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Отчет о деятельности опорно-методической площадки (ресурсного центра) 

АУ СО ВО «Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по теме: 

«Социальное проектирование в организациях социального обслуживания на 2019 год» 
 

Критерий «Эффективность управления организацией социального обслуживания (ОСО) 

 в условиях инновационной деятельности» 

Качественные показатели Проведенные 

мероприятия 

Подтверждающие документы 

Наличие перспективного, поэтапного и 

оперативного планирования и решения 

управленческих задач в соответствии с планом 

деятельности опорно-методической площадки 

(далее – ОМП) 

Разработка 

документации, 

внесение изменений и 

дополнений в 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

ведение методической 

деятельности и 

деятельности 

ресурсного центра 

Приказ от 29.12.2018 года № 745/п «Об 

утверждении Положения о методической 

деятельности» 

 

Приказ от 25.12.2019 года № 821/п «О 

Методическом совете» (с утверждением 

Положения о совете, его состава) 



Стимулирование творческих инициатив 

руководителей структурных подразделений и 

специалистов 

Проведение рабочих 

совещаний по 

методической 

деятельности и 

деятельности 

ресурсного центра. 

Проведение опроса 

специалистов, 

направленного на 

определение динамики 

удовлетворенности 

мероприятиями 

ресурсного центра, 

изменение мотивации 

их участия в 

инновационной 

деятельности. 

Бланк опросного листа специалистов, 

направленного на определение динамики 

удовлетворенности мероприятиями 

ресурсного центра, изменение мотивации их 

участия в инновационной деятельности. 

 

Результаты опроса специалистов. 

Усиление информационно-методической помощи 

специалистам 

Проведение 

консультаций и 

раздача методических 

рекомендаций для 

специалистов 

ресурсного центра 

Методические рекомендации. 

Обеспечение повышения квалификации, обмена 

опытом, поощрение руководителей организаций 

социального обслуживания (далее – ОСО) 

Участие специалистов 

учреждения в научно-

практических 

конференциях, 

семинарах, вебинарах,  

областных 

консультативных 

методических 

Заявка на участие. 

 

Программа мероприятия. 



площадках. 

Количественные показатели Способы оценки Подтверждающие документы 

Количество семинаров, «круглых столов», 

конференций, мастер-классов, стажировок и др., 

организованных и проведенных ОМП 

Проведено 3 

областных 

методических 

консультативных 

площадки по теме: 

«Социальное 

проектирование» 

Программы мероприятий от 27.09.2019 г., 

25.10.2019 г., 29.11.2019 г. 

 

Приказы о проведении мероприятий (от 

24.09.2019 года № 575/1-п, от 21.10.2019 

года № 609/п, от 26.11.2019 года № 726/п                

«О проведении методической  

консультативной площадки»). 

Количество получателей социальных услуг, 

вовлеченных в мероприятия ОМП 

- - 

Количество специалистов, вовлеченных в 

деятельность ОМП 

15 человек Отзывы специалистов 

Количество информационно-методических 

материалов, разработанных ОПМ 

- В разработке 

Критерий «Качество профессиональной деятельности в условиях ОМП» 

Качественные показатели Способы оценки Подтверждающие документы 

Разработка и введение новых программ, практик, 

технологий, направлений деятельности ОСО 

Практические занятия 

по написанию проекта 

и оформления заявки 

на грант 

Методические разработки (презентации 

спикеров методических площадок).  

 

Программы методических площадок. 

Повышение степени открытости ОСО, расширение 

связей с социумом, трансляция опыта 

инновационной деятельности 

Трансляция опыта 

инновационной 

деятельности в рамках 

проведения областных 

методических 

консультативных 

площадках. 

Доклады выступлений. 

 

Программа проведения мероприятия. 

Результативное применение новых технологий, 

программ, обеспечивающих повышение качества 

Успешное участие в 

конкурсе «Активное 

 



оказания услуг поколение 2019» на 

грунтовое соискание. 

Оформлена одна 

заявка, выделен грант 

в размере 82 тыс.руб  

Благотворительным 

фондом Елены и 

Геннадия Тимченко 

Участие в научно-практических конференциях, 

семинарах, «круглых столах», грантовой 

деятельности 

Специалисты приняли 

участие в: 

Региональной научно-

практической 

конференции 

«Эффективные 

практики социального 

проектирования». 

Круглом столе, 

посвященном 

результатам 

реализации 

благотворительной 

программы «Активное 

поколение», 

реализованной на 

территории 

Вологодской области. 

Консультативно-

методической 

площадке 

«Адаптивная 

физическая культура 

 



как средство 

реабилитации людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья». 

 на базе АУ СО ВО 

«Мосейковский 

психоневрологический 

интернат». 

Консультативно-

методической 

площадке на базе АУ 

СО ВО «ПНИ 

Сосновая Роща» по 

теме «Трудовое 

воспитание 

получателей 

социальных услуг в 

условиях 

психоневрологических 

интернатов». 

Успешное участие в 

конкурсе «Активное 

поколение 2019» на 

грунтовое соискание. 

Количественные показатели Способы оценки Подтверждающие документы 

Количество поданных заявок на гранты Оформлена одна 

заявка, выделен грант 

в размере 82 тыс.руб  

Благотворительным 

фондом Елены и 

Копия заявки на грант 



Геннадия Тимченко 

Количество технологий, применяемых в рамках 

деятельности ОМП, включенных в областной Банк 

социальных практик (технологий, программ, 

проектов) организаций социального обслуживания 

области 

- В разработке 

Количество публикаций, выступлений в СМИ, 

отражающих результаты деятельности ОМП 

6 Публикации на официальном сайте 

учреждения, в группе Вконтакте, в газете 

учреждения «Октябринка», Статья в газете 

«Красный Север» № 96, 28 августа, 2019 

Критерий «Личностная и профессиональная значимость участия  специалистов в инновационной деятельности» 

Качественные показатели Способы оценки Подтверждающие документы 

Формирование позитивной мотивации специалистов 

к  участию в инновационной и творческой работе 

 Результаты диагностики 

Эмоционально-личностная удовлетворенность 

участников инновационной деятельности 

 Результаты диагностики 

Результативность профессиональной деятельности в 

условиях ОМП 

 Отчетная  документация ОСО, программы 

повышения квалификации, методические 

разработки, поддержанные заявки на 

гранты, грамоты и т.д. 

Количественные показатели Способы оценки Подтверждающие документы 

Количество специалистов ОПМ, участвовавших в 

научных, научно-методических мероприятиях 

(конференциях, форумах, «круглых столах», 

конкурсах, коллегиях, совещаниях и др.) 

8 человек Отчетная документация, приказ о 

проведении мероприятия, программа 

мероприятия. 

Количество специалистов ОПМ, занявших призовые 

места на научных конференциях, региональных и 

федеральных конкурсах 

- - 

Критерий «Социально-экономическая значимость деятельности ОПМ» 

Качественные показатели Способы оценки Подтверждающие документы 

Привлечение дополнительных материально- - - 

https://www.krassever.ru/release/no-96-28-avgusta-2019


технических ресурсов 

Использование малозатратных форм реализации 

плана работы ОМП и проведения мероприятий с 

высоким социальным эффектом 

  

Трансляция и тиражирование деятельности 

площадки и ее результатов в профессиональном 

сообществе, СМИ, социальных сетях 

7 Публикации на официальном сайте 

учреждения, в группе Вконтакте, в газете 

учреждения «Октябринка», информация на 

официальных сайтах и группах Вконтакте 

учреждений социального обслуживания 

области 

Количественные показатели Способы оценки Подтверждающие документы 

Количество заключенных соглашений о 

сотрудничестве 

- - 

Количество консультаций по применению 

инновационного опыта (технологий), проведенных 

для специалистов ОСО области 

10 чел. Консультации давались после проведения 

методической площадки в индивидуальном 

порядке, а также по телефону 

 

Выводы: в 2020 году необходимо продолжить деятельность опорно-методической площадки по теме «Социальное 

проектирование в организациях социального обслуживания» с внесением конкретизации и корректировки в тему 

работы. Работу опорно-методической площадки организовать по указанной выше теме. 


