
 

 



Положение 

о Методическом совете в ОГБУСО «Комплексном центре социального 

обслуживания населения г. Бодайбо и Бодайбинского района» 

1. Общие положения 

1.1. Методический совет ОГБУСО  «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Бодайбо и Бодайбинского  района» (далее - Совет) создается  в целях 

совершенствования работы по социальному обслуживанию населения Областного 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Бодайбо и 

Бодайбинского района» (далее - Центр), обеспечения участия специалистов в 

разработке и внедрении современных инновационных технологий, повышения 

уровня профессионального мастерства специалистов учреждения;  

1.2. Методический совет является совещательным органом и координирующим 

центром методической работы всего учреждения; 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными и областными нормативно-правовыми актами в области 

социальной защиты  и социального обслуживания населения, и настоящим 

положением. 

 

2. Цель, задачи, функции  Совета 

2.1. Основной целью Совета является: достижение и поддержание высокого качества 

и эффективности методической работы специалистов учреждения, обеспечение 

единых подходов к организации методического сопровождения деятельности 

Центра; 

2.2. Деятельность методического совета  ориентирована на развитие 

индивидуального и коллективного опыта специалистов  как необходимого условия 

совершенствования качества социального обслуживания в  учреждении; 

2.3. Основными задачами Совета являются: 

2.3.1. Изучение и внедрение инновационных направлений и технологий с целью 

повышению качества социального обслуживания; 

2.3.2. Содействие повышению квалификации работников социального обслуживания 

населения учреждения через организацию и проведение обучающих семинаров, 

совещаний, круглых столов, мастер-классов, практикумов и  пр. 

2.3.3. Разработка методических материалов, рекомендаций по вопросам социального 

обслуживания граждан; 

2.4. Основные функции Совета: 

2.4.1. Анализ, обобщение практики, подготовка предложений по вопросам  

социального обслуживания населения;  

2.4.2. Анализ инновационных предложений по развитию социального обслуживания 

в Центре путем изучения научно-методической и опытно-экспериментальной работы 

в Российской Федерации и подготовка рекомендаций по их внедрению; 

2.4.3. Инициирование, подготовка и проведение семинаров, научно-практических 

конференций, круглых столов, презентаций проектов, мастер-классов, консультаций 

по вопросам социального обслуживания населения;  

2.4.4. Разработка методических рекомендаций и подготовка информационных 

материалов по направлениям деятельности Центра;  



  

2.5. Основными принципами деятельности Методического совета являются: 

 взаимодействие и преемственность в работе специалистов и отделений Центра; 

  комплексный подход к вопросам социального обслуживания населения;  

 открытость для обмена опытом; 

 сотрудничества, ответственности и коллегиальности принятия решений; 

2.6. Деятельность методического совета осуществляется в течение всего года в 

соответствии с годовым планом методической работы учреждения; 

2.7.  Заседания совета  созываются не реже одного раза в квартал. При 

необходимости созывается оперативное заседание Методического совета, на котором 

обсуждаются неотложные вопросы; 

2.8.   Решения, принимаемые Методическим советом, закрепляются в протоколе  

очередного заседания; 

2.9.  Методический совет утверждает план методической работы Центра на 

следующий год до 25 декабря текущего года. График и тематика заседаний 

Методического совета утверждается директором Центра; 

2.10.  Методический совет рассматривает и принимает к апробации программы и 

методические пособия, разработанные как специалистами центра, так и 

утвержденные на федеральном и региональном уровне программы и методические 

рекомендации. 

 

 4. Направления деятельности Совета 

4.1. Основными направлениями деятельности Совета являются: 

4.1.1. планирование и координация методической работы в целях повышения 

качества оказываемых социальных услуг; 

4.1.2. разработка и внедрение современных технологий, передового опыта 

отечественной  работы в деятельность Центра; 

4.1.3.разработка методических рекомендаций, программ, проектов и других 

методических материалов; 

4.1.4.  изучение, обобщение наиболее ценного опыта работы социальных работников, 

творческих групп; 

4.1.5. обсуждение методических материалов, выбранных на основе практического 

опыта специалистов других учреждений социального обслуживания населения; 

4.1.6. мониторинг, анализ и оценка деятельности отделений Центра, а также 

оказываемых услуг получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальной 

программой их социальной реабилитации; 

4.1.7.информирование специалистов о новых требованиях, предъявляемых к работе; 

4.1.8.содействие повышению и совершенствованию уровня профессионального 

мастерства; 

4.1.9.подготовка информационного материала для работы специалистов Центра; 



4.1.10.подготовка к текущим мероприятиям по плану (семинары, конференции, 

мероприятия с целью обучения специалистов, др.); 

4.1.11.обзор методической и прочей научно-практической литературы; 

4.1.12.апробация применения новых технологий; 

4.1.13.обзор нормативно-правовой базы; 

4.1.14.отчет специалистов о выполнении методической деятельности учреждения. 

    

5. Обеспечение деятельности Совета 
5.1.Состав Совета: 

5.1.1.Методический совет формируется из директора, заместителя директора, 

заведующих отделениями, специалистов по социальной работе и социальных 

работников; 

5.1.2. Председатель Совета и секретарь избираются на заседании Совета из числа 

членов методического совета; 

5.1.3.Деятельность Совета осуществляется на основании плана работы, 

сформированного в соответствии с задачами и функциями Совета, утвержденного 

директором Центра; 

5.1.4.Оперативное руководство деятельностью Совета осуществляется председателем 

Совета;  

5.2.Председатель Совета: 

- организует деятельность членов Совета;  

- определяет повестку заседания Совета; 

- проводит заседание Совета и подписывает протокол заседания; 

- предоставляет ежегодный отчет о деятельности Совета. 

5.3. Секретарь Совета: 

-приглашает членов совета на заседания, 

- ведет протокол заседания, 

- оформляет решение заседания, 

- осуществляет организационную работу по подготовке материалов на заседание 

Совета; 

5.4.Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы. В отсутствие 

председателя заседание проводит один из членов совета по поручению председателя. 

Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины членов Совета. Решения Совета принимаются большинством голосов и 

оформляются протоколом; 

5.5. Заседания Совета могут быть расширенными с участием представителей 

учреждения, не входящих в состав Совета, представителей общественных 

организаций и др. приглашенных лиц; 

 

6. Права и обязанности членов Совета 
6.1. Члены Совета обязаны: 

- осуществлять организационно-методическую и личностно-ориентированную 



работу со специалистами Цента;  

- формировать банк данных о передовом опыте; 

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с выполнением возложенных 

задач; 

- выполнять решения Совета. 

6.2. Члены Совета имеют право: 

- выносить на обсуждение членов методического Совета инновационные разработки, 

методики, технологии, используемые в практической деятельности сотрудников 

Центра; 

- вносить предложения по тематике занятий, семинаров в рамках повышения 

профессионального уровня и мастерства работников Центра;  

- создавать постоянные или временные творческие рабочие группы для проведения 

аналитических, научно-методических и экспертных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к Положению  

о методическом совете  

 

Состав методического совета: 

 

1. Председатель методического совета: 

Башмакова С.Г. –  директор ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Бодайбо и Бодайбинского района»;  

2. Секретарь методического совета: 

Бутакова С.С. – специалист по социальной работе; 

3. Члены методического совета: 

Якимова Ирина Сергеевна – заместитель директора ОГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. Бодайбо и Бодайбинского района»;  

 Русинова Инна Анатольевна – заведующая отделением помощи семье и детям; 

Докова Елизавета Александровна – заведующая отделением сопровождения 

замещающих семей; 

Ботвин Светлана Вениаминовна – заведующая отделением временного пребывания; 

Зайнулина Екатерина Юрьевна – заведующая отделением социального обслуживания 

на дому; 

Исакова Елена Валерьевна - заведующая отделением срочного социального 

обслуживания; 

Самматова Галина Николаевна – специалист по социальной работе отделения помощи 

семье и детям; 

Бобет Юлия Федоровна - специалист по социальной работе отделения помощи семье и 

детям; 

Шевцова Екатерина Николаевна – специалист по социальной работе отделения 

срочного социального обслуживания; 

Иванчук Татьяна Ивановна – специалист по социальной работе отделения 

сопровождения замещающих семей; 

Федорякина Светлана Александровна – социальный работник отделения социального 

обслуживания на дому; 

Цевенова Ольга Андреевна – социальный работник отделения социального 

обслуживания на дому. 

 


