
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА»

ПРОТОКОЛ
заседания Методического Совета

« 01_» июня 20 Г7_г. №  4

Присутствуют:
Полякова Ульяна Викторовна директор МБУ «Центр

соцобслуживания г. Зеленогорска»

Председатель Методического Совета
1. Романюк Елена Анатольевна заместитель директора МБУ

«Центр соцобслуживания 
г. Зеленогорска»

Секретарь Методического Совета:
2. Гуляева Татьяна Евгеньевна специалист по социальной работе ОМО

Члены Методического Совета:

3. Елагина К.А. заведующий ОСО № 2
4. Ситникова Н.А. заведующий ОСО № 4
5. Тюрюханова О.А. з а веду ю i ц и й С Р О
6. Щербань В.В. и.о. заведующего СОСМО

Приглашенные (участ»тк и  конференции):

7. Рябых Т.Н. специалист по социальной работе
8. Анисимова Е.В. инженер-электроник
9. Гордеев И.А. специалист по социальной работе
10. ГлушковаО.И. •• психолог
11. Екимова Г.Л. специалист по социальной работе
12. Лизунова А.С. специалист по социальной работе
13. Бакалдина А.П. психолог
14. Тягу нова О. В. специалист по реабилитации

Всего присутствовало 14 человек, из которых 5 человек входят в состав 
Методическою Совета. Согласно условиям, указанным в Положении о 
Методическом Совете, заседание считается правомочным для принятия решений.



Повестка дня заседания

ll/ll Вопросы для обсуждения
1 Подведение итогов научно-практической конференции по темам 

сам ообразова н и я «Соц иал ы iая рабо га ».
Выдвижение рабоч для дальнейшего развития; организация стажировочной 
площадки, публикации в СМИ. участие в Конкурсе методических разработок 
(директор Полякова У.В.).

2 Предложения о формах проведения научно-практической конференции по темам 
самообразования в 201 <8 году.
Внедрение «доски эффективности», как способа оценки участниками 
конференции представленных работ (заместитель директора Романюк l '.A.).

3 Текущие вопросы

1. СЛУШАЛИ:
Заместителя директора Романюк 1-.А. по обозначению регламента и цели 

проведения Методического совета.
Определен следующий pei.з а м е т  по рассмотрению вопросов повестки дня 

заседания:
1. Подведение итогов научно-практической конференции но темам 
самообразования «С оциальная работа» директором Поляковой У.В.

Выдвижение работ, представленных сотрудниками на конференции для 
дальнейшего развития.
2. Предложения о формах проведения научно-практической конференции по темам 
самообразования в 2018 году.

Выступление заместителя директора Романюк Е.А. но вопросу внедрения новых 
способов оценки эффективности работ, представленных на конференции.

3. Текущие вопросы по работе учреждения.
Цель:

-  Подвести итоги конференции;
-  Отобрать работы для дальнейшего развития:
-  Внести изменения в 11оложеиие о проведении конференции.

1. СЛУШАЛИ:
Директора Полякову У.В. об итогах проведения научно-практической 

конференции по темам самообразования «Социальная работа»; по вопросу 
выдвижения работ, представленных сотрудниками на конференции, для 
дальнейшею развития:

РЕШИЛИ:
До 30.06.2017 г. сформировать список работ участников конференции для 

дальнейшего развития, определить ответственных лиц. направления развития и 
сроки исполнения совместно с директором Поляковой У.В., заместителем директора 
Романюк К.А. и сотрудниками ОМО. Ознакомить участников конференции с планом 
развития их работ по 3 направлениям:

- Организация стажировочной площадки (необходимо подать заявку до 
31.07.2017 г. для организации стажировочной площадки в 2018 г.):

- Публикации в СМИ (необходимо подготовить и отправить материал для 
публикации до 30.09.201 7 г.);



- Участие в Конкурсе методических разработок (необходимо подготовить пакет 
документов для участия в Конкурсе до 30.09.2017 г.).

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

2. СЛУШАЛИ:
Заместителя директора Романюк Е.А. по вопросу внедрения «доски 

эффективности», как нового способа опенки работ, представленных на конференции.
Предложения о формах проведения научно-практической конференции по темам 

самообразования в 2018 году;

РЕШИЛИ:
Внести изменения в Положение о проведении конференции до 30.06.2017г. по 

следующим вопросам:
1. Изменить название конференции с целью конкретизации области работ: 

«Научно-практическая конференция по теме «Социальная работа. Инновационные 
технологии и результативные практики».

2. Выступление участников конференции должно проходить совместно, без 
разделений на группы.

3. Изменить критерии оценки жюри (добавить оценку качества презентации, 
оценку выступления, определить шкалу оценки от 1 до 5 для всех критериев).

4. Добавить новый способ оценки работ -  заполнение «доски эффективности» 
у части и кам и конферен ци и.

5. Обеспечить дополнительным оборудованием проведение конференции: 
магнитная доска, кафедра, электронная указка, беспроводная мышь.

6. Для более эффективного проведения конференции провести ряд 
тематических мероприятий, направленных на изучение Положения и выбор 
актуальной темы, на подготовку презентации и выступления, на решение 
трудностей, возникающих у участников Конференции во время общественных 
выступлений.

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

Замести тель дирек тора 
МБУ «Центр соцобслуживания 
г. Зеленогорска»
Председатель Методического Совета Романюк Е.А.

Специалист по социальной работе ОМО 
Секретарь Методического Совета Гуляева Т.Е.

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

3. Гюрюханова О.А.

Сигникова 11.А.

(лага, полнись)

4. Щербань В.В.

Исполнитель: Гуляева Татьяна Евгеньевна, раб. гел. 8(39169)2-30-59


