
Отчёт  

о деятельности организационно-методического отделения за 2018 г 

 

 Организационно – методическое отделение ведет работу по 

своевременной методической помощи специалистам, организации 

проведения различных культурно-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».  

  В 2018 г отделением своевременно предоставлялась информация по 

запросам Министерства труда и социального развития Республики Адыгея, 

направлялись отчеты по результатам работы организационно-методического 

отделения и учреждения в целом. 

 Проводилось методическое сопровождение по внедрению в работу 

педагогов Центра инновационных методик и технологий. Произведена 

корректировка 13 рабочих программ педагогов в целях улучшения процесса 

реабилитации детей, сформировано 10 папок «Программы специалистов» в 

едином стиле с накоплением конспектов занятий и практических материалов.   

Организовано посещение открытого занятия психолога - Маленьковой Л.С. 

Также подготовлены конкурсные материалы для участия инструктора по 

ЛФК Тарасовой Т.Н. в республиканском конкурсе «Лучший работник 

учреждения социального обслуживания». 

 За отчетный период велась работа по продвижению и популяризации 

позитивного опыта учреждения путем подготовки информации для СМИ. 

Продолжена работа по размещению информации в новостной ленте на 

официальном сайте учреждения. В 2018 г размещено 64 статей на сайте 

учреждения, издавались статьи о проводимых мероприятиях в учреждении в 

районной газете «Дружба». С целью формирования спроса и организации 

рекламы платных услуг, предоставляемых в учреждении, в марте разработан 

макет рекламного флаера и заказано 1000 экземпляров в Фабрике рекламы 

«Sfera Ренессанс» г. Усть-Лабинска, из которых 400 экземпляров роздано 

населению района. Для информирования населения о социальных услугах на 

информационном стенде учреждения за отчетный период было размещено 

150 буклетов-памяток для получателей социальных услуг.      

 Проводилась работа по организации проведения социально-значимых 

мероприятий:  

- «Музыку дарим детям»; 

- «Зимние игры без снега»; 

 - «Проводы зимы»; 

- профилактическое мероприятие по пропаганде активного и здорового 

образа жизни «Я выбираю жизнь!»; 

- «Защитники Отечества»; 

- «Международный женский день 8 Марта»; 

- «Моя семья»; 



- «День друзей»; 

- «День Нептуна» и др. 

 

 В феврале 2018 г коллектив ГБУ РА «Центр «Доверие» принял участие 

в митинге на обелиске «Вечный огонь» в с. Красногвардейском, 

посвященном 75-летию освобождения Республики Адыгея от немецко-

фашистских захватчиков, почтили память погибших при освобождении 

Красногвардейского района минутой молчания и возложили цветы к 

братской могиле советских воинов. Воспитанники стационарного отделения 

ГБУ РА «Центр «Доверие» посетили Красногвардейский историко-

краеведческий музей. Для детей была подготовлена очень интересная и 

познавательная программа, посвященная 75-летию освобождения 

Республики Адыгея от немецко-фашистских захватчиков.  

 В марте 2018 г председатель первичной профсоюзной организации ГБУ 

РА «Центр «Доверие»  Котова Марина Айтечевна  стала обладателем титула 

«Мисс обаяние» по итогам конкурса «Мисс Профсоюз – 2018».  

 3 марта 2018 г в Северокавказском филиале музея Востока г. Майкопа 

состоялась Межрегиональная выставка под названием «Чужой беды не 

бывает», приуроченная к 25-летию работы Национальной Инва-Академии. 

Специалисты нашего учреждения представили на выставке творческие 

работы воспитанников. 

 В 2017 г воспитанники Центра приняли участие в Национальном 

молодежном патриотическом конкурсе «Моя гордость – Россия!», а в марте 

2018 г ребята получили дипломы лауреата I,II и III степени в номинации 

«Рисунок». Наше учреждение получило свидетельство об общественной 

аккредитации в качестве организации, осуществляющей работу с 

одаренными и талантливыми детьми и молодежью. 

 В июне заведующая организационно-методическим отделением 

приняла участие в региональном конкурсе «Воля и великодушие» с проектом 

«Мульттерапия – средство реабилитации детей с ограниченными 

возможностями» и стала победителем в номинации «Лучшие социальные 

проекты по поддержке лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

 В июле от учреждения направлена заявка проекта «Счастье детям» для 

участия во Всероссийском конкурсе проектов «Добровольцы России», 

которая находится на рассмотрении конкурсной комиссии.  

 В августе специалист по реабилитационной работе подготовил к 

участию в Республиканском фестивале «Шаг навстречу! 3 детей с 

ограниченными возможностями здоровья, на Фестивале была представлена 

выставка изделий прикладного творчества детей. 

 В сентябре разработан и направлен проект «Православное 

волонтерство» для участия в международном открытом грантовом конкурсе 

«Православная инициатива». Итоги будут сообщены в марте 2019 г. 

В ноябре волонтерский отряд «Доверие» принял участие в 

благотворительной инициативе «Щедрый вторник»: для 6 юных жителей 



Красногвардейского района проведен благотворительный творческий мастер-

класс по изготовлению новогодних сувениров.  

 20 декабря делегация специалистов ГБУ РА «Центр «Доверие» 

приняли участие в церемонии награждения победителей конкурса 

государственной социальной рекламы «Импульс» в г.Москве, учреждение 

награждено дипломом за 3 место в номинации «Лучшая рекламная 

активация». 

В конце декабря специалисты Центра, участники волонтерского отряда 

«Доверие» приняли участие в районной благотворительной новогодней 

акции для детей-инвалидов «Подарок от Деда Мороза». 

 Согласно Положению об организации и использования труда 

добровольцев в учреждении с мая активно ведется работа по волонтерской 

деятельности в учреждении. Размещена информация о волонтерской 

деятельности на официальном сайте учреждения, распространяются 

рекламные флаеры, разработанные организационно-методическим 

отделением с целью привлечения волонтеров в учреждение, регистрируются 

желающие помогать детям на сайте «Добровольцы России». За отчетный 

период на данном сайте зарегистрировано 10 добровольцев. К 1 июня 

проведено мероприятие «День защиты детей» с участием 10 волонтеров, для 

воспитанников Центра с участием 3 волонтеров в июле организовано 

мероприятие «День друзей», также, в июле, проведена волонтерская акция 

«Подари книгу детям», в результате которой 2 волонтера подарили личную 

библиотеку книг по шахматам читателям Красногвардейского района. В 

августе 4 волонтера под руководством социального педагога Центра 

показали воспитанникам кукольный театр «Красная шапочка». В сентябре 

организован показ пальчикового кукольного спектакля «Репка» с участием 6 

волонтеров, организована экскурсия воспитанников ГБУ РА «Центр 

«Доверие» в МКУК «Красногвардейский историко-краеведческий музей». 

 В результате волонтерской деятельности за отчетный период к работе 

учреждения привлечено всего 38 волонтеров. 

 В рамках пилотного проекта «Бережливый центр социальной помощи 

семье и детям» за отчетный период велась активная работа по направлениям 

«Организация работы по  системе 5 S» и «Организация социальной 

реабилитации семей с детьми, детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями и несовершеннолетних детей в условиях круглосуточного 

пребывания». Первое направление проекта по внедрению 5S показало 

высокие результаты, в связи с чем, специалисты Центра продолжают работу 

по введению и совершенствованию системы 5S. В рамках работы по второму 

направлению разработаны листы проблем и предложений для получателей 

социальных услуг, книга отзывов и предложений. Еженедельно проводятся 

заседания рабочей группы специалистов, на которых происходит анализ 

листов проблем и предложений, распределение обязанностей по выполнению 

дальнейшей работы в рамках направления проекта, а также составляется 

дальнейшее планирование деятельности.  



 Для улучшения качества предоставления социальных услуг в 2018 г 

произведен анализ 120 анкет получателей социальных услуг. Проведен 

анализ рабочего времени специалистов, в результате которого отдельные 

специалисты стали работать в выходные дни для поддержания 

непрерывности реабилитационного процесса (музыкальный руководитель, 

специалист по реабилитационной работе, медицинская сестра по 

физиотерапии, психолог). По итогам каждого заезда детей в стационарное 

отделение строится диаграмма Ямазуми с целью выявления качества 

предоставляемой документации территориальными органами, 

направляющими детей из Республики Адыгея на курс реабилитации в ГБУ 

РА «Центр «Доверие».  

 Для улучшения процесса реабилитации для детей введены 

закаливающие процедуры (солевые дорожки и полоскание горла). 

Психологом Центра разработан и вывешен плакат для выявления 

эмоционального состояния детей в процессе всего курса реабилитации, 

который помогает в проведении психо-коррекционных занятий. В 

стационарном отделении по каждому заезду проводится картирование 

процесса предоставления социальных услуг, который помогает выявлять 

объем и разновидность предоставления социальных услуг.  

 Для выявления качества предоставления социальных услуг разработан 

специальный информационный стенд на входе в учреждение, который дает 

возможность получателям социальных услуг анонимно оценить работу 

специалистов. 

 Помимо основной деятельности учреждения проводилась активная 

работа по участию в мероприятиях профсоюзной деятельности. 5 

специалистов Центра приняли участие в конкурсах и мероприятиях, 6 

специалистов получили материальную помощь, 3 специалиста награждены 

медалями к 10-летию Профсоюза, председатель первичной профсоюзной 

организации ГБУ РА «Центр «Доверие» награждена почетной грамотой за 

добросовестный труд.  

 В августе 2018 года проведена проверка ведения профсоюзной 

документации, заполнение протоколов, отмечено активное участие членов 

профсоюза Центра в предлагаемых мероприятиях и правильное ведение 

необходимой документации. 

 

  
 


