


 

 

 

 

Цель: создание и развитие единого консультативно-методического 

пространства   для рационального и эффективного удовлетворения 

профессиональных потребностей специалистов учреждений социального 

обслуживания, совершенствование их знаний и практического опыта в 

направлении повышения качества оказываемых социальных услуг. 

Задачи: 

 Организовать и провести методические мероприятия (круглые столы, 

семинары, семинары-практикумы, методические дни, консультации), 

по заданным направлениям. 

 Повышать уровень профессиональной компетентности, 

систематизировать и обобщать передовой опыт специалистов 

учреждений в соответствии с новыми законодательными актами в 

сфере социального обслуживания граждан. 

 Изучать и применять в работе успешные социально - педагогические 

технологии, методики, приемы. 

Направления деятельности:   

информационно-методическое, организационно-методическое, 

взаимодействие и сотрудничество,  диагностико-аналитическое.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сроки 

исполнения 
Наименование мероприятий 

 

 Ответственные 

 

Методический совет 
 февраль 1. Мотивация труда работников сферы социального 

обслуживания населения  

2. Утверждение программ, технологий («Социальная 

гостиная», «Поверь в себя», др.) 

   

Заместитель директора  

  

  Методист 

апрель 1. Утверждение общей программы по организации летней 

оздоровительной кампании   
Методист  

Заведующие отделениями  
июнь 1. Итоги работы по повышению профессионального 

мастерства специалистов учреждения за период с января по 

июнь (участие в конкурсах профессионального мастерства в 

2021г, повышение уровня квалификации, работа по обобщению 

и распространению опыта). 

2. Итоги работы учреждения за полугодие. Выполнение 

гос. задания. 

Методист  

 

 

Заместитель директора  

  

сентябрь- 

октябрь 

1. Анализ реализации программ летнего отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних Центра с вычленением проблем для 

планирования деятельности по летнему отдыху н/л на 2022г. 

2. Результаты апробации технологии «Социальная гостиная для 

детей и родителей»  

   

 

Методист  

Заведующие отделениями 

декабрь 1. Подведение итогов методической работы  за  2021 г.  

2. Анализ работы учреждения за 2021г. Основные 

направления деятельности в 2022г. 

Методист  

Заместитель директора  

Заведующие отделениями 

Организация и сопровождение методических мероприятий 

февраль 

МО ОСРН Освоение  технологии работы с 

несовершеннолетними, проживающими в стационарном 

отделении, и их законными представителями( родителями, 

опекунами) «Социальная гостиная для детей и родителей» 

рук. МО  

Архипкина О.М. 

февраль 

Семинар-практикум «Использование дидактического набора 

«Дары Фрёбеля» в коррекционно-развивающей  работе с 

детьми»  

 

педагог-психолог 

Андронова Е.А. 

 

апрель МО ОСРН Практическое занятие (деловая игра) по технологии  

«Социальная гостиная для детей и родителей». 

рук. МО  

Архипкина О.М. 

июнь МО ОСРН «Отчет по программе «Твое завтра». Мониторинг. 

Результаты» 

рук. МО  

Архипкина О.М. 

сентябрь Семинар-практикум   «Активные формы и методы для 

формирования мотивации у несовершеннолетних» 

педагог-психолог   

Коржова Н.В. 

октябрь МО ОСРН «Причины и последствия помещения детей из 

замещающих семей в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»  

рук. МО  

Архипкина О.М. 

ноябрь  Семинар-практикум    
«Диагностика и коррекция детских страхов» 

педагог-психолог  

Анцыфирова А.Н. 

1 раз в квартал Психологическая помощь специалистам учреждения в 

профилактике эмоционального выгорания 

Педагоги-психологи 

2 раза в месяц Организация и проведение методических часов.   Методист 

Заведующие отделениями 

   

декабрь Круглый стол «Оценка эффективности работы учреждения. 

Основные направления деятельности». 

Директор 

  Заместитель директора 

Методические  часы/мини-семинары 



январь Активные формы работы с несовершеннолетними, 

направленные на профилактику отклоняющих форм поведения  

социальные педагоги 

Басангова Т.А. 

Шиманович Л.А. 

Безухова М.В. 

февраль ФЗ №442-ФЗ (социальное сопровождение, социальные 

услуги), ФЗ №120 (государственная поддержка и защита 

детей). 

Новое в законодательстве 

юрисконсульты 

Скуратова Т.С. 

  

февраль Как подготовиться к ярмарке методических идей  «Моя 

профессия помогать»   

методист  

 Похибенко Н.Н. 

март Тренинг «Повышение мотивации профессиональной 

деятельности сотрудников» 

Педагоги-психологи 

март Взаимодействие между отделениями. Единая база по работе с 

получателями социальных услуг 

социальные педагоги 

Мальцева Е.С. 

Шумаева О.А. 

апрель Технология «Социальное сопровождение семьи и детей». 

Алгоритм деятельности специалистов по организации 

социального сопровождения. Пакет документов.   Определение 

категории семьи 

 

апрель Использование кинезиологических упражнений в 

коррекционно-развивающей работе 

Медсестра 

Косменко А.А. 

май Предоставление социальных услуг. Пакет документов Юрисконсульт, 

  специалист по соц. работе 

Ходаренок Л.С. 

май Игры и упражнения для установления эмоционального 

контакта с аутичным ребенком 

Мл. воспитатель 

Дроздович О.В.  

июнь Охрана труда в учреждении специалист по О.Т. 

Рыбакова В.П. 

июнь Групповые и индивидуальные формы работы с детьми и 

подростками по преодолению агрессивного поведения   

Педагог-психолог 

Жимелко Ю. С. 

июль Мастер-класс «Вязание спицами и крючком» Спец. по социальной работе 

Овчинникова  Л.П. 

июль Мастер-класс в технике джутовая филигрань Воспитатели 

Конева Н.Ю.  

Хоцкевич С.И. 

сентябрь Техники установления контакта с клиентом. Этика 

общения 

 

октябрь Особенности арт-терапевтических занятий. Возможности 

песочной терапии 

Воспитатель 

Старовойтова С.А. 

ноябрь Основные федеральные и региональные законодательные 

нормы в области государственной поддержки и защиты детей 

Новое в законодательстве 

юрисконсульты 

  

  

ноябрь Раннее выявление риска и случаев жестокого обращения с 

ребенком   

Педагог-психолог Воробьева 

Н.А. 

декабрь Охрана труда в учреждении. Противопожарная безопасность 

во время новогодних праздников 

специалист по О.Т. 

Рыбакова В.П. 

Консультации 
январь - февраль 

апрель-май 

Содержание эссе,  концепции профессиональной 

деятельности, оформление  творческого портфолио к конкурсу 
Методист 

 
октябрь-ноябрь Методическая разработка. Цель, виды. Механизм 

оформления методической разработки 
Методист 

 
март Требования к написанию психологического заключения на 

несовершеннолетнего 
Педагоги-психологи 

 
В течение года По запросу специалистов Педагоги-психологи 

 

Информационно – аналитическая  деятельность 
в течение года Организация выставок   новинок периодической научно – 

методической  печати в методическом кабинете. 

  Методист 

 



в течение года  Формирование «Копилки педагогических идей и 

находок». 

Заведующие отделениями 

   

в течение года Подготовка отчетов, справок по итогам проведения 

смотров, конкурсов, тематического контроля. 

  Методист  

 

в течение года Проведение собраний трудового коллектива, собраний с 

получателями социальных услуг по вопросам повышения 

качества предоставления. 

Директор 

Заместители директора 

 

в течение года Сбор и анализ информации: 

- мониторинг эффективности реализуемых  программ;     

- изучение профессиональных затруднений и интересов 

специалистов (наблюдение, анкетирование, тестирование, 

собеседование); 

- экспертная оценка вновь созданных программ; 

- сбор информации с территорий СО учреждений 

восточной зоны Красноярского края. 

 

Методист  

Заведующие отделениями 

   

 

 

в течение года Создание локальных нормативных документов, 

методических рекомендаций по организации работы: 

- разработка положений о конкурсах; 

-создание информационной базы о передовом   опыте; 

- составление  программ, проектов 

 

Методист  

Заведующие отделениями 

 

в течение года Размещение информации на сайте учреждения и 

социальных сетях 

 

  Методист  

Заведующие отделениями 
 

в течение года Взаимодействие со средствами массовой информации    Методист  

Заведующие отделениями 

 

в течение года Сопровождение, разработка и тиражирование материалов 

информационно-просветительской направленности для 

населения, профессионального сообщества.   

Заместитель директора 

Методист 

в течение года Анализ методических материалов, разрабатываемых 

специалистами Центра. 

Методист 

Заведующие отделениями 

в течение года Координация и контроль деятельности специалистов, 

участвующих в подготовке массовых мероприятий. 

Заместитель директора 

  Методист  

Заведующие отделениями 

 

декабрь Подготовка и представление итоговых аналитических 

материалов о работе учреждения  

Директор 

Заместитель директора 

Повышение уровня профессионального мастерства специалистов 
по плану 

министерства 

Участие в краевых, городских научно-практических 

конференциях, проблемных семинарах.   

  Методист  

Заведующие отделениями 

 

в течение года Изучение передового опыта работы коллег в учреждении, 

крае, в стране. Пополнение электронной папки «Опыт 

коллег». 

Заместитель директора 

  Методист  

Заведующие отделениями 

по плану 

администрации 

города 

Участие в городских семинарах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

организованных администрацией управления 

образования,  КДН, УСЗН и другие  учреждениями. 

Заместитель директора 

  Методист  

Заведующие отделениями 

в течение года  Организация самообразования специалистов: 

 - собеседование по теме самообразования; 

- разработка рекомендаций по составлению плана работы 

по самообразованию; 

-обобщение опыта, составление портфолио; 

Заместитель директора 

  Методист  

Заведующие отделениями 

Специалисты 

в течение года Выступления-сообщения с курсов повышения 

квалификации, с семинаров. 

  Методист  

Заведующие отделениями 



Специалисты 

в течение года Изучение нормативных документов. Заместитель директора 

  Методист  

Заведующие отделениями 
Участие в конкурсах 

по плану 

министерства 

 

февраль-март 

октябрь 

ноябрь 

  

 Профессиональные конкурсы, организованные    

министерством      социальной политики Красноярского края 

через РМЦ г. Красноярска: 

- Конкурс «Лучший работник в сфере социального 

обслуживания Красноярского края»;  

- Смотр-конкурс «Портфолио -2021г»; 

-Конкурс методических разработок «Новые горизонты»; др.       

  Методист  

Заведующие отделениями 

 

октябрь Ярмарка методических идей  «Моя профессия помогать»     Методист  

Заведующие отделениями 

 
в течение года. Конкурсы, организованные информационно-образовательным 

журналом   СОННЭТ 
  Методист  

Заведующие отделениями 

 

 

 
 


