
Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания "Центр социального обслуживания "Доверие"    

 в г.Димитровграде  

ПРОТОКОЛ                                                                                                      

методического совета  

"26" сентября  2017г.         № 03 

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

директора по реабилитационной работе, 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, Мищенко Т.В. педагог психолог 

отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов.  

Повестка дня: 

1. Обсуждение индивидуально коррекционно-развивающих программ.                                      

2.Обсуждение Положения о социальном консилиуме ОГБУСО ЦСО 

"Доверие".                                                                                            

3.Обсуждение Положения о социальном патронаже семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации или социально опасном положении.                       

4. Обсуждение Программ "Формирование психологических аспектов 

общения у граждан старшего поколения", "Формирование психологического 

здоровья людей пожилого возраста", Тренинговая программа 

"Межличностные отношения".                

СЛУШАЛИ: Землякову Н.Ю., которая ознакомила с формой индивидуально 

коррекционно-развивающих программ  на 2017 -2018 учебный год, 

составитель учитель-дефектолог Кукина С.А., на следующих детей с 

ограниченными возможностями здоровья: Спиридоновой Полины; Никитина 

Арсения, Шаталова Матвея, Домантович Валерия, Шинауровой Анны, 

Веретенниковой Анны, Сагдиевой Адили; 

- Индивидуально коррекционно-развивающих программ на 2017-2018 

учебный год логопедической работы, составитель Посмитная Л.В., на 

следующих детей с ограниченными возможностями здоровья: Кулакова 

Данила, Албатырева Кирилла, Оратдиевой Кристины, Ромашкиной 

Елизаветы, Соболева Матвея, Солтановой Айсу,  Минибаевой Юлии; 

- программой  по трудовой реабилитации "Мир в разноцветных красках" 

составитель инструктор по труду Петрунникова Ю.З.,    на следующих детей 

с ограниченными возможностями здоровья: Спиридоновой Полины; 



Никитина Арсения, Шаталова Матвея, Домантович Валерия, Шинауровой 

Анны, Веретенниковой Анны, Сагдиевой Адили,    Кулакова Данила, 

Албатырева Кирилла, Оратдиевой Кристины, Ромашкиной Елизаветы, 

Соболева Матвея, Солтановой Айсу,  Минибаевой Юлии;  

- программой коррекционно-развивающих занятий в сенсорной комнате 

"Волшебный мир", составитель педагог-психолог Землякова Н.Ю.   

 

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать индивидуально коррекционно-развивающие 

программы на 2017 -2018 учебный год в работе с  клиентами получателей 

социальных услуг.  

СЛУШАЛИ: Анисимову Н.Н. – О создании социального консилиума ОГБУ 

СО ЦСО "Доверие", отметив что, консилиум, является коллегиальный 

органом учреждения, который создается в целях координации деятельности 

отделений по реализации индивидуальных программ, осуществления 

контроля за их выполнением и оценки эффективности проведенных 

социально-реабилитационных мероприятий.  

ВЫСТУПИЛИ:  Сергеева В.Б., Хренова Э.З., Землякова Н.Ю. 

 РЕШИЛИ:  Рекомендовать положения о социальном консилиуме ОГБУ СО 

ЦСО "Доверие" к утверждению директора с учетом замечаний, высказанных 

в ходе обсуждения. 

СЛУШАЛИ: Анисимову Н.Н. – о порядке осуществления социального 

патронажа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или 

социально опасном положении, проходящих на реабилитации в отделении 

психолого-педагогической помощи и в отделении реабилитации детей и 

подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями. 

Отметила, что социальный патронаж – комплексная система социальной 

поддержки и психолого-педагогической помощи, оказываемой в рамках 

деятельности учреждений. 

ВЫСТУПИЛИ: Хренова Э.З., Землякова Н.Ю. 

РЕШИЛИ: Утвердить Положения о социальном патронаже семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном 

положении. 

СЛУШАЛИ: Мищенко Т.В., которая ознакомила с методиками программ 

работы с гражданами старшего поколения "Формирование психологических 

аспектов общения", "Формирование психологического здоровья людей 

пожилого возраста", Тренинговая программа "Межличностные отношения". 



РЕШИЛИ:  Рекомендовать программы "Формирование психологических 

аспектов общения", "Формирование психологического здоровья людей 

пожилого возраста",  "Межличностные отношения" в работе с гражданами 

старшего поколения. 

 

Председатель методического совета        В.Б.Сергеева 

Секретарь методического совета         Н.Н.Анисимова  


