
     Отчёт о работе организационно-методического отделения за 2020 год 

 

 Организационно-методическое отделение ведет работу по своевременной 

методической помощи специалистам, организации проведения различных куль-

турно-массовых мероприятий, осуществляет информирование населения, в том 

числе через СМИ о деятельности Центра, составляет отчетную документацию о 

деятельности Центра, проводит мониторинг качества оказываемых социальных 

услуг в ГБУ РА «Центр «Доверие».  

 За  отчетный период отделением своевременно направлялись ответы на 

запросы Министерства труда и социального развития Республики Адыгея о 

результатах работы организационно-методического отделения и учреждения в 

целом. 

 За отчетный период велась работа по продвижению и популяризации пози-

тивного опыта учреждения путем подготовки информации для СМИ. Продолже-

на работа по размещению информации в новостной ленте на официальном сайте 

учреждения. За отчетный период были разработаны статьи, которые передава-

лись для печати республиканскую газету «Советская Адыгея», районную газету 

«Дружба»,  размещались на официальном сайте учреждения (всего 35 статей), в 

сетях «Инстаграм» (всего 71)  и «Одноклассники» (всего 40).  Собрано множе-

ство лайков, посещений страниц, положительных отзывов, слов благодарностей, 

что подтверждает информационную открытость учреждения и доступность для 

получателей социальных услуг, высокий уровень предоставления услуг. 

 С целью формирования спроса и организации рекламы платных услуг, 

предоставляемых в учреждении, распространено свыше 600 информационных 

листовок среди населения Красногвардейского района. Для информирования 

населения о социальных услугах на информационном стенде учреждения за 

отчетный период было размещено 8 наименований буклетов-памяток для полу-

чателей социальных услуг общим тиражом – 300 экз.     

 Ежеквартально проводилось анкетирование получателей услуг. Разработан 

стенд анонимного анкетирования удовлетворенности качеством предоставляе-

мых услуг на входе в учреждение, где родители юных получателей услуг прини-

мают активное участие в опросе. По результатам анкетирования проведен мони-

торинг оценки качества предоставляемых услуг и выявлена 100 % удовлетво-

ренность. Велась работа официального сайта учреждения, оценивалась откры-

тость и доступность информации об организации социального обслуживания, 

деятельности учреждения, комфортность условий и доступность получения 

социальных услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями 

здоровья, оценивалась доброжелательность, вежливость и компетентность 

работников. Выявлена 100 % удовлетворенность. 

 В рамках осуществления инновационной деятельности в учреждении велась 

активная  работа по реализации грантового проекта: «Семейный помощник». В 

рамках реализации программ по организации временного присмотра и ухода на 

базе ГБУ РА «Центр «Доверие» услуги получили 54 ребенка-инвалида, в рамках 

программ по организации временного присмотра и ухода за деть-ми-инвалидами 

в домашних условиях – 26 детей. В ходе проекта получили  поддержку 75 семей, 



воспитывающих детей-инвалидов. Разработано и издано 7 видов информацион-

но-методических изданий (методическое пособие, информационно-

методический сборник, буклет), в которых содержится описание эффективных 

практик организации кратковременного присмотра и ухода за детьми-

инвалидами на период занятости их родителей, и результатов реализации проек-

та. Выпущено 4 телесюжета и 1 выступление на радио о проекте. В рамках 

Десятилетия детства описание деятельности проекта «Семейный помощник» 

направлено для участия в конкурсе на платформе «Смартека», ожидаются ре-

зультаты. В ноябре специалисты представили делегацию Республики Адыгея и 

приняли участие в XI Всероссийском форуме Фонда поддержки детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, который, ввиду  пандемии, проводился в 

онлайн-формате. На Форуме представлены результаты реализации проекта 

«Семейный помощник», эффективные методики работы с детьми-инвалидами, а 

также мастер-класс по правополушарному рисованию. По итогам Форума полу-

чен сертификат участника. 

 За отчетный период организовывалось участие несовершеннолетних получа-

телей социальных услуг в культурно-массовых мероприятиях, акциях, в конкур-

сах различного уровня: 

- благотворительная акция для детей-инвалидов «Волшебство с доставкой на 

дом»; 

- волонтерская акция «Высадка деревьев волонтерами поколений»; 

 - «Игра – путешествие по станциям»; 

- игровая программа «Подари ребенку радость»; 

- «День защитника Отечества»; 

- акция «Телефону доверия 10 лет»; 

- заседания клуба «Родительская академия», в том числе в онлайн-формате, 

ввиду пандемии. 

 Воспитанники Центра принимали участие в творческих конкурсах. Во все-

российском детском конкурсе «Рисуем лето» 1 воспитанник награжден дипло-

мом победителя. 3 ребенка приняли участие в XIII Республиканском фестивале 

художественного творчества детей-инвалидов «Шаг навстречу!» в номинации 

«Выставка», по итогам которого награждены дипломами и подарками. 

 Согласно Положению об организации и использования труда добровольцев в 

учреждении с мая 2019 г активно ведется работа по волонтерской деятельности в 

учреждении. На официальном сайте учреждения создана вкладка с информацией 

о волонтерской деятельности, распространяются рекламные флаеры, разрабо-

танные организационно-методическим отделением, с целью привлечения волон-

теров в учреждение, регистрируются желающие помогать детям на сайте «Доб-

ровольцы России». В 2020 г к оказанию добровольческих услуг привлечено 8 

волонтеров отряда «Доверие» и 18 привлеченных волонтеров проведено 5 доб-

рых дел для 88 получателей социальных услуг. В рамках волонтерской деятель-

ности специалисты приняли участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец 

России – 2020» и Всероссийском конкурсе «Молоды душой», по итогам которых 

получены дипломы финалиста. 



 Помимо основной деятельности учреждения активно велась профсоюзная 

деятельность, направленная на защиту прав и интересов работников учреждения. 

В рамках профсоюзной деятельности учреждение заняло 1 место и признано 

лучшей профсоюзной организации, получен денежный приз в размере 20000 

рублей.  

 К 1 сентября организовано вручение наборов первоклассников для детей 

членов Профсоюза. В преддверии Нового года для членов профсоюза и их детей 

в ГБУ РА организовано торжественное вручение подарков и календарей с сим-

воликой профсоюза. 

 Для эффективного ведения профессиональной деятельности уделяется боль-

шое внимание самообразованию специалистов, которое, несомненно, помогает в 

организации работы учреждения. В октябре 4 специалиста приняли участие во 

втором чемпионате России по профессиональному мастерству среди работников 

учреждений социальной сферы – 2020, ожидаются результаты конкурса. В 

ноябре стали известны итоги Международного конкурса «Премия мира». Заве-

дующая организационно-методическим отделением Котова М.А. признана 

победителем финала в номинации «Здравая инициатива». 

 Во время карантина с 30 марта по 14 июля деятельность учреждения была 

приостановлена, специалисты выполняли косметический ремонт учреждения и 

занимались пошивом многоразовых масок. 

 

 

 

  
 


