
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА»

ПРОТОКОЛ
заседания Методического Совета

«04» сентября 2019 г. № 3

Присутствуют:

Председатель Методического Совета
1. Романюк Елена Анатольевна заместитель директора МБУ

«Центр соцобслуживания 
г. Зеленогорска»

ЧЛЕНЫ 
Методического Совета:

2. Ситникова Н.А. заведующий ОСО № 1
3. Елагина К.А. заведующий ОСО № 2
4. Антонюк А.В. заведующий ОСО № 3
5. Изосимова И.С. заведующий СОСМО
6. Харитонова О.В. заведующий ОМО
7. Зеленец Е.О. заведующий ОССО

Приглашенные участники:
1. Мартусова Е.В., психолог СРО.

Всего присутствовало 7 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 Выступление с докладом по материалам журнала «Работник социальной службы» № 

5/2019 г. психолога СРО Мартусовой Е.В., тема: «Школа для родственников больных 
деменцией различной этиологии и другими нарушениями мозгового кровообращения»

2 Выбор кандидатур для участия в Межрайонном конкурсе профессионального 
мастерства работников социальной сферы «Лучший по профессии» (г. Заозерный)

3 Определение кандидатур для участия в конкурсе «СуперБабушка»
4 Выбор кандидатур и подготовка к участию в выставке «Дни старшего поколения»

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

Методического совета.



Определен следующий регламент по рассмотрению вопросов повестки дня 
заседания:
1. Доклад психолога СРО Мартусовой Е.В. на тему: «Школа для родственников 

больных деменцией различной этиологии и другими нарушениями мозгового 
кровообращения» (вопросы, обсуждение)

2. Выбор кандидатур для участия в Межрайонном конкурсе профессионального 
мастерства работников социальной сферы «Лучший по профессии» (г. Заозерный) 
(вопросы, обсуждение)

3. Определение кандидатур для участия в конкурсе «СуперБабушка» (обсуждение)
4. Участие в выставке «Дни старшего поколения» (обсуждение)

2. СЛУШАЛИ:
Психолога СРО Мартусову Е.В. с докладом по материалам журнала «Работник 
социальной службы» № 5/2019 г., тема: «Школа для родственников больных деменцией 
различной этиологии и другими нарушениями мозгового кровообращения»
РЕШИЛИ:
Внести дополнения в действующую программу «Школа по уходу за тяжелыми 
больными в МБУ «Центр соцобслуживания г. Зеленогорска» (далее -  Программа):
1. Специалисту по реабилитации СРО Кравец И.В. и психологу СРО Мартусовой 

Е.В. подготовить:
-  темы и график проведения тематических занятий;
-  лекционный материал для проведения тематических занятий.

Подготовленную документацию в срок до 15.09.2019 г. представить
заместителю директора Романюк Е.А.

2. Заведующим ОСО № 1, 2, 3, СОСМО в срок до 30.09.2019 г. проинформировать 
родственников тяжело больных получателей услуг о дополнениях, внесенных в 
данную программу.

3. Методисту ОМО Щербань В.В. в срок до 30.09.2019 г. актуализировать 
Программу в соответствии с дополнениями.

4. Специалисту по социальной работе ОМО Иценко Д.С. в срок до 30.09.2019 г.
актуализировать информационно-тематический материал (буклет) «Школа по 
уходу за тяжелыми больными в МБУ «Центр соцобслуживания г. Зеленогорска» в 
соответствии с дополнениями.

5. Заведующему ОССО Зеленец Е.О. обеспечить:
-  информирование получателей услуг (при вручении ИПРА) о работе «Школы 

по уходу за тяжелыми больными в МБУ «Центр соцобслуживания г. 
Зеленогорска»;

6. Заведующим ОСО № 1, 2, 3, СОСМО, ОССО обеспечить распространение среди 
получателей услуг обновленного информационно-тематического материала 
(буклета) «Школа по уходу за тяжелыми больными в МБУ «Центр 
соцобслуживания г. Зеленогорска».

ГОЛОСОВАЛИ:
Количество голосов «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

3. СЛУШАЛИ:
Членов Методического совета по вопросу определения кандидатур для участия в 
Межрайонном конкурсе профессионального мастерства работников социальной 
сферы «Лучший по профессии» (г. Заозерный)



РЕШИЛИ:
1. Выдвинуть следующие кандидатуры:

-  в номинации «Лучший психолог учреждения социального обслуживания» - 
психолог СРО Мартусова Е.В.;

-  в номинации «Лучший специалист по социальной работе учреждения 
социального обслуживания» - Специалист по социальной работе ОМО Иценко 
Д.С.;

-  в номинации «Лучший социальный работник учреждения социального 
обслуживания» - социальный работник ОССО Ходырев Е.Г.

ГОЛОСОВАЛИ:
Количество голосов «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

4. СЛУШАЛИ:
Членов Методического совета по вопросу определения кандидатуры для участия в 
конкурсе «СуперБабушка» (далее -  Конкурс)
РЕШИЛИ:
1. Выдвинуть для участия в Конкурсе кандидатуру социального работника ОСО 
№ 2 Ермакову Н.М.
2. Заведующему ОСО № 2 Елагиной К.А. обеспечить участие в Конкурсе 
Ермаковой Н.М.
3. Методисту ОМО Щербань В.В. в срок до 20.09.2019 г. подготовить и 
направить организаторам Конкурса анкету-заявку, оказать методическую помощь 
конкурсанту (при необходимости).
ГОЛОСОВАЛИ:
Количество голосов «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

5. СЛУШАЛИ:
Членов Методического совета по вопросу определения кандидатур участников и 
ответственных за участие в выставке «Дни старшего поколения» (далее -  Выставка). 
РЕШИЛИ:
1. Назначить следующих сотрудников-участников и ответственных за организацию 

участия в выставке «Дни старшего поколения»:
1-й день Выставки (26.09.2019 г.):

-  участники -  Веселова Г.М., Попова Л.В., Зеленец Е.О.;
-  ответственное лицо -  Харитонова О.В.

2-й день Выставки (27.09.2019 г.) участие в конкурсе «СуперБабушка» (далее -  
Конкурс):

-  участники -  Ермакова Н.М., Иценко Д.С., Юрчишина Е.В.;
-  группа поддержки участника Конкурса (не более 4 чел.);
-  ответственное лицо -  Романюк Е.А.

3-й день Выставки (28.09.2019 г.):
-  участники -  Пикулева О.Н., Герасименко И.Н.;
-  ответственное лицо -  Тюрюханова О.А.

2. Специалисту по социальной работе ОМО Иценко Д.С. в срок до 23.09.2019 г. 
подготовить информационно-просветительский материал:

-  информационные буклеты о деятельности МБУ «центр соцобслуживания 
г. Зеленогорска»;

-  буклеты с анонсом мероприятий, организованных в рамках выставки «Дни 
старшего поколения»



ГОЛОСОВАЛИ:
Количество голосов «ЗА» - 7, «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.

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

1. Полякова У.В.

2. Ситникова Н.А.

3. Елагина К.А.

4. Антонюк А.В.

5. Изосимова И.С.

6. Харитонова О.В.

7. Зеленец Е.О.

8. Тюрюханова О.А.

9. Иценко Д.С.

10. Мартусова Е.В.

11. Кравец И.В.

12. Юрчишина Е.В.

13. Попова Л.В.

14. Пикулева О.Н.

15. Герасименко И.Н.

16. Ермакова Н.М.

17. Веселова Г.М.

18. Ходырев Е.Г.
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