
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания                             

"Центр социального обслуживания "Доверие" в г.Димитровграде 

ПРОТОКОЛ                                                                                                      

методического совета  

"05" апреля   2018г.         № 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: Баканова И.В., директор, Амельшина Т.Н., заведующий 

отделением дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, 

Землякова Н.Ю., заведующий отделением реабилитации детей и подростков 

с ограниченными физическими и умственными возможностями, Хренова 

Э.З., заведующий отделением психолого-педагогической помощи семьи и 

детям,  Иванова О.Г. педагог психолог отделения психолого-педагогической 

помощи семьи и детям, Петрунникова Ю.З., педагог дополнительного 

образования.  

Повестка дня: 

1. Промежуточные итоги работы по программе дополнительного 

образования.                                                                                     

2. Рассмотрения программ и проектов.         

3.Профилактика отклоняющего поведения детей "группы риска".                                                        

СЛУШАЛИ по первому вопросу:  

 Землякову Н.Ю., которая рассказала о ходе реализации  

дополнительной образовательной программы художественно-эстетической 

направленности для детей, оказавших в сложной жизненной ситуации 

«Волшебная страна внутри нас».  Также представила аналитическую справку 

по промежуточной диагностики детей и подростков отделения реабилитации. 

По результатам исследования у всех детей наблюдается  положительная 

динамика, у воспитанников достаточно сформированы навыки продуктивной 

деятельности, но не в полном объёме развита аккуратность, мелкая моторика 

рук, последовательность действий.  

ВЫСТУПИЛИ: Баканова И.В. , Петрунникова Ю.З.,  Сергеева В.Б. 

РЕШИЛИ:  

1. Принять информацию к сведению.                                                                  

2.  Педагогу дополнительному образованию Петрунниковой Ю.З. в срок до 



30.05.2018 провести анализ работ по реализации программ по 

дополнительному образованию. 

3. Заведующей отделением Земляковой Н.Ю. реабилитации детей и 

подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями  в 

срок до 20.05.2018  подготовить информацию  о результатах участия детей и 

молодых людей с ОВЗ в различных конкурсах.    

4. Заведующей отделением реабилитации детей и подростков с 

ограниченными физическими и умственными возможностями Земляковой 

Н.Ю. вовлекать в работу с детьми и молодыми людьми с ОВЗ волонтеров, в 

том числе серебряного возраста.    

5. Заместителю директора по реабилитационной работе Анисимовой Н.Н. 

провести очередной методический совет в формате  практической и 

теоретической части по обмену опытом.  

6. Организовать  показать сценки "Репка на новый лад" среди зрителей детей 

с ОВЗ и сотрудников центра "Доверие". 

 СЛУШАЛИ по второму вопросу: 

 Землякову Н.Ю., которая  представила на рассмотрение социальные 

проекты «Адаптация детей к детскому саду» и «Весёлая семейка», а также 

комплексную  программу по реализации летнего оздоровительного отдых 

детей и подростков  "Летний городок - Твори добро". Рассказала о задачах, 

целях этих программ, с какого времени реализуются.     

 Проект "Адаптация детей к детскому саду" рассчитан для детей 2-4 лет. 

Целью проекта является помочь детям в адаптации к условиям дошкольного 

образовательного учреждения.       

 Социальный проект Театральная студия для молодых людей с 

ограниченными умственными и физическими возможностями  «Веселая 

семейка»,  категория участников молодые люди от 18 до 35 лет. Целью 

проекта является  формирование благоприятных условий для социализации  

молодых инвалидов, развития личности, обеспечение эмоционального 

благополучия, профилактика асоциального поведения, развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству.      

 Комплексная программа по реализации летнего оздоровительного 

отдыха детей и подростков «Летний городок – Твори добро». Целью 

программы является комплексное решение организации оздоровления, 

отдыха и занятости детей и подростков в летнее время; создание 

благоприятных условий для получения полноценного отдыха, занятости и 

оздоровления детей и подростков. По продолжительности программа 

является краткосрочной, т.е. реализуется в период летних каникул и 

рассчитана на детей в возрасте от 7 до 14 лет. При комплектовании особое 

внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных и многодетных 

семей, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 



Общее количество часов по программе – 130 

Количество часов и занятий в неделю – 10 часов (5 занятий, 1 занятие – 2 

часа) в неделю. 

Периодичность занятий – занятия по Программе проводятся ежедневно на 

протяжении 3 месяцев. 

Занятия проводятся в групповой форме.  

Периодичность и продолжительность занятий определяется в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами, а суммарная нагрузка на ребенка 

определяется с учетом работы с ним разных специалистов. 

Наполняемость группы в учреждении  не более 12 человек.  

 

ВЫСТУПИЛИ: Баканова И.В., Анисимова Н.Н. 

РЕШИЛИ:  

1. Рекомендовать утвердить  комплексную программу по реализации летнего 

оздоровительного отдыха детей и подростков «Летний городок – Твори 

добро». 

2. Проекты "Адаптация детей к детскому саду" и социальный проект 

Театральная студия для молодых людей с ограниченными умственными и 

физическими возможностями  «Веселая семейка» внести корректировки и 

представить на рассмотрения в МС.  

СЛУШАЛИ по третьему  вопросу: 

Иванову О.Г. педагога психолога, которая представила аналитическую 

справку по профилактике правонарушений у детей группы риска за первый 

квартал 2018 года. Подробно было рассказано о работе в этом направлении, с 

какими семьями велась работа, что планируется. Обсудили вопрос о 

продолжении работы  по программе «Молодая семья». 

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

РЕШИЛИ: 1. Принять информацию к сведению. 

2. Заведующей отделением психолого-педагогической помощи семьи и детям 

Хреновой Э.З., разработать программу по профилактики отклоняющего 

поведения в работе с детьми "группы риска" в срок до 30.05.2018г. 

3. Педагогу психологу О.Г.Ивановой разработать программу по клубу 

"Молодая семья".  

 

Председатель методического совета    Н.Н.Анисимова  

Секретарь методического совета      Н.Ю.Землякова   


