Приложение №1
к Протоколу №1
от 20.01.2017г.
План работы Совета директоров
Министерства труда и социального развитии Ростовской области на 2017 год
Наименование мероприятия

Дата
проведения
январь

Ознакомление и утверждение плана работы Совета
директоров на 2017 год
Создание раздела на официальном сайте Минтруда
февраль
Ростовской
области
о
деятельности Совета
директоров
Поздравление с юбилейными датами руководителей В течение года
учреждений,
а также трудовых
коллективов
учреждений,
(коллективы - 25,50,75,100 и каждые последующие
25 лет;
руководители- 50.55.60 и каждые последующие 5 лет
со дня рождения)
Ч)рганизация
методических
совещаний
для В течение года
руководителей учреждений по реализации №442-ФЗ
от
28.12.2013
«Об
основах
социального
обслуживания граждан в Российской Федерации», по
внедрению
профстандартов
с
привлечением
специалистов Минтруда Ростовской области.
Рассмотрение предложений по внесению изменений в В течение года
отдельные локально-нормативные акты Минтруда
Ростовской области.
Организационная работа по разработке методики В течение года
расчета тарифов
П-1У квартал
Организация и проведение выездных кустовых
семинаров по обмену опытом для руководителей
учреждений
Проведение
праздничных
мероприятий В течение года
посвященных:
-80- летию Ростовской области
-году экологии
апрель
Проведение
научно-практического
семинара
«Геронтообразование
как
фактор
социальной
адаптации пожилых людей к условиям проживания в
домах -интернатах» на базе Таганрогского ДИПИ №2
июнь
Конференция «Качественный уход - основная
компетенция медицинской
сестры»
к Дню
мед.работника на базе Таганрогского ДИПИ №2
Организация
проведения
конкурса
«Профессионального
мастерства».
Разработка
конкурсной документации.
Подведение итогов работы Совета директоров за
2017 год. Планирование деятельности на 2018 год.

II -III квартал

декабрь

Отв етственныс
Председатель,
секретарь
Секретарь

Заместитель
председателя
Совета директоров

Председатель,
секретарь

Председатель,
секретарь
Совет директоров
Председатель,
секретарь
Совет директоров

СавинаЕ.А.
директор
Таганрогского
ДИПИ№2
Савина Е.А.
директор
Таганрогского
ДИПИ№2
Совет директоров

Председатель,
секретарь

СРЦ
Орловского района

Программа «ЛУЧ»: любовь, улыбка, человечность, направлена
на профилактику безнадзорности
и
беспризорности,
социальную помощь и реабилитацию несовершеннолетних,
склонных к совершению правонарушений и преступлений,
работу с их семьями.

СРЦ

Сотрудничество с добровольной общественной организацией
«Лига отцов и дедов» Сальского района. Совместная работа по
предотвращению
безнадзорности,
правонарушений
и
преступлений среди несовершеннолетних. Помощь семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации, состоящим на
социальном патронаже в центре.
Социальный проект сопровождения несовершеннолетних «От
тимуровца к волонтеру».
Обучение
современным
практикам
волонтерской
деятельности;
развитие
социально-активной личности,
способной оказать помощь и поддержку конкретным людям и
обществу в целом.

Сапьского района

СРЦ
ел. Б. Мартыновка

СРЦ г. Волгодонска

Школа эффективного родительства «Семейная гармония».

СРЦ
г. Ростова-на-Дону

Социальный проект «Старшая сестра» - направлен на оказание
социально-педагогической и коррекционно- развивающей
помощи и поддержки воспитанников отделения социальной
реабилитации студентками ЮФУ, выступающими в качестве
«старшей сестры».
Проект «Материнская доминанта» направлен на организацию
системы наставничества социально успешных семей над
«кризисными» семьями.
Работа по профилактике профвыгорания среди работников
учреждения в форме «Экшен-тренингов».

ЦСПСД г. Донецка

«Таганрогский доминтернат для престарелых и
инвалидов №2»
«Горненский
психоневрологический
интернат»
«Зерноградский
психоневрологический
интернат»

«Сальский
психоневрологический
интернат»
«Таганрогский
психоневрологический
интернат №1»

Развитие новых видов спорта: Скандинавская ходьба; Флорбол

Миллиотерапия - использование факторов окружающей среды
(физические
условия, психологический
и социальные
компоненты) с лечебной целью, формирование среды,
дружественной клиенту учреждения на всех этапах
предоставления социальных услуг. Вовлечение в процесс
всего персонала учреждения.
Проект по обучению лиц, страдающих психическими
расстройствами, рабочим профессиям (грузчик, дворник) с
перспективой
трудоустройства
для
их
социальной
реабилитации
Социальный туризм.

ЦСО Верхнедонского р-на

Проект «Тревожная кнопка» (круглосуточная мобильная связь
социального работника с клиентом)

ЦСО Обливского р-на

Внедрение
новой
системы
осуществлению ухода на дому

ЦСО Октябрьского (с) р-на

Проект « Бабушка по переписке».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
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•

обсуждали выступления представителей
инновационных проектах.

учреждений

с

информацией

об

•

приняли решение признать наиболее успешными и результативными методиками
следующие проекты: «Тревожная кнопка» ЦСО Верхнедонского р-на, «Материнская
доминанта» ЦСПСД г. Донецка. Предложено заслушать их презентации на итоговой
коллегии в 2017 г. с целью распространения опыта работы в остальных учреждениях.

•

приняли решение рекомендовать организовать
в 2017 г. обучающие семинары по
внедрению лучших практик работы в деятельность
учреждений, подведомственных
минтруду области.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

•

признать наиболее успешными и результативными методиками следующие проекты:
«Тревожная кнопка» ЦСО Верхнедонского р-на, «Материнская доминанта» ЦСПСД г.
Донецка.

•

рекомендовать данные методики к представлению на итоговой коллегии в 2017 г. с целью
распространения опыта работы в остальных, учреждениях.
• рекомендовать рассмотрение
проектов
остальных учреждений, участвующих в
отборочной презентации, на областных семинарах в течение 2017.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 16 членов Совета директоров.
«Против» - 0 членов Совета директоров.
«Воздержался» - 0 членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
признать наиболее успешными и результативными методиками следующие проекты: «Тревожная
кнопка» ЦСО Верхнедонского р-на, «Материнская доминанта» ЦСПСД г. Донецка. Заслушать их
презентации на итоговой коллегии в 2017 г. с целью распространения опыта работы в остальных
учреждениях. Рекомендовать рассмотрение проектов . остальных учреждений на областных
семинарах в течение 2017.
Председатель
Совета директоров
Секретарь
Совета директоров
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