
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА»

ПРОТОКОЛ
заседания Методического Совета

«30» мая 2019 г. № 2

Присутствуют:
1. Полякова Ульяна Викторовна директор МБУ «Центр

соцобслуживания 
г. Зеленогорска»

Председатель Методического Совета
2. Романюк Елена Анатольевна заместитель директора МБУ

«Центр соцобслуживания 
г. Зеленогорска»

Секретарь Методического Совета
3. Щербань Виктория Васильевна методист ОМО

ЧЛЕНЫ 
Методического Совета:

4. Ситникова Н.А. заведующий ОСО № 1
5. Изосимова И.С. заведующий СОСМО
6. Тюрюханова О.А. заведующий СРО

Приглашенные участники:
1. Екимова ГЛ., специалист по социальной работе ОССО;
2. Лизунова А.С., специалист по социальной работе ОССО
3. Анисимов Д.В., социальный работник ОССО
4. Ходырев Е.Г., социальный работник ОССО
5. Михайлова А.И., методист ОНУ (член экспертного жюри Научно-практической 

конференции «Социальная работа. Инновационные технологии и результативные 
практики»).
Всего присутствовало 5 человек из состава Методического совета. Согласно условиям, 
указанным в Положении о Методическом совете, заседание считается правомочным для 
принятия решений.

ПОВЕСТКА 
дня заседания Методического совета

п/п Вопросы для обсуждения
1 Подведение итогов Научно-практической конференции «Социальная работа. 

Инновационные технологии и результативные практики»
2 Выступление с докладом о работе отделения срочного социального обслуживания 

специалистов по социальной работе Лизуновой А.С., Екимовой ГЛ. и социальных 
работников Анисимова Д.В. и Ходырева Е.Г.



1. СЛУШАЛИ:
Заместителя директора Романюк Е.А. по обозначению регламента проведения 

Методического совета.
Определен следующий регламент по рассмотрению вопросов повестки дня 

заседания:
1. Подведение итогов Научно-практической конференции «Социальная работа. 

Инновационные технологии и результативные практики»: определение дальнейшего 
развития работ: публикация в СМИ, организация стажировочной площадки, участие 
в конкурсе методических разработок

2. Выступление с докладом о работе специалистов по социальной работе и 
социальных работников отделения срочного социального обслуживания.

1. СЛУШАЛИ:
Директора Полякову У.В. по вопросу подведения итогов научно-практической 

конференции по теме: «Социальная работа. Инновационные технологии и
результативные практики». Обозначены следующие рекомендации:
1. Иценко Д.С., специалист по социальной работе ОМО. Тема работы: «Искусство 
презентации в профессиональной деятельности специалиста по социальной работе 
ОМО» -  оформить работу в виде электронных методических рекомендаций;
2. Миллер А.Н., специалист по социальной работе СРО. Тема работы: «Влияние 
профессионально значимых компетенций специалиста по социальной работе на качество 
предоставления социальных услуг» -  доработать тему доклада, также оформить в 
методические рекомендации;
3. Юрчишина Е.А., инструктор по труду СРО. Тема работы: «Технология плетения 
из атласных лент (цветы, вышивка, картины, декорирование)» -  рекомендовано при 
следующих докладах организовать наглядный мастер-класс и показать готовые работы;
4. Мартусова Е.В., психолог СРО. Тема работы: «Технология оздоровления пожилых 
людей посредством музыкотерапии» -  подготовить и провести открытое занятие с 
педагогами-пенсионерами;
5. Таболич О.М., культорганизатор СРО. Тема работы: «Йога. Основы дыхательной 
гимнастики», научиться формировать доклад и представлять свою работу;
6. Квитко В.Н., специалист по социальной работе СРО. Тема работы: «Роль 
специалиста по социальной работе при взаимодействии с пожилыми гражданами и 
людьми с инвалидностью» -  оформить работу в статью для дальнейшей публикации в 
специализированном издании;
7. Иванова Е.В., социальный работник ОСО № 1. Тема работы: «Форма досуга 
пожилых людей» -  дальнейшая доработка и раскрытие темы;
8. Ермакова Н.М., социальный работник ОСО № 2. Тема работы: «Арт-терапия» для 
пожилых людей, как способ поддержки у них интереса к жизни, посредством рисования: 
«Жизнь в цвете» -  задача, привлечь получателей услуг к занятиям арт-терапии, 
продемонстрировать на следующей конференции практический результат;
9. Савченко О.А., социальный работник ОСО № 2. Тема работы: «Положительное 
влияние поэзии на эмоциональное состояние получателей социальных услуг 
учреждения» -  привлечь получателей услуг в рамках предложенной работы;
10. Киселева Н.Г., социальный работник ОСО № 2. Тема работы: «Творчество -  как 
метод социальной реабилитации пожилых граждан и людей с инвалидностью» -  
реализовать на практике данное направление реабилитационной деятельности.



11. Ковалева Е.В., социальный работник ОСО № 3. Тема работы: «Опыт работы с 
людьми со старческой деменцией» -  подготовить паспорт проекта;
12. Горшечникова Г.А., социальный работник ОСО № 1. Тема работы:
«Профилактика пролежней -  особенности правильного выполнения» -  рекомендовано 
дооформить данную тему в виде технологии, подготовить доклад по теме: «Одежда для 
лежачих»;
13. Попова JI.B., социальный работник СОСМО. Тема работы: «Люди, идущие на 
помощь» — составить план реализации проекта через волонтерскую помощь отрядов 
главы города Зеленогорска;
14. Ушакова JLA., социальный работник СОСМО. Тема работы: «Гарденотерапия в 
социальной работе» -  доработать тему доклада и реализовать на конкретных примерах;
15. Синяева А.И., социальный работник ОСО № 3. Тема работы: «Социально
психологическая реабилитация инвалидов по зрению» -  описать технологию работы с 
незрячими получателями услуг.

Михайлову А.И., методист ОНУ с предложением выбрать тему по единому для всех 
направлению для представления ее на следующей Научно-практической конференции в 
2020 году и раскрыть тему каждому специалисту по своему видению и пониманию.

РЕШИЛИ:
1. Всем участникам Научно-практической конференции выполнить рекомендации 

директора МБУ «Центр соцобслуживания г. Зеленогорска» в срок до 01.10.2019 г. 
Заведующим структурными подразделениями обеспечить контроль над соблюдением 
и выполнением данных рекомендаций, методисту ОМО обеспечить методическое 
сопровождение участников.
2. Подготовить сборник с докладами по Научно-практической конференции с целью 

распространения и обменом опыта со специалистами социальной сферы:
-  всем участвующим в мероприятии специалистам подготовить доклады;
-  заведующим отделениями, чьи сотрудники выступили в качестве докладчиков 

осуществить контроль над подготовкой материала;
-  методисту ОМО осуществить методическое сопровождение специалистов при 

подготовке докладов, по итогам подготовки сформировать сборник работ 
Научно-практической конференции.

3. Организовать и провести вводный семинар по обмену практическими мнениями 
между участниками накануне проведения Научно-практической конференцией в 2020 
году.

ГОЛОСОВАЛИ:
Количество голосов «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2. СЛУШАЛИ:
С докладом о работе отделения срочного социального обслуживания:

1. Лизунова А.С., специалист по социальной работе ОССО;
2. Екимова Г.Л., специалист по социальной работе ОССО;
3. Ходырева Е.Г., социальный работник ОССО;
4. Анисимова Д.В., социальный работник ОССО

РЕШИЛИ:
1. Специалисту по социальной работе ОССО Екимовой Г.Л., изучить 
Постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2014 г. N 600-п «Об



утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных 
услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных 
услуг, и Порядок предоставления получателями социальных услуг сведений и 
документов, необходимых для предоставления социальных услуг».
2. Заведующему ОССО, Зеленец Е.О. подготовить для комиссии по закупкам 
предложение о приобретении складных медицинских носилок в количестве 2 шт, с 
целью транспортировки маломобильных; получателей услуг.
3. Социальным работникам МБУ «Центр соцобслуживания г. Зеленогорска» при 
оказании социальных услуг, информировать получателей услуг о функционировании в 
учреждении отделения срочного социального обслуживания, о направлениях его 
деятельности и помощи, которую специалисты данного отделения при необходимости 
готовы оказать. Заведующим структурными подразделениями обеспечить контроль 
над осуществлением информирования
4. Сотрудникам ОССО инициировать предложения и проведение различных 
благотворительных и прочих акций на регулярной основе.

ГОЛОСОВАЛИ:
Количество голосов «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Заместитель директора 
МБУ «Центр соцобслуживания 
г. Зеленогорска»
Председатель Методического Совета
Методист ОМО
Секретарь Методического Совета

Романюк Е.А.

Щербань В.В.

ОЗНАКОМЛЕНЬР.

4. Антонюк А.В.

6. Харитонова О.В.

7. Тюрюханова О.А.

8. Зеленец Е.О.

5. Изосимова И.С.

3. Елагина К.А.

2. Ситникова Н.А.

1. Полякова У.В.

Исполнитель: Щербань Виктория Васильевна, 
р. т. 8(39169)2-30-59


