
Областное государственное образовательное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр развития 

социального обслуживания» 

 

Протокол №___11__ 

заседания областного методического объединения специалистов учреждений социального 

обслуживания Иркутской области  специалистов по социальной работе. 

 

от 20.11.2015 г. 

Тема заседания: «Организация и технология предоставления  услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателя социальных услуг» 

 

Председатель – Рушковская М. В. 

Секретарь -  Капустина И.Н.   

Присутствовали: 58  человек (список прилагается) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Приветственное слово к участникам методического объедения   -  Бондаренко Оксана 

Валерьевна директор ОГБУСО «КЦСОН г. Саянска» 

2. Правовые основы организации и технологии предоставления услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг – Рушковская Марина 

Владимировна методист УМЦ. 

3. Доклады-презентации «Из опыта работы учреждений социального обслуживания 

Иркутской области при организации предоставления услуг в целях повышения 

потенциала получателей социальных услуг» 

4.  Круглый стол по итогам заседания МО. 

 

СЛУШАЛИ:  

1. Доклад-презентация «Порядок предоставления  услуг в целях повышения потенциала 

получателей сойуиальных услуг»  - Рушковская М. В. методист отделения методической 

работы ОГБУПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания» 

2. Доклад-презентация «развитие коммуникативных навыков через использование ИКТ -

технологий» - Костенко О. Н.  социальный педагог отделения диагностики и социальной 

реабилитации ОГБУСО «КЦСОН г. Саянска» 

3. Доклад - презентация «Развитие коммуникативных навыков в условиях стационара» -   

Носкова О. П. социальный педагог отделения для детей с физическими недостатками 

ОГБУСО «КЦСОН г. Саянска» 

4. Мастер-класс по методике Железнова С. и Железнова Е. «Музыка с мамой» 

«Музыкальные игры, как технология развития коммуникативного потенциала у детей 

дошкольного возраста» - Ковтонюк Евгения Владимировна музыкальный руководитель 

ОГБУСО «РЦ для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья» 

5. Доклад - презентация «Организация и технология предоставления услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг» - Капустина 

Инга Николаевна методист отделения разработки и реализации социально-значимых 

мероприятий и программ. 

6. Круглый стол – участники высказывались о высоком уровне заседания ОМО, о 

необходимости проводить такие заседания хотя бы раз в квартал для специалистов по 

социальной работе. 

7. Предложения: 



1. Проводить ОМО  для специалистов по социальной работе не реже 1 раза в квартал. 

 

 

Решение: 

1. Пересмотреть организацию и технологии предоставления услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг в соответствии  с ФЗ от 28 

декабря 2013 года №442 «Об основах социального обслуживания граждан Российской 

Федерации» 

2. Скорректировать дальнейшую работу  по предоставлению  услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг. 

3. Активизировать информационно-разъяснительную работу по вопросам реализации 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года №442 «Об основах социального обслуживания 

граждан Российской Федерации» 

 

 Председатель  Рушковская М. В.  

 Секретарь      Капустина И. Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


