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o6 oprauu3arlrroHHo-MeroArrqecKoM orAeJreHr.rnKrByco <<Koprnnencnnrfi IIeHrp coqrrarrbHoro o6c.nyxr.rBaHrrq;;.;;;;"" ropoAa cranropoqa

1. O6qee noJroxeHr{e
1'1' opranrBarll{oHHo-MeroA[qecroe orreneHue (4a-nee - orhenenrne) xnnxercr crpy1TypHbrM

rloApa3reJleHueM KfEyCo <<Kounnexcnrrft IIeHTp coqllanrHoro o6cryxpBaHprs. HaceJreHv, ropoAaCnaeropo4u (4anee yvpexgeruEe) v ,rp-.4"*"u".ro rnfl. ;;;br"" opraHLr3auuoHHofr,
MeroAuqecxofi, aHarI'Itr'rqecrofi I4 rlporHoctu'recxofi pa6orrt B qacrlr xavarorqefrcq AerrerbHocrr,r no
coqrriurbHorrly o6cnyNr,rBaHl,rro HaceJIeHAr.

l'2' orrctenr're cos4a€Tct, peopraHlrcyerct u nvnBar+Lrpyercr npr{Ka3oM Ar.rpeKTopa l-{enrpa no
corJlacoBarrmo c opraHoM, ocylqecrBntloulI4na $ynxqau 14 noJrHoMoq[r yqpeAr,rrerr.

1'3' otAeneurae' n cnoefi AetreJIbHocrLI py*oBoAcrByerc{ cneAyroqr4Mr.r HopMarr.rBHo-
rIpaBoBbIMI{ aKTaMrI: [exnapaqraeft o [paBax qeJroBeKa, Koncrnryqnefi pO, @.a.p*"""*"
3aKoHtlMI'I P@' lloctanosreulttMl4 llpanuremcrna Po, YxasaMr.r ilp"a"4""ta p@, 3aKoHilMrrAnraftcxoro KPffi, flocranonneHl4sMl{ flpanraremcraa Anraficnoro Kpffi, rrpr.rKa3aM}r pr
MeroAuqecKI'IMI'I peKoMeHAauvIflMvr MuHIacrepcrBa coql{aJrrHofi 3arrlrErur Anraficnoro opa", ycraBoM
frpexleHl{t, [pI'IK€t3tlMI{ II pacflopsxeHl4tMl{ pyKoBoAr'ITenq yqpexAe:avlfl, HacTosrquM flonoxenneu.l'4' orAenenne ocylqecrBnser cmlo AerreJrbnocrb Ha rrpr{Hrlr.max nsar.ruo4eficrBr.r.f, vrrlpeeMcrBeHHocrl{ n pa6ore c[eIIrIaJIrIcroB I,I crpyKTypHbrx fioApa3Aenenufi I{enrpa, KoMnJreKcHoro
tro'4xoAa K npo6nevau nony'ratenefi coq[anbHbrx ycnyr, orKpbrrocrt4 rnfr o6lreua orrbrroM,
ron$u4enqrlaJlbHocrll. corpy4nlanra otAerenur Hecyr orBercrBeHHocrb 3a pa3rnarleHr{e cBere suit o
fr arrax, co6rrrrnsx v o6crosreJrbcrBax .racrHofi xr.r3Hn KJrr4eHToB.

1.5. Corpygurxu Or4eJreHr.rr Ha3Haqarorcs, Ha AonxHocrb
lpr4Ka3oM Ar,rpeKTopa Yupex4eHux.

L6. Or4enenrae ocyulecrBJurer cBoro AerreJrbHocrb
cTpyKTypHbMr4 [oApuBAeJreHr4sMr.r I{enrpa.

I,I OCBOOOXAAIOTCS OT NOJIXHOCTI,I

Bo ssauMoAeftcrBr4lr c lpyruuu

2. Ocnonnas rIeJrB v.3ailaqu
2'l' ocuosHoft Ilenbro Ae{TeJIbHocrz orAereHl,r{ rBJrJrercr opraHr{3arlr{oHHo-Mero.4r4rrecKoe' 

o6ecne'{enue $ynnquoHr4poBaH}It, rroBrrlrreHrre KaqecrBa Aesren""oat* I]enrpa u ero crpyKTypHbrx
[oAPasAereuuft, ycoBeplrreHcrBoBaHue BLIAoB u Sopu coqrIaJlbHoro o6crryxnBa1us.HaceJreHrrf.2.2. OrAelenr,re BbrilorHsercJreAyrorqr4e 3a,4aqu:

- LI3rreHI'Ie s0([extunnocrl'I Aetrenbuocrl4 crpyKTypHbx [oApa3Aerenuff I{enrpa r.r BHeceHHe
npeAJloxeHufi no IroBhrlreHzro ee Kaqecrna. I4syrenpre, o6b6ua""" r 

""".qp"*r"" 
nepeAoBoro orrbrra,

HoBbrx BI'IAoB' Ooprnr I4 MeroAoB co{ailIbHoro o6cnyNuBalufl.rpaxraH pa3nr4rrHbrx xareropufr;
- BbUIBJIeHLIe II ocBoeuve Yau6oree pauHoHaJIbHbIx ra s$QenrraBHbx MeroAoB corlr4aJrbHofo

o6clyxunauux;
- paspa6orra v paclpocrpaHeHrle MeroAllqecKnx 14 nusopnraq[oHHhrx Marepr{ErnoB rro

aKTyanbHbIM Bo[poctlM coIII4aJIbHoro o6clyxvIBanvIfl. rI coq]ruurbHofi sarqumr HaceJreHrzr;
- un@opvrapoBaHrle HaceJIeHHt r. Cnanropo4a, r. -flponoe, Eyprlrucxoro H Ta6yncxoropaftouon, B ToM qLIcJIe tlepe3 cpeAcrBa Maccoeofi raHsoprraaquu, o ia"ran"Hocrr4 Ilenrpa nocoq[anbHouy o6cnyxuBaHr.rro HacereHr4s;
- o6ecne.reHr4e KoopAvr*arfvril pa6oru crpyKTypubrx

opraHr'r3arlu}I corlr{aJrbnoro o6cny}KuBa1ns. HA}ereilvrs. pr

L{eurpe, a r4MeHHo nsarairao4eft crBvrs. Orlelesuft :

no.4pa3leneHzfi I{eurpa no BorrpocaM
rrpeAocTaBrreEvrfl, corlHanbHbx ycJryr B

- c6op, anaJil4s uuQopuaqupr, Monr4Topr4Hr coquzururofi o6crauosxr4 s r. Cnanropo4e, r.



Яровое, Бурлинском и Табунском районах; 
- распространение опыта работы учреждения, позволяющего достигать положительных 

результатов, посредством организации семинаров, конференций, выставок, выпуска печатной и 

полиграфической продукции; 

-  систематический анализ методической работы учреждения, в т.ч. анализ применяемых 

специалистами Центра методов, технологий, выявление потребности в освоении и развитии 

новых направлений деятельности, в дополнительном методическом и дидактическом 

обеспечении деятельности специалистов; 

- перспективное планирование и прогнозирование ожидаемых результатов методической 

деятельности учреждения.  

 

3. Основные направления деятельности Отделения 

К основным направлениям деятельности Отделения относятся: 

3.1. Организационно - методическая деятельность: 

- разработка методических материалов для структурных Отделений Центра по вопросам, 

отнесенным к компетенции Отделения; 

- подготовка методических материалов к проведению, а также проведение конференций, 

совещаний, семинаров, иных мероприятий для персонала Центра по вопросам, относящимся к 

компетенции Отделения, а также семинаров, выставок, представляющих опыт работы 

учреждения в целом и по отдельным направлениям деятельности; 

- запрос у структурных подразделений Центра информации, документов и материалов, 

необходимые для деятельности Отделения в соответствии с задачами Отделения. 
- обеспечение соблюдения конфиденциальности информации, получаемой в рамках 

решения Отделением своих задач, доступ к которой ограничен законодательством. 

- прогнозирование и планирование методической деятельности Центра;  

-  организация деятельности методических объединений; 

- изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

специалистам учреждения; 

- планирование, реализация и методическое сопровождение совместных проектов с 

другими организациями, в том числе общественными организациями; 

- подготовка заявок грантодателям на финансирование отдельных направлений 

деятельности; 

- координация деятельности по проектам, получившим грантовую поддержку;  

- подготовка и проведение имиджевых мероприятий;  

- распространение передового опыта работы специалистов учреждения посредством 

информационной сети Интернет и СМИ; 

- организация внедрения в деятельность учреждения инновационных методов и подходов 

в социальном обслуживании; 

- оказание специалистам учреждения информационно - методической помощи, в том 

числе в период их подготовки к аттестации и в межаттестационный период; 

- методическое сопровождение и оказание практической помощи студентам, проходящим 

практику на базе учреждения. 

По согласованию с руководством Центра оказывает содействие в привлечении 

благотворительных и иных некоммерческих организаций, а так же добровольческой помощи 

для решения проблем семей и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 

3.2. Консультационная деятельность: 

- организация консультационной работы для специалистов учреждений, 

предоставляющим социальные услуги населению; 

- оказание методической поддержки специалистам при организации: 

- консультирования родителей по вопросам развития и воспитания ребёнка, по 

вопросам создания благоприятного психологического климата в семье;  

- консультирования детей и семей по вопросам профориентации и трудоустройства; 

- консультирования семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, по 

нормативно-правовым вопросам. 

 

3.3  . Информационная деятельность: 



- формирование информационной базы данных получателей социальных услуг;  

- создание видеотеки и фотоархива, иллюстрирующих деятельность специалистов Центра, 

с целью наглядного представления опыта работы на семинарах и конференциях; 

- формирование и обновление информационного блока на сайте учреждения во всемирной 

информационно - коммуникационной сети «Интернет»; 

- разработка информационных бюллетеней, методических пособий для специалистов;  

- взаимодействие со СМИ.    

 

3.4.   Аналитическая деятельность: 

- мониторинг деятельности учреждения по реализации совместных социальных проектов в 

другими организациями, в том числе общественными организациями (основные критерии: 

динамика развития проекта, достижение ожидаемых результатов, планирование дальнейшего 

развития); 

- изучение и анализ деятельности специалистов Центра по следующим критериям: 

выполнение должностных обязанностей в полном объеме, эффективность и продуктивность 

деятельности, внедрение в деятельность инновационных методов работы, разработка авторских 

программ, методических пособий, участие в семинарах, конференциях, повышение 

квалификации, самообразование); 

- выявление затруднений дидактического и методического характера в работе 

специалистов учреждения посредством анализа результатов применяемых в работе 

программно-дидактического материала, методик и технологий (анализ проводится методистами 

1 раз в полугодие, учитывается запрос специалистов на обновление программно-методического 

материала и дидактики); 

- изучение, обобщение и распространение передового опыта по оказанию социальных 

услуг (организация и проведение семинаров, мастер-классов, разработка и распространение 

обучающей информации на бумажных и цифровых носителях). 

 

4. Организация и порядок работы Отделения 

4.1. Режим работы Отделения утверждается руководителем Учреждения. 

4.2. Численный состав сотрудников Отделения определяется штатным расписанием в 

соответствии с целями, задачами и объемом работ.  

4.3. Руководитель Учреждения осуществляет контроль за деятельностью Отделения, 

координацию его деятельности.  

4.4. Работники Отделения непосредственно подчиняются, заместителю директора 

Учреждения. 

           4.5. Работники отделения несут ответственность за разглашение сведений о фактах, 

событиях и обстоятельствах частной жизни получателей социальных услуг, работников центра, 

позволяющие идентифицировать их личность (персональные данные). 

           4.6. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и нарушение трудовой 

дисциплины работники отделения несут ответственность в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение может быть изменено (дополнено). Все изменения 

(дополнения) должны быть сделаны в письменной форме и утверждены руководителем 

Учреждения.  

5.2. Все утвержденные изменения (дополнения) будут являться неотъемлемой частью 

настоящего Положения, и иметь юридическую силу. 

 


