
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания                             

"Центр социального обслуживания "Доверие" в г.Димитровграде 

ПРОТОКОЛ                                                                                                      

методического совета  

"11" января   2019г.         № 01 

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, 

Каргина Е.Ю. специалист по социальной работе, Репина Е.А., социальный  

педагог, Беспалова М.В., специалист по социальной работе.  

Повестка дня: 

1. Итоги деятельности Методического Совета в 2018 году. 

2. Анализ промежуточной диагностики получателей социальных услуг 

отделения психолого-педагогической помощи семье и детям.      

СЛУШАЛИ по первому вопросу:  

 Анисимову Н.Н., которая отметила в своем докладе, что проведен 

анализ деятельности методического совета  за 2018 год в сравнении с 2017 

годом (далее – Доклад).  

В соответствии с планом в 2018 году в сравнение 2017 годом основное 

внимание уделялось изучению инновационных технологий в логопедической 

практике, основ реабилитационной работы с пожилыми людьми и 

инвалидами, организации летней оздоровительной кампании, профилактике 

эмоционального выгорания. Также были включены темы по освоению 

методов эффективного уровня педагогических кадров, результативности 

коррекционно-воспитательного процесса, системы оценки качества 

реабилитационных услуг и другие. Обсуждались вопросы, связанные с 

введением ФЗ № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в 

РФ». Организован семинар «Новации законодательства в сфере социального 

обслуживания» (занятие проведено  юрисконсультом Шестаковой Л.В.),  

«Поиск новых форм работы» (ознакомление с передовым опытом работы, так 

и на основе обзора периодических издании).    

В отделениях апробируются новые технологий работы (программы) с 

получателями социальных услуг. Анализируя показатели за 2017-2018гг., 

наблюдается увеличение  на 47 %  внедрения  новых технологий работы.  



Инновационные технологии при активной поддержке получателями 

социальных услуг послужило решением реальных  проблем, к примеру, 

снятию психологического напряжения у детей, развитию речи,  помощь 

детям и родителям, а также гражданам старшего поколения выйти из трудной 

жизненной ситуации, снятие психоэмоционального напряжения, 

саморегуляция и самоконтроль, а также развитие коммуникативной сферы, 

преодоление негативных эмоций.   

 И для  успешной социальной реабилитации в отделениях учитываются  

применение индивидуального подхода к личности реабилитируемого, 

учитывающего его проблемы, индивидуальные потребности и интересы.  

Системно работала  методическая базовая площадка по представлению 

передового опыта; в марте  2018 г. проведен практический семинар учителей 

логопедов общеобразовательных и социальных учреждений по теме 

"Современные формы, методы и приемы коррекции нарушений чтения у 

младших школьников с ограниченными возможностями здоровья, 

применяемые на логопедических занятиях и во внеурочной деятельности".  

В сравнении с аналогичным периодом, такие семинары проводились только 

на базах образовательных учебных заведениях.  

Также специалисты и руководители отделений  принимали  участие на 

семинарах и конференциях на различные темы:  "Математические 

особенности детей с синдромом Дауна" (г.Ульяновск),  "Работа с родителями 

имеющих детей с ограниченными возможностями" (г.Ульяновск), 

"Внедрение технологий "Работа со случаем" для повышения эффективности 

профилактики социального сиротства" (г.Ульяновск), "Кризисное состояние 

у детей и подростков. Экстренная психологическая помощь" 

(г.Димитровград), "Современные технологии развития речи обучающихся, 

применяемые на логопедических занятиях" (г.Димитровград), "Организация 

региональной системы поддержки "серебряного" волонтерства" (г.Уфа),  

"Развитие наставничества среди граждан старшего поколения" (г.Москва).  

Анализируя показатели за 2017-2018гг. наблюдается в 2018 г. тенденция 

роста профессионального мастерства специалистов по повышению качества 

образовательной деятельности. Таким образом, важнейшим критерием 

эффективности самообразования считаем реальное внедрение новшеств в 

профессиональную деятельность. Эффективность самообразования связана с 

творческим усвоением новой научной информации и передового опыта. 

Ежемесячно учитывается при распределении стимулирующих  выплат 

участие сотрудников в методической работе. Заведующие отделениями 

оценивают эффективность работы специалистов  1 раз в месяц,  по 10 

бальной системе  фиксируется показатель эффективности деятельности 

работников.         

 Широкое распространение получила проектная деятельность. 

Реализация проектов в 2018 году тоже способствовала внедрению 

инноваций: апробированы проекты: "Марафон мероприятий для граждан 

старшего поколения, посвященных 75-летию Симбирского края, с вручением 

книги "Долгожители Ульяновской области", "Школа молодого пенсионера", 



"Санаторий на дому", "Говорун", "Веселая семейка", "Живые уроки", 

"Иностранный без границ", "Школа социального волонтерства", 

"Ульяновская область – территория ЦАД (целеустремленных активных 

долгожителей). В 2018 году реализован 1 грантовый проект.   

Работа методического совета проявилась также и в участие сотрудников 

учреждения и получателей социальных услуг в городских, областных, 

региональных, всероссийских и международных смотрах, конкурсах. 

Наиболее массовыми по количеству победителей  явились конкурсы 

рисунков и поделок детей и молодых людей с ограниченными  

возможностями здоровья.  Не смотря на то, что общее количество конкурсов, 

в которых участвовали сотрудники и получатели социальных услуг 

отделения реабилитации детей и подростков больше, чем в других 

отделениях, (соотношение 20:28), процент включенности людей старшего 

поколения  в отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и 

инвалидов  в конкурсах значительно выше, чем с детьми с ОВЗ (в отдельных 

конкурсах  в команде приняли участие около 20 человек, граждан старшего 

поколения).  Не наблюдается участие в конкурсах  сотрудников и 

получателей социальных услуг в отделении психолого-педагогической 

помощи семье и детям. Тем самым необходимо активизировать работу в 

данном отделении.           

 В сравнении с прошлым годом наблюдается положительная динамика 

победителей  конкурсов, в которых сотрудники и получатели социальных 

услуг приняли участие.          

 На недостаточном уровне находилась включенность самих 

сотрудников  в процесс участие в конкурсах. Только в 20% конкурсов 

сотрудники приняли личное участие, явившись либо участниками, либо 

организатором деятельности. В остальных случаях участников конкурсов 

готовили заведующие отделениями  реабилитации детей и подростков 

(Землякова Н.Ю.), дневного пребывания граждан пожилого возраста и 

инвалидов (Амельшина Т.Н.), культорганизаторы (Егоров А.С, Мельченко 

Л.Н.), педагог дополнительного образования (Петрунникова Ю.З.), 

специалист по социальной работе (Налапко Е.П.).    

 В связи с этим важной задачей активизации работы  методического 

совета  в этом направлении на следующий год является разработка 

эффективного механизма взаимодействия проектных групп среди 

сотрудников центра, а также распределение и закрепление ответственности 

между сотрудниками за участие в каждом конкретном конкурсе, что 

позволит включать в конкурсную деятельности малоактивных сотрудников  в 

определенные конкурсы.         

  С целью создания стимулов к совершенствованию профессионального 

мастерства, развития творческой активности работников, распространения 

опыта в 2018 году 3 специалиста учреждения приняли участие в областном 

конкурсе профессионального мастерства  «Лучший работник системы 

социальной защиты населения Ульяновской области» и 1 руководитель  в 

областном конкурсе "Лучшие наставники в Ульяновской области", по итогам 



конкурса в 2018 году победителей нет, а в 2017 году из 4 участников 

конкурса 2 победителя (1,2 место). Таким образом, в учреждении 

необходимо системный подход к организации работы по проектной 

деятельности, с  обучением персонала по оформлению и защиты  проектов.    

Ежедневно в новостном блоке портала центра освещаются 

мероприятия, проводимые специалистами учреждения, размещается и 

обновляется информация. На протяжении последних лет  учреждение 

занимает лидирующую позицию по количеству и разнообразию сюжетов. 

Деятельность Центра регулярно освещается в СМИ (местного, регионального 

уровней): газеты «Димитровград», «Местное время», «Мелекесские вести», 

радио ГТРК «Волга», телевидение «Дим-ТВ» и «Димитровград 24». 

Публикуются материалы на ресурсах в сети Интернет: имеются 

информационные аккаунты в социальных сетях facebook.com, twitter.com, 

vk.com, ok.ru.     

Следует отметить, что по сравнению с 2017 годом число публикаций, 

трансляций и выступлений на радио  увеличилось на 5%, также в текущем 

году увеличилась численность публикаций в электронных СМИ, на 

официальном сайте центра. 

Для достижения цели методическим советом были разработаны анкеты 

на определение эффективности социального обслуживания получателей 

социальных услуг в отделении дневного пребывания, в отделении 

социального обслуживания на дому, в отделении срочного обслуживания. 

Анонимное анкетирование в 2018 году проводилась один раз в квартал 

для прослеживания динамики улучшения качества и степени 

удовлетворенности качеством предоставляемых социальных услуг, а также с 

целью эффективности работы учреждения.      

 По результатам опроса получателей социальных услуг деятельность 

работы можно считать положительной. Все опрошенные (256 человек) 

подтвердили востребованность в получении социальных услуг Центра и его 

популярность.  

По итогам мониторинга преобладающими источниками информации 

опрошенные считают межличностное общение (сообщение работника 

центра, звонок, личная встреча), общение в местном сообществе и рекламные 

сообщения центра. Интернет, по-прежнему, приоритетным источником 

информирования о предоставлении социальных услуг и деятельности Центра 

не является. 

Так, проведенный анализ позволил определить основные условия 

эффективной организации методической работы. Данная модель анализа 

помогает выявить и обосновать факторы, положительно и отрицательно 

повлиявшие на ее качество, а в конечном счете – на уровень 

профессиональной компетентности специалистов и качество 

предоставляемых социальных услуг.       

 Таким образом, подводя итоги работы методического совета нужно 

отметить, что в течение года задачи, поставленные перед МС, решались. 



Однако, несмотря на достигнутые успехи, есть ещё над чем работать. Больше 

нужно уделять внимания проектной деятельности, также необходимо  

активнее делиться опытом своей работы со своими коллегами, так как  слабо 

мотивированы на обобщение опыта работы на муниципальном и областном 

уровнях, педагоги не публикуют свои работы, а также недостаточно активное 

включение и участие педагогов в профессиональных конкурсах.  

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. В 2019 году  провести «Мозговой штурм» изменения и нововведения в 

деятельности Центра с участием членов женсовета. 

3. Провести мастер классов по актуальным вопросам практики (новые 

технологии, приемы и способы работы) в срок до 01.07.2019г.  

4. Организовать совета по  наставничеству как форма работы с молодыми 

специалистам в срок до 01.04.2019г. 

5. Промежуточный мониторинг уровня удовлетворенности участников 

мероприятий (ежеквартально) и при необходимости вносить корректировки в 

план работы. 

СЛУШАЛИ по второму вопросу: 

   Хренову Э.З., которая представила программу "Технологии реабилитации 

работы с семьями, находящихся в социальном положении".  Цель 

программы: развитие системы сопровождение семей, оказавшихся в СОП и 

находящихся на грани социально-опасной ситуации, оказание содействия в 

их успешной социальной реабилитации и адаптации в современных 

условиях, психолого-педагогическая поддержка таких людей.   

 Реализации программы идет по направлениям: работа с родителями и 

семьями, находящихся в СОП, и координация деятельности всех органов и 

учреждений по профилактике безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних; методическая работа со специалистами органов 

Управления образования, школьными педагогами, КДН, отделом опеки и 

попечительства.  Этапы реализации: ознакомления, патронатное посещение 

семей, психологические занятия с элементами тренинга с родителями, 

консультация специалистов, сопровождение семей в виде консультаций, 

наблюдений специалистов, подключение к решению проблем семей органов 

самоуправления, вовлечение в досуговую деятельность членов семей по 

месту жительства.  

РЕШИЛИ: 1. Принять информацию к сведению. 

2. Заведующей отделением  психолого-педагогической помощи семьи и 

детям Хреновой Э.З. доработать программу "Технологии реабилитации 

работы с семьями, находящихся в социально-опасном положении" в срок до 

15.07.2018  доработать данную программу и представить на очередном 

заседании методического совета.  

Председатель методического совета    Н.Н.Анисимова 

Секретарь методического совета      Н.Ю.Землякова   


