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Аннотация: в статье приводится описание структуры организационно-

методического отделения СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвали-

дов и детей-инвалидов Петродворцового района». Рассматриваются долж-

ностные обязанности работников отделения. Раскрываются основные направ-

ления деятельности организационно-методического отделения. 
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Методическое сопровождение – это процесс, направленный на разрешение 

актуальных для педагога проблем профессиональной деятельности, включаю-

щей актуализацию и диагностику существующих проблем, информационный по-

иск возможного пути решения проблемы, консультации на этапе формирования 

индивидуальных образовательных маршрутов. Оно необходимо для качествен-

ной работы учреждений образовательной и социальной сфер. Что касается соци-

альной сферы, то она имеет свою специфику. Образовательные программы 

должны быть адаптированы под различные категории клиентов, в зависимости 

от учреждения. Так, например, СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации ин-

валидов и детей-инвалидов Петродворцового района» оказывает услуги допол-

нительного образования детей-инвалидов и молодых людей с ограниченными 
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возможностями здоровья. Соответственно образовательные программы ориен-

тированы на особенности развития клиентов учреждения и реализуются с учетом 

индивидуальной программы реабилитации. 

Для улучшения работы учреждения, контроля за образовательными про-

граммами, а также с целью апробации и внедрения в практическую деятельность 

новых технологий социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 25 

декабря 2013 года на базе Центра открылось организационно-методическое от-

деление. В штат сотрудников отделения входят: заведующий отделением, мето-

дист, специалист по социальной работе. 

Заведующий отделением руководит работой отделения и участвует в разра-

ботке планов комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов. В его 

задачи входит анализ эффективности функционирования Центра и его структур-

ных подразделений, выявление проблем и недостатков в организации обслужи-

вания инвалидов и детей-инвалидов. Кроме того, он участвует в разработке 

направлений деятельности центра, расширении спектра и качества оказываемых 

социальных услуг. Важной частью его деятельности является организация ра-

боты по разработке и распространению методических и информационных мате-

риалов по вопросам социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов. За-

ведующий отделением координирует и контролирует работу по реализации об-

разовательных программ, оказывает помощь в подготовке образовательных про-

грамм. 

Методист отделения является важным звеном в организации и проведении 

методические советы, семинары, конференции. Он координирует работу мето-

дических объединений, изучает инновационные социальные технологии, новые 

формы и методы социального обслуживания и доводит до сведения сотрудников 

учреждения. Важная часть работы также заключается в разработке положений, 

инструкций, форм документации для работы отделений. В задачи методиста вхо-

дит организация мероприятий по повышению профессионального уровня со-

трудников центра, а также оказание методической помощи в подготовке к атте-

стации сотрудников. 
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Важной задачей специалиста по социальной работе организационно-мето-

дического отделения является ведение компьютерной базы данных граждан, об-

ратившихся за помощью. Кроме этого он осуществляет мониторинг социальной 

и демографической ситуации в Петродворцовом районе, анонсирует мероприя-

тия Центра, а также ведет фотоархив о деятельности его отделений, осуществ-

ляет подбор и оформление материалов для информационных стендов. 

К основным направлениям деятельности организационно-методического 

отделения нашего центра относятся: 

Аналитическая деятельность: 

 мониторинг профессиональных и информационных потребностей работ-

ников Центра; 

 выявление затруднений дидактического и методического характера в пе-

дагогическом процессе; 

 сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной ра-

боты образовательных учреждений Петродворцового района (а также г. Санкт-

Петербурга); 

 изучение, обобщение и распространение опыта. 

Информационная деятельность: 

 формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, 

научно-методической, методической и др.); 

 ознакомление работников Центра с новинками педагогической, психоло-

гической, методической и научно-популярной литературы на бумажных и элек-

тронных носителях; 

 ознакомление с опытом инновационной деятельности учреждений соци-

альной сферы; 

 информирование о новых направлениях в развитии образования и допол-

нительного образования детей-инвалидов, о содержании образовательных про-

грамм, нормативных, локальных актах; 

 создание медиатеки современных учебно-методических материалов, осу-

ществление информационно-библиографической деятельности. 
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Организационно-методическая деятельность: 

 изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практиче-

ской помощи: молодым специалистам, педагогическим и руководящим работни-

кам в период подготовки к аттестации, в межаттестационный период; 

 прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки педагогических специалистов учреждения, 

оказание им информационно-методической; 

 организация работы районных, городских методических объединений пе-

дагогических работников и специалистов социальной сферы; 

 организация сети методических объединений педагогических работников 

и других специалистов учреждения; 

 подготовка к участию сотрудников на научно-практических конферен-

циях, профессиональных конкурсах учреждений социальной сферы; 

 взаимодействие и координация методической деятельности с соответству-

ющими подразделениями органов социальной защиты населения. 

Консультационная деятельность: 

 организация консультационной работы для педагогических работников и 

других специалистов социальной сферы по различным вопросам. 

Критериями эффективности методической работы, в соответствии с выше-

сказанным, должны быть показатели: 

 повышения квалификации и профессиональной культуры специалистов 

центра; 

 практическая и теоретическая значимость разработанных методик, обра-

зовательных программ дополнительного образования детей-инвалидов и инва-

лидов трудоспособного возраста, дидактических материалов. 

В СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвали-

дов» организационно-методическому отделению уделяется большое значение. 

Специалисты Центра осознают важность методической организации процесса 

реабилитации и принимают активное участие в тренингах, семинарах и совеща-

ниях, проводимых специалистами ОМО. 
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Подводя итог, следует отметить, что методическое сопровождение специа-

листов социальной сферы имеет ряд своих особенностей, которые обусловлены 

спецификой работы учреждения. Здесь важен вклад каждого участника: как ра-

ботника, так и сотрудников ОМО. 
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