  

со случаем». 

Организация бесперебойной работы 

«Телефона доверия», Организация «работы  

со случаем». 

Январь –

декабрь 

 

Зав. отделением 

Землякова Н.Ю. 

Самсонова О.Л., 

старший методист 

Резванова А.Н. 

специалист по 

соц.работе 

 

2. Работа социальной  гостиницы  

«Передышка» 

Организация работы социальной  

гостиницы  «Передышка» 

Январь – 

декабрь 

 

Зав. отделением 

Землякова Н.Ю. 

Самсонова О.Л., 

старший методист 

Резванова А.Н. 

специалист по 

соц.работе 
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3. Проведение индивидуальных 

и групповых 

консультационных 

мероприятий 

Организация и проведение индивидуальных 

и групповых психологических 

консультационных мероприятий, 

мероприятий по содействию в 

трудоустройстве, консультаций по 

правовым вопросам. 

2 раза в месяц 

 

Зав. отделением 

Землякова Н.Ю. 

Самсонова О.Л., 

старший методист 

Резванова А.Н. 

специалист по 

соц.работе 

 

4. Проведение тематических 

семинаров (вебинаров) для 

специалистов учреждений 

социального обслуживания 

Организация и проведение тематических 

семинаров (вебинаров) для специалистов 

учреждений социального обслуживания, 

направленных на организацию 

использования новых информационных 

ресурсов в процессе взаимодействия с 

родителями целевой группы. 

Январь –

декабрь 

 

Зав. отделением 

Землякова Н.Ю. 

Самсонова О.Л., 

старший методист 

Резванова А.Н. 

специалист по 

соц.работе 

 

5. Формирование методической 

базы Создание и пополнение методической базы 

по вопросам создания системы 

взаимодействия между органами 

исполнительной власти, организациями и 

семьями, детьми, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации. 

Январь –

декабрь 

 

Зав. отделением 

Землякова Н.Ю. 

Самсонова О.Л., 

старший методист 

Резванова А.Н. 

специалист по 

соц.работе 

 

6. Проведение Региональной 

конференции  Подготовка и проведение  региональной 

конференции«Практические аспекты 

оказания социальной помощи семьям, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации» 

Ноябрь  Зав. отделением 

Землякова Н.Ю. 

Самсонова О.Л., 

старший методист 

Резванова А.Н. 

специалист по 

соц.работе 

 

7. Информационное освещение в  

группах в социальных сетях. Размещение информационных материалов о 

работе Семейной диспетчерской «Забота»  

на официальном сайте учреждения, в 

социальных сетях. 

Январь –

декабрь 

 

Зав. отделением 

Землякова Н.Ю. 

Самсонова О.Л., 

старший методист 

Резванова А.Н. 

специалист по 
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соц.работе 

 Взаимодействие со СМИ  

Освещение деятельности семейной 

диспетчерской «Забота», тематические 

публикации по вопросам работы 

учреждения 

Январь –

декабрь 

 

Зав. отделением 

Землякова Н.Ю. 

Самсонова О.Л., 

старший методист 

Резванова А.Н. 

специалист по 

соц.работе 

 

7. Дни открытых дверей 

1. Представление различных 

форм работы с инвалидами 

молодого возраста и 

гражданами старшего 

поколения, приуроченное  к 

открытию Года народного 

искусства и нематериального 

культурного наследия народов 

России 

"Народный калейдоскоп" 14 января 

10.00 -13.00 

 

Зав. отделением 

Амельшина Т.Н. 

Зав. отделением 

Землякова Н.Ю. 

 

2. Круглый стол с участием 

представителей 

Министерства. Работа 

площадок для специалистов 

учреждений социального 

обслуживания Ульяновской 

области  

«Старт Комплекса мер Ульяновской 

области по поддержке  жизненного 

потенциала семей, воспитывающих детей-

инвалидов» 

 

21 января 

13.00-16.00 

Зав. отделением 

Землякова Н.Ю. 

 

3. Встреча с родителями и 

молодыми людьми с 

инвалидностью, 

проживающих в 

Новомалыклинском районе  

«От школы жизни к самостоятельному 

(сопровождаемому проживанию)» 

 

18 февраля 

11.00-14.00 

 

 

Зав. отделением  

Гатауллова А.Х. 

Зав. отделением 

Землякова Н.Ю. 
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4. Круглый стол с участием 

представителей 

администрации МО 

«Мелекесский район», 

руководителей 

образовательных учреждений 

р.п. Новая Майна. Работа 

тематических площадок 

 «Комплексная  работа с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» 

25.02.2022 

14.00-16.00 

Зав.отделением  

Точилкина  И.А. 

Зав. отделением 

Землякова Н.Ю. 

 

5. Представление успешных 

практик 

стационарозамещающих 

технологий  в работе с детьми 

Стационарозамещающие технологии  

23 марта 

 

Зав. отделением  

Попова М.А. 

Зав. отделением 

Землякова Н.Ю. 

 

6. Проведение Дня дублера  с 

участием студентов 

образовательных учреждений 

города 

День дублера 

7 апреля 

Зав. отделением 

Гатауллова А.Х. 

Зав. отделением 

Землякова Н.Ю. 

 

7. Презентация работы 

Ресурсного центра 

(методического кабинета) для 

специалистов учреждений 

социального обслуживания 

Методический кабинет- как основа 

эффективной методической работы в 

учреждении  

 

27 апреля 

Зав. отделением 

Землякова Н.Ю. 

 

8. Представление интерактивных 

технологий в работе с детьми 

с ОВЗ И инвалидностью    

 

Интерактивные технология в 

реабилитационном процессе.   
13 мая 

Зав. отделением 

Попова М.А. 

Зав. отделением 

Землякова Н.Ю. 

 

9. 

Представление направлений 

работы. Тематические 

площадки для  молодых 

людей  с инвалидностью  ( 

потенциальны получателей 

социальных услуг) и их 

родителей. 

Современные технологии работы с 

молодыми инвалидами 

26 июня  Зав. отделением 

Точилкина  

Зав. отделением  

Землякова Н.Ю. 
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10. 

День открытых дверей в 

рамках ежегодной 

педагогической конференции 

Интерактивная программа «В гостях у 

сказки» 

26 августа Зав. отделением 

Тащлыкова Л.А. 

Зав. отделением 

Землякова Н.Ю. 

 

11. 

Представление направлений 

работы. Тематические 

площадки для  детей с ОВЗ  и   

инвалидностью  ( 

потенциальны получателей 

социальных услуг) и их 

родителей. 

Современные технология в реабилитации 

детей-инвалидов.  

 

25 ноября Зав. отделением 

Землякова Н.Ю. 

 

 

 

 

Зав.организационно-методическим                                                                                             Н.Ю.Землякова 

отделением  

 

Согласовано 

Заместитель директора по реабилитационной работе                                                               Н.Н.Анисимова 


