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По поручению министерства развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

Учебно-методическим центром в 2015 г. проведено  на  базе13 заседаний областных 

методических объединений 28 секций специалистов. 

На заседаниях методических объединений рассматривались разные формы социального 

обслуживания, в соответствии спорядком предоставления социальных услуг в  рамках закона от 

28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации».  

Методические объединения  проведены для социальных работников, медработников, 

специалистов по социальной работе,воспитателей, логопедов, инструкторов по труду, юристов 

и руководителей учреждений социального обслуживания Иркутской области. На заседаниях 

изучены все формы социального обслуживания, кроме предоставления срочных социальных 

услуг. 

Заседания методических объединения проводились на базе учреждений: 

 ОГБУСО «Тулунский психоневрологический интернат» (директор Амосова 

Марина Ивановна); 

 ОГАУСО «Ангарский психоневрологический интернат» (директор Прусский 

Владимир Александрович); 

 ОГАУСО «Марковский геронтологический центр» (директор Савин Александр 

Юрьевич); 

 ОГУСО «Саянский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (директор 

Кулеева Людмила Михайловна); 

 ОГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения», г. 

Иркутск (директорБогданович Олег Павлович); 

 ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Саянска» 

(директор Бондаренко Оксана Валерьевна); 

 ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Веста» 

(директор Грешилова Наталья Васильевна); 

 ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

Ленинского района г. Иркутска» д(иректорЖильцова Марина Александровна); 

 ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

Свердловского района, г. Иркутска» и.о. директора Глазкова Наталья Юрьевна; 

 ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. 

Ангарска»  (директорБурындина Ирина Георгиевна). 

В работе ОМО 2015 г.приняло участие 646 человек из 273 учреждений, выступающих 

– 143 человека. 

В сравнении с 2014 годом: в заседаниях приняло участие 258 человек из 184 

учреждений, выступающих – 81 человек. 



 
  

Сравнительный анализ показывает, что возрос интерес к данным мероприятиям, т.е. 

методические объединения как одна из форм повышения квалификации 

специалистовоправдывают  себя. Радует, что у людей появилось желание делиться опытом 

своей работы на наших заседаниях, но хотелось бы видеть доклады, созвучные заявленной 

теме областного методического объединения. 

Наиболее активно принимали участие в работе заседаний ОМО учреждения 

социального обслуживания Иркутской области:  

1. ОГБУСО «Тулунский ПНИ» (директор Амосова Марина Ивановна); 

2. ОГБУСО «Иркутский реабилитационный техникум» (директор Павлюк 

Роман Леонидович); 

3. ОГБУСО «Саянский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» 

(директор Бухарова Лариса Анатольевна); 

4. ОГБУСО  «ЦПД г. Тулуна» (директор Кондрашова Елизавета 

Анатольевна); 

5. ОГКУСО «ЦПД, г. Ангарска» (директорБурындина Ирина Георгиевна); 

6. ОГКУСО «ЦПД, Правобережного округа г. Иркутска» (директор 

Шестакова Евгения Александровна); 

7. ОГБУСО «КЦСОН «Веста», г. Ангарск (директор Грешилова Наталья 

Васильевна); 

8. ОГБУСО«КЦСОН г. Саянска» (директор Бондаренко Оксана 

Валерьевна); 

9.  ОГКУСО «СРЦН Черемховского района» (директорПолатова Наталья 

Ивановна). 

В 2015 г. вработе ОМО не принимали участие учреждения: 

1. ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Байкальска»; 

2. ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Усть-Илимска»; 

3. ОГБУСО  «КЦСОН г. Бодайбо и Бодайбинского района»; 

4. ОГБУСО  «КЦСОН Жигаловского района»; 

5. ОГБУСО «КЦСОН Казачинско-Ленского района»; 

6. ОГБУСО «КЦСОН г. Киренска и Киренского района»; 

7. ОГБУСО «КЦСОН Нижнеилимского района»; 

8. ОГБУСО «КЦСОН Нижнеудинска и Нижнеудинского района»; 

9. ОГБУСО «КЦСОН г. Усть- Кута и Усть-Кутского района»; 

10.  ОГБУСО «КЦСОН Усть-Удинского района»; 

2014 год 2015 год

Количество участников 258 646

Количество учреждений 184 273

Количество выступающих 81 143
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11. ОГБУСО «СРЦН Братского района»; 

12. ОГКУСО «ЦПД,  г. Братска»; 

13.  ОГКУСО «ЦПД,  Нижнеилимского района»; 

14.  ОГКУСО «ЦПД, Слюдянского района»; 

15.  ОГКУСО «ЦПД, Усть-Кутского района». 

Наиболее интересные доклады: 

 «Организация предоставления отдельных видов социально-медицинских 

услуг в Марковском геронтологическом центре» -Савина Валентина 

Михайловна, заместитель директора по медицинской работеОГАУСО 

«Марковский геронтологический центр»; 

 «Табель предоставления социально-медицинских услуг, как инструмент 

контроля» - Лыткина Людмила Александровна заместитель директора по 

социальной работе ОГБУСО«КЦСОН г. Саянска»; 

  «Формирование позитивных интересов у детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством творческой деятельности» -Чеботарева 

Диана Павловна, инструктор по труду отделения реабилитации для детей и 

подростков с ОВЗОГБУСО «КЦСОН г.Саянска»; 

 «Развитие коммуникативных навыков в условиях стационара» - Носкова 

Ольга Павловна, социальный педагог отделения детей с физическими 

недостатками  ОГБУСО «КЦСОН г. Саянска»; 

 «Развитие коммуникативных навыков через использование ИКТ-

технологий» - Костенко Ольга Николаевна,социальный педагог отделения 

диагностики и социальной реабилитации ОГБУСО «КЦСОН г. Саянска»; 

 «Технология предоставления социально-педагогических услуг в 

стационарной форме» - Василькова Юлия Викторовна заместитель директора по 

реабилитационно - воспитательной работе ОПСИД ОГКУСО«ЦПД, Ленинского 

района г. Иркутска»; 

  «Технология предоставления социально-педагогических услуг в 

полустационарной форме» - Ферферова Наталья Алексеевна, заведующая ОПСИД 

ОГКУСО«ЦПД, Ленинского района г. Иркутска»; 

 «Организация предоставления социально-бытовых услуг населению» - 

Усольцева Наталья Александровна заведующая отделением социально 

обслуживания на дому ОГБУСО«КЦСОН «Веста»,  г. Ангарск; 

 «Арттерапевтические технологии и их роль в социализации детей-

инвалидов»Иванова Юлия Юрьевна, преподаватель ИЗООГБУСО «РЦ для 

детей и подростков с ОВЗ». 

 На высоком уровне проведены мастер-классы: 

1. «Ткачество на кросне. Изготовление поясков различными способами» - 

Иванова Нина Николаевна, педагог дополнительного образования 

ОГБУСО«ИДДИ №1»; 
2. «Сапожное ремесло: декорирование обуви» - Бабкина 

ЛилияМихайловна, педагог дополнительного образования, ОГБУСО«ИДДИ№1»; 

3. «Формирование позитивного интереса к изготовлению поделки в технике 

свит-дизайн и скрапбукинг «Шоколадница» - Мартыненко Наталья Евгеньевна, 

педагог дополнительного образованияОГБУСО «ИДДИ № 1»; 

4. «Плетение берестяного браслета. Модульное конструирование лошадки на 

основе традиционного «шаркунка» (игрушка-погремушка») Иванов Александр 

Васильевич, педагог дополнительного образования ОГБУСО «ИДДИ № 1»; 

5. «Осенний листопад» (урало-сибирская роспись) – 

ГанджалянАниитВаничнаевна, педагог дополнительного образования, МБУ ДО г. 

Иркутска «Дом детского творчества № 3» 

6. «»Японская живопись тушью в технике «СУМИ-Э» - Шмотова Анастасия 

Аббасовна, МБУ ДО г. Иркутска «Дом детского творчества № 3» 



7. «Музыкальные игры, как технология развития коммуникативного 

потенциала у детей дошкольного возраста» по методике Железнова С. и Железнова 

Е. «Музыка с мамой» - Ковтонюк Евгения Владимировна, музыкальный 

руководительОГБУСО «РЦ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

В целях совершенствования методической работы в 2015 г. введено анкетирование для 

участников ОМО, материал заседаний предоставляется на сайте центра. 

По итогам работы ОМО за 2015 г. Учебно - методическим центром будет подготовлена и 

оформлена выставкаработ получателей социальных услуг учреждений социального 

обслуживания Иркутской области. 

План работы на 2016-2019гг. 

• 2016 год – Документация специалистов учреждений социального обслуживания 

при предоставлении социальных услуг. Реализация индивидуального подхода при 

организации работы с получателями социальных услуг. 

• 2017 год – Эффективные формы и методы взаимодействия с получателями 

социальных услуг. Медиативные и переговорные технологии в практике социальной 

работы. Технология сотрудничества. 

• 2018 год – Методическая работа в учреждении как механизм профессионального 

роста специалистов учреждений социального обслуживания.  

• 2019 год – Эффективность предоставления услуг. Эффективность работы 

специалиста. Эффективность социального обслуживания.  

При составлении плана работы ОМО на 2016 год, учитывая пожелания участников, 

планируем  разработать и представить на заседания ОМО документацию для учреждений 

социального обслуживания Иркутской области по порядку предоставления услуг в 

соответствии с ФЗ № 442-ФЗот 28.12.2013 «Об основах социального обслуживания граждан 

Российской Федерации» для каждого специалиста.  

Приглашаем вас принять участие и поделиться своим опытом работы ваших учреждений! 

 


