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Введение 

В данном методическом пособии освещена 

актуальная проблема организации взаимодействия тех 

секторов российского социума, которые занимаются 

вопросами социальной реабилитации и ресоциализации 

лиц, потреблявших наркотические и психоактивные 

вещества в немедицинских целях: государственных 

социозащитных учреждений, бизнес-сообществ и 

негосударственных общественных объединений и 

организаций. 

Подробно охарактеризованы основные сферы 

деятельности и возможности каждой из сторон 

взаимодействия, даны рекомендации по оптимальным 

способам организации их плодотворной работы. 

Освещена деятельность негосударственных 

организаций, внесших весомый вклад в 

профилактическую работу и оказывающих активное 

содействие специализированным учреждениям для лиц, 

нуждающихся в социальной реабилитации. Даны 

рекомендации по усовершенствованию совместной 

работы по социальной реабилитации и ресоциализации 

лиц, потреблявших наркотические и психоактивные 

вещества в немедицинских целях. 

Учитывая специфику реабилитационной 

деятельности, и в России именно негосударственные 

организации достигают наибольшей эффективности. 

В основе национальной системы социальной 

реабилитации  и ресоциализации должно лежать 

государственно-общественное партнерство, 
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соединяющее в себе, с одной стороны, государственный 

заказ на социальную реабилитацию наркозависимых и 

контроль за исполнением этого заказа, с другой 

стороны, творческую инициативу, личностный 

потенциал, уникальный опыт служения и милосердия 

общественных организаций. 

Социальная реабилитация и ресоциализация – это 

система социальных, психологических, педагогических 

и трудовых мер, направленных на восстановление 

физического, психического и духовного здоровья лица, 

ранее допускавшего немедицинское употребление 

наркотиков, его личностного и социального статуса, а 

также  способностей к полноценной интеграции в 

общество, внесению позитивного вклада в социальное, 

экономическое и культурное развитие территорий 

России. 
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ГЛАВА 1. Государственно-общественное 

партнерство как основа системной реабилитации. 

 

Введение альтернативного уголовному наказанию 

лечения и реабилитации, потребует на порядок 

увеличить объем реабилитационной помощи. Сделать 

это возможно только активными усилиями государства 

при опоре на эффективно работающие 

негосударственные организации. 

В основе функционирования Региональной 

системы должно лежать государственно-общественное 

партнѐрство, соединяющее в себе, с одной стороны, 

государственный заказ со стороны региональных 

властей на социальную реабилитацию и 

ресоциализацию потребителей ПАВ и контроль над 

исполнением этого заказа, и с другой стороны, 

творческую инициативу, личностный потенциал, 

уникальный опыт служения и милосердия 

общественных организаций. 

В региональную сеть должны войти лучшие 

реабилитационные центры, как государственные, так и 

негосударственные. Главным критерием отбора таких 

центров должны быть качество предоставляемых ими 

услуг, эффективность и безопасность процессов 

социальной реабилитации. 

Орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации в лице департамента 

(министерства) социального развития или 

непосредственно Агентства по социальной 

реабилитации  и ресоциализации лиц с зависимостями 
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при взаимодействии с другими департаментами 

(министерствами) организует весь комплекс работ по 

выявлению потребителей ПАВ и вовлечению их в 

программы реабилитации, формирует заказ на 

социальную реабилитацию и ресоциализацию, который 

передается для реализации в виде задания 

государственным реабилитационным центрам или на 

конкурсной основе в виде государственного заказа 

негосударственным организациям, успешно прошедшим 

квалификационный отбор (сертификацию). 

Одновременно проводится работа по развитию 

инфраструктуры социальной реабилитации и 

ресоциализации, в том числе осуществляется поддержка 

негосударственных реабилитационных центров через 

механизмы субсидий и грантов на содержание и 

развитие, содействие в повышении квалификации 

кадров. 

В соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 августа 2011 г. N 713 «О 

предоставлении поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям» 

реализуются программы по поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций. В 

качестве приоритетных задач в данные программы 

необходимо включить поддержку некоммерческих 

организаций, занимающихся социальной реабилитацией 

и ресоциализацией лиц, потребляющих наркотики в 

немедицинских целях. 

Кроме того, уменьшение финансовых затрат 

возможно за счет иных механизмов государственной 
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поддержки реабилитационных центров – в виде 

выделения в аренду помещений и участков на льготных 

условиях, льготного налогообложения, организации 

бесплатного обучения персонала реабилитационных 

центров, заключения соглашений об оказании  

реабилитируемым медицинской помощи, содействия в 

организации производства для решения вопросов 

трудотерапии и самоокупаемости, использование труда 

добровольцев, а также привлечения средств, 

поступающих по линии благотворительности. 

Помимо финансовой помощи негосударственным 

реабилитационным центрам необходима также 

организационно-правовая, научно-методическая и 

кадровая поддержка их деятельности. 

Для научно-методического обеспечения 

деятельности реабилитационных центров требуется  

государственная поддержка междисциплинарных 

научных исследований и инновационной деятельности в 

области социальной реабилитации потребителей ПАВ. 

Большую значимость имеет выявление, 

распространение и поддержка лучших практик работы в 

этой сфере. Вместе с тем необходимо создание и 

распространение новых социальных технологий, 

моделей и методик. 

Для медицинского обеспечения 

реабилитационной деятельности также важным является 

государственное содействие в заключении с 

учреждениями здравоохранения договоров на оказание 

медицинского сопровождения реабилитируемых во 

время прохождения программы реабилитации. 
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Процессы модернизации содержания социальной 

реабилитации, новые приоритеты в социальной политике, 

изменение концептуальных ориентиров побуждают к 

поиску новых подходов к методической деятельности, 

мотивирующей развитие креативных способностей 

специалистов некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность по социальной 

реабилитации наркозависимых. Их познавательно-

ценностных интересов и профессиональное развитие 

личности. 

Режим поиска, размышления и инновации - 

норма жизни современного специалиста. Необходимо 

определить оптимальные пути повышения качества 

социальной реабилитации как о первостепенном 

приоритете. Наступившие изменения в социальной сфере 

требуют качественно нового методического обеспечения 

деятельности некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в области  социальной 

реабилитации. 

Именно совместная методическая работа 

сегодня должна быть  той силой, которая поможет и 

специалистам, и учреждениям определить перспективы 

развития и пути достижения желаемых результатов. 

Специалистам нужна реальная методическая 

помощь. Причем методическая помощь - это не 

воздействие методиста на специалиста, а 

взаимодействие. 

Правильно организованная методическая работа в 

некоммерческих общественных организациях в области 

социальной реабилитации и ресоциализации 
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способствует формированию организаторских навыков 

у членов коллектива, повышает авторитет 

профессиональных объединений специалистов, 

экономит время руководителей, ведет к обогащению 

членов коллектива новыми идеями и практическими 

предложениями. 

Особенность методической деятельности – это  

удовлетворение актуальных профессиональных 

потребностей специалистов, обеспечение условий для 

включения их в творческий поиск. 

Свою основную цель специалисты видят в обеспечении 

системного подхода к организации социальной - 

реабилитационной работы в учреждениях и повышении 

профессионального мастерства сотрудников. Очевидно, 

что движение к цели невозможно без глубокого, 

вдумчивого анализа исходных позиций и результатов 

сделанных шагов. 

 

 Задача обновления содержания социально – 

реабилитационной работы может быть решена только 

через обновление ее методического сопровождения. 

Методической работой является всякая деятельность, 

направленная на успешную организацию социально - 

реабилитационного процесса.  

 

Сущность методической работы определяется 

следующими направлениями: 

• организационная деятельность (работа с 

коллективом и с каждым специалистом в отдельности); 

• собственно методическая деятельность (подготовка, 
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переподготовка и повышение квалификации кадров по 

всем видам деятельности); 

• методическое обеспечение процесса (повышение 

знаний, изучение и использование инновационных 

технологий, повышение уровня профессионального 

мастерства и т.д.); 

• диагностико - аналитическая деятельность. 

 

Основными  принципами  организации 

методической работы являются:  

 научность,  

 системность,  

 актуальность,  

 востребованность,  

 адресность,  

 добровольность участия,  

 стимулирование,  

 мотивация. 

 

В настоящее время предъявляются 

определенные требования к профессиональной 

компетенции специалиста социально - 

ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих работу по социальной реабилитации 

и ресоциализации лиц, потреблявших наркотические и 

психоактивные вещества в немедицинских целях. Он 

должен уметь на высоком уровне, комплексно и 

творчески решать сложные профессиональные задачи. 

Сегодня востребован не просто специалист, а 
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специалист-исследователь, специалист - психолог, 

специалист-технолог, умеющий проводить 

диагностику, выстраивать реально достижимые цели и 

задачи деятельности, прогнозировать результат, 

творчески применять известные и разрабатывать 

авторские идеи, технологии, методические приемы. 

Помочь ему в подготовке материалов и организации 

инновационной работы, призвана методическая 

служба, работа которой должна соответствовать 

реальным задачам конкретного учреждения и иметь 

практическую направленность. 

 

 Основные формы организации методической 

работы 

На первый план выдвигаются формы 

методической работы, которые могут оказаться более 

эффективными при разноуровневой организации 

реабилитационного процесса. Выбор той или иной 

формы зависит от развития коллектива специалистов, 

уровня их квалификации и специфики деятельности 

социозащитных учреждений. Представим несколько 

наиболее распространенных форм методической 

работы. 

Методический  совет 

Цель проведения методических советов - 

коллективно выработать управленческое решение по 

созданию условий для эффективного сотрудничества 

членов коллектива по той или иной методической 

проблеме.  



 

 

12 

Содержание деятельности: заслушивание 

творческих отчетов руководителей методических 

объединений,  теоретических сообщений по 

конкретной методической проблеме, изложение 

результатов  по проделанной работе, принятие 

управленческого решения по проблеме, 

координирование деятельности методических 

объединений. 

 

Методические объединения 

Это наиболее давнее, традиционно 

существующее добровольное объединение 

специалистов одного профиля, способствующее 

повышению профессионального мастерства, 

совершенствованию форм и методов работы, 

обобщению и внедрению передового опыта. Основная 

форма работы – заседания. В арсенале методических 

объединений есть и такие вопросы, как обзор новинок 

литературы, методических журналах, и обсуждение 

таких аспектов, как взаимодействие специалистов,  

проведение мероприятий. Члены объединения дают 

открытые занятия, работают над темами по 

самообразованию и т.д. Выбирается руководитель и 

секретарь методических объединений. 

Деятельность объединений развивается в 

направлении форм организации работы: проводятся 

совместные заседания двух объединений, 

организовываются творческие отчеты каждого 

объединения,  шефство опытных специалистов над 

начинающими и т.д. 
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Определились некоторые ошибки в 

деятельности методических объединений. 

Во-первых, сведение всего содержания работы 

только к частно-методическим вопросам. 

Методобъединения часто рассматривают мелкие темы, 

их работа утрачивает методологическую и 

теоретическую обоснованность. Специалисты  не 

всегда  понимают, почему они занимаются конкретно 

каким-то вопросом, а результаты работы не 

улучшаются.  

Во-вторых,  продолжительное время 

методическое объединение было ориентировано только 

на теоретическое методическое совершенствование, в 

настоящее время основным направлением деятельности 

объединения должно быть внедрение в практику 

реабилитационного процесса инновационных  

социальных технологий. 

 

ГЛАВА 2. Определение группы специалистов. 

 

 Школа профессионального мастерства 

В любом коллективе четко просматриваются 

четыре группы специалистов:  

 те, кто хочет и может работать творчески, 

трудится увлеченно и эффективно - 

мастер своего дела.  

 те, кто работают добросовестно, хотят 

работать творчески, но пока испытывают 
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затруднения в достижении этого уровня 

труда.   

 те, кто являются молодыми 

специалистами. 

 те, кто не стремится к творчеству, 

работает формально, а потому 

неэффективно. 

 Внутри названных групп могут быть 

свои подгруппы. 

Альтернативной формой методических 

объединений может быть «Школа профессионального 

мастерства», в основе которой лежит дифференциация 

специалистов по уровню развитости 

профессионального мастерства.  

Первая группа - «Школу высшего 

профессионального мастерства». В рамках этой 

школы изучаются, отрабатываются самые сложные 

вопросы развития социальной сферы, инноваций. Здесь 

осваиваются новые сложные области научных знаний, 

создается новое содержание социальной работы и 

соответствующие ему технологии, новые диагностики, 

новые пособия и т.д. Алгоритм практической 

деятельности специалистов, занимающихся в этой 

школе, можно представить так: новая идея - анализ - 

творческое развитие идеи. Самостоятельно может 

вестись и исследовательская работа. 

Вторая группа - «Школа совершенствования 

профессионального мастерства», где программа и 

план работы основаны на изучении затруднений 
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специалистов. Алгоритм работы: анализ затруднений, 

вычленение и постановка проблемы - самообразование 

- тренировочные практические занятия - деятельность, 

создание собственного опыта - анализ - определение 

перспектив развития опыта - доведение его до навыка. 

Третья группа специалистов посещает «Школу 

становления молодого специалиста», где в основном 

изучается  технологии социально – реабилитационного 

процесса  и, связанные с этим, проблемы (первичная и 

уточняющая диагностика, целеполагание, способы 

отбора главного, существенного в содержании 

реабилитационного  материала, выбор и обоснование 

оптимального сочетания методов работы, способы 

дифференциации и индивидуального подхода.). Роль 

руководителей объединений, опытных специалистов в 

работе с этой группой исключительно велика, т.к. речь 

идет не только и не столько о проведении разных форм 

групповых занятий, сколько о разработке и реализации 

индивидуальной программы становления молодого 

специалиста - члена этой группы. 

Четвертая группа является «группой 

повышенного внимания». Здесь наряду с обучением 

осуществляется система мер по стимулированию и 

мотивации добросовестной работы, необходимый 

административный контроль  деятельности тех 

специалистов, которые могут работать лучше, но 

работают явно ниже своих возможностей. 
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Школы передового опыта 

Эта форма профессионального объединения 

специалистов может быть и достаточно 

многочисленной, а может вылиться в индивидуальное 

наставничество, т.е. состоять всего из двух человек. 

Первый вариант. Опытный специалист, 

имеющий высокую теоретическую подготовку и 

позитивный практический опыт,  собирает вокруг себя 

всех желающих у него учиться, заимствовать его идеи, 

опыт. Занятия проводятся периодически в самых 

разных формах, где последовательно излагаются 

возможные варианты проведения коррекционно – 

реабилитационной работы. Занятия дополняются 

беседами, семинарами, открытыми занятиями, на них 

даются и комментируются методические и 

практические разработки. 

Второй вариант школы передового опыта – 

наставничество. Цель использования данной формы - 

передача опыта более опытными коллегами менее 

опытным молодым специалистам. Главное - совместная 

работа наставника и его подопечных над программой и 

практическим материалом, поиск новых методов и 

форм, анализ полученных первоначальных результатов. 

Это может быть опережающий показ новых элементов 

содержания, проведение открытых мероприятий, их 

анализ, взаимопосещение. Начинающие специалисты 

тесно взаимодействует в течение года с опытными  

наставниками. У него есть возможность сравнить с 

образцом, рефлексивно поставив себя на место мастера 
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и таким образом увидеть возможности своего 

творческого подхода. 

 

ГЛАВА 3. Определение уровня 

квалификации специалиста. 

 

Аттестация  

Определить уровень профессиональной 

квалификации специалистов организации, их 

теоретической и методической подготовки призвана 

аттестация, она включает оценку: 

-профессионального статуса и продуктивности 

социально – реабилитационной деятельности; 

- теоретической подготовленности; 

- способности к адаптации в коллективе и 

готовности к взаимодействию в решении общих задач.  

 

Метод «Портфолио» 

 Наиболее современной и эффективной формой  

профессионального развития является метод 

«портфолио». Он предназначен для того, чтобы 

систематизировать опыт, накапливаемый специалистом, 

его знания, четче определить направления его развития, 

облегчить консультирование его со стороны более 

квалифицированных специалистов, а также сделать 

более объективной оценку его профессионального 

уровня. 

Портфолио представляет собой: 

• набор документов, фиксирующих 

профессиональное развитие. Это могут быть дипломы, 
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сертификаты, справки, грамоты, заключения 

аттестационных комиссий, характеристики, 

рекомендации. 

• методический «портфель» — описания 

используемых методов работы с анализом их 

эффективности, наиболее удачные методические 

разработки и т.д.; 

• описание процесса и результатов работы с 

наставником (предполагаемые цели работы, планы, 

программы, результаты наблюдения супервизора и 

оценки работы с его стороны); 

• результаты аттестаций и иных видов оценки 

работы специалиста. 

 

Психолого – педагогический консилиум 

Консилиум  - это совещание, взаимная 

консультация экспертов, специалистов, в той или иной 

области знаний. Консилиум собирается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Метод работы – обсуждение и экспертная оценка. На 

заседании консилиума обсуждается не только прогноз 

социальной реабилитации, но и причины неуспехов, 

выносится решение о выработанной системе мер по 

ликвидации недостатков в коррекционно-

реабилитационной работе с лицами, потреблявшими 

наркотические и психоактивные вещества в 

немедицинских целях их семьями. 

 

Временные творческие группы 
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Это кратковременное сообщество 5  - 9 

специалистов, создающееся на добровольных началах 

для разработки комплексной программы, проекта,  

плана решения какой – либо проблемы. Эта форма 

позволяет создать синергию знаний, талантов и опыта 

членов группы, заинтересовать каждого данной 

проблемой, каждому желающему выразить свое 

отношение к проблеме и т.д. 

 

Теоретические семинары и  научно – 

практические конференции 

Остаются формой повышения 

профессионального мастерства специалистов. Темы 

занятий семинаров определяются анкетированием 

коллектива. Традиционным становится проведение 

научно – практических конференций специалистов, на 

которых защищаются методические проекты, отчеты о 

наработках, обобщается передовой опыт. 

 

Самостоятельная работа (самообразование) 

Цель - повышение квалификации, восполнение 

пробелов, приобретение профессионального 

мастерства, его усовершенствование.  

Содержание самообразования в учреждении 

включает в себя следующее: 

- углубленное изучение основ теории и 

практики социальных реабилитации и ресоциализации 

наркозависимых; 

- изучение новых методов на основе опыта 

новаторов и творчески работающих специалистов; 
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- изучение нормативных документов; 

- знакомство с научными открытиями, 

рационализаторскими предложениями в области 

социальной и коррекционно-реабилитационной  

работы; 

- изучение психолого-педагогической 

литературы по вопросам реабилитации 

наркозависимых, а также по проблемам управления 

коррекционно-реабилитационным процессом; 

- изучение передового опыта работы коллег в 

учреждении, области, других регионов страны, 

зарубежья; 

-  самостоятельное проведение опытной работы, 

участие в эксперименте наряду с другими коллегами. 

 

Открытое мероприятие. 

Цель демонстрации опыта, накопленного 

лучшими специалистами, психологами, социальными 

педагогами их профессионального мастерства. 

Содержание деятельности: опережающий показ новых 

элементов содержания и связанных с ним новых 

методов, демонстрация отдельных наиболее трудных 

моментов в процессе реабилитации. 

 

Примерная структура проведения некоторых форм 

методической работы. 

 

Заседание - традиционная форма работы 

методического объединения. 

    Структура проведения: 
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1. Вступительное слово руководителя МО о 

проблеме и цели заседания. 

2. Выступления по теме. 

3. Обмен опытом работы. 

4. Обзор методической литературы. 

5. Выработка решения и рекомендаций. 

6. Текущие организационные вопросы. 

Круглый стол - коллективное обсуждение 

волнующей проблемы. 

    Структура проведения: 

1. Определение целей и задач. 

2. Выявление проблем путем высказывания.  

3. Обсуждение (право каждого на решение).  

4. Определение путей решения проблемы. 

5. Организационные вопросы. 

Практикум - практическое выполнение и 

решение задач социальной реабилитации. 

    Структура проведения: 

1. Слово о целях и задачах практикума. 

2. Технология решения задачи, решение проблемы, 

технология выполнения дела. 

3. Групповая или индивидуальная практическая 

работа. 

4. Обсуждение, высказывания. 

5. Принятие решения. 

 

Консультация - индивидуально-групповая форма 

методической работы. 

     Структура проведения: 
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1. Выявление проблемы. Формулирование проблемы 

в диалоге или группе. 

2. Анализ деятельности по решению проблемы, 

выявление причин. 

3. Беседа, обязательное обсуждение. 

4. Разработка и представление решения. 

5. Наблюдение за практическим решением 

проблемы, анализ деятельности. 

6. Итоговая беседа. 

 

Выбор видов объединений зависит от задач, 

которые стоят перед некоммерческими организациями, 

вытекают из проблемно-ориентированного анализа его 

деятельности  и возможности того или иного 

профессионального объединения. При выборе 

учитываются все условия, особенности и специфика 

конкретного учреждения: кадровые, финансовые, 

материальные,  научно-методические,   временные, 

нормативно-правовые и др. Опора на инициативу, 

интересы, возможности и способности личности - одно 

из важных условий эффективности методической 

работы в целом 

Ориентация на приоритет методической работы 

оказывает влияние на результативность всей 

деятельности учреждения. Цели и приоритетные 

направления социально – реабилитационной  

программы будут успешно выполнены, если в системе  

успешно осуществляется повышение уровня научно-

теоретической, методической, психолого-

педагогической подготовки специалистов, а также, 
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если будет организована индивидуальная помощь 

сотрудникам по вопросам самообразования. 

Конкретность и актуальность методической 

работы являются составной частью научного подхода, 

непременным условием ее действенности. Обсуждение 

неактуальных вопросов не привлекает внимание и не 

заинтересовывает педагогов, что приводит к 

формальному характеру данной работы в целом. 

Методическую работу необходимо строить, исходя из 

основных направлений всей  системы. 

Условия эффективности планирования и 

организации методической работы в некоммерческой 

организации следующие: 

* четкое и конкретное планирование 

методической работы на год; 

* полный  охват  методической  учебой   всех  

членов  коллектива; 

* постоянное поощрение администрацией 

самостоятельности и творчества отдельных 

специалистов и других членов коллектива; 

* создание и постоянная поддержка творческой, 

деловой атмосферы в коллективе со стороны 

общественных организаций; 

* формирование банка передового опыта в  

учреждении и в регионе; 

* изучение и учет в методической работе 

критериев передового опыта (новизна, высокая 

результативность, соответствие современным 

достижениям, стабильность достижения 
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положительных результатов на протяжении ряда лет, 

возможность творческого применения опыта другими); 

* постоянное поощрение специалистов, 

добивающихся высоких результатов (оценка с учетом 

оптимальности затраченных усилий и средств); 

* систематическая целенаправленная 

популяризация достижений и научных рекомендаций.  

Недостатками в организации методической 

работы является то, что: 

* задачи ставятся без указания конкретных 

желаемых результатов; 

* имеется разрыв между содержанием 

методической работы и анализом состояния 

деятельности организации; 

* формы организации методической работы не 

всегда учитывают особенности разных специалистов, 

слабо активизируют их  творчество и инициативу; 

* недостаточно изучаются возможности 

специалистов, не создаются благоприятные условия 

для повышения творческого потенциала коллектива.  

Методическая работа - это систематическая 

коллективная и индивидуальная деятельность 

специалистов по повышению своего 

профессионального мастерства. Она способствует 

формированию умений анализа, оценки и 

планирования деятельности, включает специалистов в 

творческий поиск и распространение передового 

опыта. 
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ГЛАВА 4. Управление процессом по 

разработке программ и  технологий работы 

некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность по социальной реабилитации и 

ресоциализации лиц, потреблявших наркотические 

и психоактивные вещества. 

 

Руководитель некоммерческой организации - 

исследователь, диагност, аналитик, хорошо владеющий 

не только вопросами реабилитации и ресоциализации, 

но и психологии, философии, статистики, информатики 

и компьютеризации. Основными направлениями в его 

работе являются: 

- информационно-аналитическое - 

обеспечение в некоммерческой организации условий 

для внедрения инновационных  технологий, 

организации профессиональной деятельности 

специалистов, условий, при которых глубокий анализ 

собственной деятельности становится осознанной 

необходимостью. Формы работы различны: семинары, 

тренинги, деловые игры, аукционы эффективных 

технологий, презентации, «круглые столы»; 

- консультативно-информационное - изучение 

нормативно – правовых документов. Оказание помощи 

специалистам в планировании работы, разработке 

занятий, технологизации процесса реабилитации, 

составлении карт социальной реабилитации с 

прогнозированием желаемых результатов, а также 

обучение специалистов проведению диагностики. 
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Формы работы самые разнообразные: семинары, 

собеседования, работа творческих групп, методических 

объединений, микрогрупп и т.д.; 

- диагностико-аналитическое  - осуществление 

мониторинга - основа основ в управлении социально – 

реабилитационным процессом. Постоянное 

наблюдение с целью выявления соответствия 

требованиям и желаемому результату, изучение 

психофизических, индивидуальных, возрастных 

особенностей наркозависимых, анализ и оценка 

получаемой информации с последующим 

прогнозированием. Основные формы работы: 

осуществление диагностики, анкетирование, 

тестирование и др. 

- статистико-аналитическое - создание и 

апробирование форм, позволяющих осуществлять 

наблюдение, анализ и прогнозирование, облегчающих 

труд специалистов в работе с лицами, потреблявшими 

наркотические и психоактивные вещества в 

немедицинских целях и их семьями. 

Примерный перечень функциональных 

обязанностей заместителя директора по 

методической (организационно – методической) 

работе 

Заместитель директора по методической 

(организационно – методической) работе: 

Анализирует: 

- актуальные и перспективные потребности 
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подопечных и их семей,  специалистов в услугах; 

социальный заказ - потребности в развитии 

организации, осуществлении нововведений; 

- перспективные возможности некоммерческой 

организации в области осуществления инновационных 

преобразований; готовность специалистов к 

инновационной исследовательской деятельности; 

- ход, результаты тенденции развития 

инновационных процессов, проблемы, возникающие в 

ходе обновления деятельности учреждения; 

- процесс и результаты реализации комплексных 

программы, проектов и других стратегических 

документов; 

- деятельность методических объединений (и 

других форм методической работы), влияние 

повышения квалификации специалистов на 

результативность коррекционно-реабилитационной 

процесса наркозависимых. 

Планирует и организует: 

- процесс разработки и реализации комплексной 

программы (развития) учреждения, разработку и 

выполнение основных направлений развития; 

- мероприятия по повышению квалификации и 

профмастерства специалистов; 

- сбор, накопление информации о значимых для 

организации инновациях и опыте работы специалистов;   

- систему контроля  хода инновационной 

деятельности, выполнением задач социальной 

реабилитационной программы; 

- текущее и перспективное планирование 
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деятельности коллектива; 

- методическую работу в организации; 

- индивидуальную помощь специалистов по 

методическим вопросам. 

 

Контролирует: 

- реализацию задач методической работы 

организации; 

- соответствие хода реабилитационного  процесса и 

его результатов; 

- выполнение принятых решений. 

Корректирует ход реализации приоритетных 

направлений учреждения. 

 

Разрабатывает: 

- отдельные методические рекомендации, 

фрагменты программ, проектов учреждения, других 

стратегических документов; 

- формулировки новых задач учреждения.  

Консультирует: 

- специалистов по вопросам самообразования, 

проблемам самоанализа профессиональной 

деятельности. 

Информирует: 

- администрацию некоммерческой организации о 

возникших трудностях на пути осуществления 

приоритетных направлений; 

- коллектив о ходе реализации задач методической 

работы. 
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Принимает меры по пополнению 

методического кабинета организации методической 

литературой, материалами из опыта работы. 

Обеспечивает своевременное составление 

установленной отчетной документации. 

Участвует в подборе и расстановке кадров. 

Координирует: 

- взаимодействие между представителями науки и 

практики; 

- разработку необходимой методической 

документации. 

Осуществляет: 

- контроль  качества реабилитационного процесса, 

деятельностью методических объединений и других 

форм работы. 

- диагностику профессиональной подготовки и 

опыта специалистов. 

Оказывает помощь специалистам: 

- в освоении и разработке инновационных 

программ и технологий; 

- в подготовке и проведении методических советов, 

заседаний методических объединений, различных 

открытых мероприятий. 

 

Организация исследовательской работы по 

выявлению и целенаправленному использованию 

передового опыта может  состоять из следующих 

этапов: 

* директор и заместители изучают теорию и 
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методику диагностирования и анализируют итоги 

работы за предшествующие 2-3 года работы, выявляют 

недостатки, которые не удалось устранить, 

анализируют их причины. Заместитель директора, 

проводит рабочее совещание со специалистами и 

руководителями методических объединений, на 

котором, определяются основные задачи методической 

работы, этапы подготовки коллектива к 

анкетированию; 

* организуется вводная инструктивная беседа с 

коллективом о целях и значении предстоящей работы, 

о заинтересованности каждого члена коллектива в ее 

неформальном осуществлении. Сотрудникам 

раздаются анкеты, даются советы по их заполнению, 

проводится тестирование;  

* данные анкет и тестов заносятся в карту 

профессионально - значимых личностных качеств 

специалиста.  На основе этого осуществляется 

разработка оперативных управленческих решений. 

Определяются состояние и результаты 

профессиональной деятельности специалистов, 

основные направления, содержание и формы 

диагностико - коррекционной работы с кадрами.  

Результаты анализа тестов и анкет, 

собеседований используются как основа для 

планирования всей методической работы в 

организации. 

При проведении диагностико-коррекционной 

работы выделяются следующие направления: 
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* диагностика профессиональных групп 

специалистов и разработка системы коррекционных 

мер по профессиональному становлению каждого 

сотрудника; 

* диагностика профессионального творчества 

специалиста  и его развитие. 

Проведением тестирования и заполнением анкет 

не заканчиваются процедуры диагностики. Эта работа 

завершается в индивидуальных беседах со 

специалистами, которые проводит заместитель 

директора. 

Диагностирование включает также анализ 

документации, записей посещенных занятий и т.п. 

Результаты тестирований и анкетирования 

используются при разработке плана работы на год по 

следующим направлениям: 

- определение тематики методических советов, 

совещаний; 

- планирование деятельности методических 

объединений; 

- организация индивидуальной методической 

работы с кадрами.  

Спланировав долгосрочную методическую 

работу организации, даются индивидуальные 

рекомендации специалистам по их самообразованию. В 

результате получается не только личный план 

самообразования, но и в некотором роде прогноз 

развития профессиональных качеств каждого 

специалиста. Возможность такого прогноза всегда 

ценна для руководителей реабилитационного центра. 
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Приложение № 1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О  МЕТОДИЧЕСКОЙ  (ОРГАНИЗАЦИОННО  - 

МЕТОДИЧЕСКОЙ)  СЛУЖБЕ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ СОЦИАЛЬНУЮ 

РЕАБИЛИТАЦИЮ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЮ ЛИЦ, 

ПОТРЕБЛЯВШИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ И 

ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА В 

НЕМЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ 

 

(разработка модели регионального ресурсного 

центра) 

 

1. Общие положения 

1.1. Методическая (организационно - 

методическая) служба некоммерческой организации, 

ориентируясь на гуманизацию целенаправленного 

социально – реабилитационного процесса, реализуя 

принципы государственной политики в области 

социальной сферы, обеспечивает: 

• построение социально – реабилитационного 

процесса на основе приоритета общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; воспитания гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, семье; 
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• адаптацию социозащитного учреждения к 

новым условиям и особенностям развития страны; 

• дальнейшую   демократизацию   управления   

социально – реабилитационными   процессами. 

1.2. Методическая служба предусматривает 

формирование и развитие качеств  личности 

специалистов, повышение их профессионального 

мастерства. 

1.3. Основными условиями организации 

методической деятельности, построения адаптивной 

модели методической службы и управления еѐ 

деятельностью: 

• четкое распределение полномочий, прав и 

обязанностей; 

• максимальный учет социального заказа на 

услуги и личностно ориентированное построение 

деятельности специалистов в различных структурах 

методической службы; 

• рассмотрение активного положительного опыта 

методической работы каждого члена коллектива как 

опорного в построении общей системы методической 

работы, федерального, регионального, 

территориального опыта и общих тенденций развития 

методической работы, теоретических подходов, 

разработанных наукой. 
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2. Цель и задачи 

2.1. Цель методической (организационно – 

методической)  службы – обеспечить действенность 

системы управления в организации, 

совершенствовании, стабилизации и развитии всей 

жизнедеятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, для чего: 

• организовать активное участие членов 

коллектива некоммерческой организации в 

планировании, разработке и реализации      программ      

развития,      в      инновационных      и      опытно- 

экспериментальных процессах; 

• способствовать повышению профессиональной 

компетенции, росту 

профессионального мастерства и развитию творческого 

потенциала специалиста. 

2.2. Для реализации поставленной цели 

методическая служба некоммерческой организации 

решает следующие задачи: 

• создает единое информационное пространство 

и регулирует информационные потоки управленческой 

и научно-методической документации, концентрирует 

ценный опыт достижений в социальной практике; 

• обеспечивает эффективную и оперативную 

информацию о новых методиках,  технологиях,   

организации   и  диагностике  социально – 

реабилитационного процесса; 

• организует работу по созданию нормативно-

правовой базы функционирования и развития 

некоммерческой организации; 
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• способствует созданию программно-

методического и научного обеспечения коррекционно - 

реабилитационного процесса, условий для внедрения и 

распространения положительного опыта, инноваций, 

научно-исследовательской, опытно-экспериментальной 

и других видов  деятельности; 

• обеспечивает проведение диагностических и 

аттестационных процедур для объективного анализа 

процесса развития и достигнутых результатов, 

стимулирования профессионального творчества; 

• управляет процессами повышения 

квалификации и непрерывного образования 

специалистов, способствует организации рационального 

труда, саморазвитию кадров. 

 

3. Содержание работы 

Содержание работы методической службы 

обеспечивает реализацию ее целей и задач по выполнению 

плана и формируется на основе: 

• целей и задач некоммерческой организации и 

перспектив его развития; 

• глубокого  изучения и  понимания законов 

Российской Федерации, творческого осмысления 

нормативных документов, инструкций, приказов 

Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ, региональных и муниципальных органов 

социальной защиты, Устава некоммерческой 

организации, внутренних приказов и других локальных 

актов; 

• знания и активного использования достижений 
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и рекомендаций науки, исследований, способствующих 

повышению научно-теоретического уровня 

методической службы в целостном социально – 

реабилитационном процессе  организации; 

• анализа   диагностических   данных   (о   

состоянии   социально – реабилитационного процесса, 

здоровья и уровня развития наркозависимых, о 

профессиональном росте специалистов), позволяющего 

определить, уточнить или сформулировать заново 

основные задачи и проблемы методической работы, 

перспективы развития отдельных структур и 

методической службы в целом; 

• использования в практике организации и в 

работе методической службы современных методов, 

форм, новых инновационных  технологий. 

 

4. Структура и организация деятельности 

4.1. Методическая   (организационно-методическая)   

служба  как  система управления научно-методической 

работой некоммерческой организации  является   

общественным   органом,   имеет  сложную   

организационную структуру, формируемую на 

добровольной основе. Структура методической службы и 

кандидатура руководителя закрепляются приказом 

директора некоммерческой организации. 

4.2. Методическая служба - профессиональный 

орган, осуществляющий руководство методической и 

научно-исследовательской деятельностью коллектива, 
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целостная система взаимосвязанных методических, 

информационных, диагностических и других подсистем: 

4.2.1. Методический совет возглавляет 

методическую службу; формируется из опытных 

специалистов высокой квалификации, способных к 

творческой работе; руководит деятельностью 

методического совета заместитель директора по 

методической, организационно - методической     работе. 

4.2.2. Методические объединения создаются в 

некоммерческой организации для специалистов одного 

профиля, формы работы объединений могут быть 

коллективными и индивидуальными с оптимальным их 

сочетанием.  

4.2.3. Информационная подсистема функционирует 

на базе методического кабинета, библиотеки, отбирает, 

систематизирует информацию, организует оперативное 

ознакомление специалистов с  научно-методической 

информацией, нормативно-правовыми и другими 

документами, создает банк данных, сообщает о новых 

поступлениях. 

4.2.4. Диагностическая подсистема осуществляет 

исследования по отслеживанию поэтапных результатов 

социально – реабилитационного процесса, отдельных его 

сторон; разрабатывает, адаптирует к условиям 

некоммерческой организации, имеющиеся 

мониторинговые методики и программы, осуществляя 

прогноз, коррекцию развития личности, коррекционно-

реабилитационных  процессов и некоммерческой 

организации в целом. 
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4.3. Успешность функционирования методической 

службы во многом определяется четкой организацией 

деятельности всех подструктур, распределением прав, 

полномочий и ответственности между всеми 

участниками методической (организационно - 

методической) работы, а также планированием, в 

котором особое внимание уделяется результатам 

деятельности специалистов, качественному составу 

коллектива, особенностям работы некоммерческой 

организации, сложившимся в ней традициям. 
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Приложение № 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

(создание экспериментальной площадки для 

апробации механизма оценки эффективности 

деятельности негосударственных организаций, 

осуществляющих деятельность в области 

социальной реабилитации) 

1. Общие положения 

1.1. Методический совет – коллективный 

общественный профессиональный орган, 

объединяющий на добровольной основе членов 

коллектива некоммерческой организации   в   целях   

осуществления   руководства   методической   (научно-

методической) деятельностью. 

1.2. Методический совет координирует работу 

подструктур методической   службы,   направленную   

на  развитие   научно-методического обеспечения 

социально – реабилитационного процесса, инноваций, 

опытно-экспериментальной и научно исследовательской 

деятельности коллектива. 

1.3. При методическом совете в некоммерческой 

организации, имеющей высокий потенциал творческой 

деятельности, может быть создан экспертный совет 

внутреннего назначения, который: 

• проводит   первичную   экспертизу   научно-



 

 

40 

методической   и   учебно-дидактической продукции, 

разработанной членами  коллектива; 

• рекомендует к утверждению на методическом 

совете разработки, проекты, стратегические документы 

учреждения и др.; 

• организует    и    проводит    экспертизу    

уровня    профессиональной квалификации при 

аттестации педагогических работников. 

 

2. Цель и задачи деятельности 

2.1. Цель деятельности методического совета — 

обеспечить гибкость и оперативность методической 

работы организации, повышение квалификации 

сотрудников, формирование профессионально значимых 

качеств того или иного специалиста, рост их 

профессионального мастерства. 

2.2. Задачи совета: 

• создать сплоченный коллектив 

единомышленников, бережно сохраняющих традиции 

организации, стремящихся к постоянному 

профессиональному самосовершенствованию, развитию 

социально – реабилитационных процессов в 

организации; 

• способствовать     поиску     и     использованию     

современных методик, форм, средств и методов, новых 

инновационных технологий; 

• изучать профессиональные достижения 

специалистов, обобщать ценный опыт каждого и 

внедрять его в практику работы коллектива; 

• широко информировать об опыте 
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некоммерческой организации в печати, средствах теле- и 

радиовещания,  использование имеющего опыта других 

социозащитных учреждениях региона, страны; 

• создавать условия для использования в работе 

специалиста диагностических методик и 

мониторинговых программ по прогнозированию, 

обобщению и оценке результатов  профессиональной 

деятельности; 

• стимулировать инициативу и активизировать 

творчество членов коллектива в научно-

исследовательской, опытно-экспериментальной и другой 

творческой деятельности, направленной на 

совершенствование, обновление и развитие социально – 

реабилитационного процесса в организации и работы 

специалиста; 

• проводить первичную экспертизу 

стратегических документов учреждения (программ 

развития, комплексных и авторских программ и др.); 

• контролировать ход и результаты комплексных 

исследований, проектов, экспериментов, 

осуществляемых учреждением; 

• анализировать результаты профессиональной 

деятельности, выявлять и предупреждать ошибки, 

затруднения, вносить предложения по 

совершенствованию деятельности методических 

подструктур и участвовать в реализации этих 

предложений; 

• способствовать развитию личностно 

ориентированной профессиональной 

деятельности, обеспечивать условия для 
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самообразования, самосовершенствования и 

самореализации личности специалиста. 

 

3. Содержание деятельности 

3.1. Содержание деятельности методического 

совета определяется целями и задачами работы  

некоммерческой организации, особенностями развития 

социальной политикой региона. 

3.2. Содержание деятельности совета 

предусматривает повышение 

квалификации специалистов учреждения, 

совершенствование социально – реабилитационного 

процесса и состоит в следующем: 

3.2.1. Выработка и согласование подходов к 

организации, осуществлению и оценке инновационной 

деятельности; организация научно-исследовательской, 

опытно-экспериментальной деятельности. 

3.2.2. Осуществление контроля и оказание 

поддержки в апробации инновационных 

реабилитационных программ и реализации новых 

методик и технологий. 

3.2.3. Разработка планов, графиков и программ 

повышения квалификации и развития 

профессионального мастерства сотрудников. 

3.2.4. Обсуждение рабочих, инновационных, 

экспериментальных программ и рекомендация для 

обсуждения и утверждения. 

3.2.5. Оценка деятельности членов коллектива, 

рекомендации по аттестации сотрудников, 

представлению к наградам и другим поощрениям. 
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3.2.6. Организация общего руководства 

методической, научной, инновационной     

деятельностью,     проведение          научно-

практических конференций, семинаров, «круглых 

столов», методических конкурсов и др. 

3.2.7. Анализ и рекомендации к печати и 

внедрению методических пособий, программ и другой 

продукции методической деятельности некоммерческой 

организации. 

3.2.8. Планирование и организация работы 

временных творческих 

коллективов, которые создаются по инициативе 

специалистов, руководителей 

с целью изучения, обобщения опыта и решения проблем 

развития организации, а также для разработки 

инновационных программ, организации 

диагностических и мониторинговых исследований, 

разработки новых технологий, стратегических 

направлений деятельности 

социозащитных учреждений, изучения социальных 

запросов. 

3.2.9. Определение направлений работы школы 

молодого специалиста и наставничества. 

 

4. Структура и организация деятельности 

4.1. Членами методического совета являются 

руководители  методических объединений, зам. 

директора по методической (организационно - 

методической) работе, представители научного 
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общества, специалисты высшей категории. 

4.2. Во главе методического  совета стоит 

председатель, который избирается или назначается. 

4.3. Периодичность заседаний совета 

определяется его членами (рекомендуется проводить 

не реже одного раза в квартал). 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ  И 

СОДЕРЖАНИЮ ПЛАНОВ 

ПО МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ (ДЛЯ 

МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ) 

Подведение итогов работы за прошедший год 

Результативность решения поставленных задач: 

- краткая информация о результатах; 

- характеристика методического обеспечения; 

- перечень затруднений специалистов в организации 

работы с лицами, потреблявшими наркотические и 

психоактивные вещества в немедицинских целях; 

инновационные технологии, используемые 

специалистами; 

- направления деятельности методического 

объединения специалистов  по повышению 

профессионального мастерства через наставничество, 

школ профессионального мастерства; деятельности 

творческих (проблемных) групп, школ молодого 

специалиста, творческие 

мастерские, практикумы, семинары и т.д. и их 

результативность; 
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- причины успехов и неудач в работе; 

- рекомендации на следующий год. 

 

Направления деятельности и задачи методического 

объединения в новом году 

Количество задач в плане определяется 

количеством основных направлений деятельности: 

- организационные, коррекционно-реабилитационные; 

- методические; 

- управленческие и т.д. 

Основные конкретные направления работы 

формируются на основе результатов диагностики 

деятельности специалистов, подопечных; изучения 

вариативных программ; внедрения рекомендаций 

науки и использования передового  и иного 

профессионального опыта; реализации психолого-

педагогических требований к занятиям, мероприятиям  

и т.д. 

Задачи на новый год намечаются, исходя из 

общих целей и приоритетных направлений 

деятельности некоммерческой организации. 

 

Содержание работы методического объединения 

Содержание работы методического объединения 

вытекает из поставленных задач. Включаются 

разнообразные виды деятельности (сочетание 

теоретических занятий с практическими, 

взаимодействие более опытных специалистов с 
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молодыми, использование, как научных достижений, 

так и методических находок практических работников) 

Например, могут быть следующие виды 

деятельности: 

1. Заседания методического объединения, 

посвященные обсуждению содержания новых 

авторских программ, проектов. 

2. Дискуссии по новым методическим пособиям, 

новинкам литературы. 

3.  Беседы за  «круглым столом»,  презентации  

опыта  специалистов, творческие отчеты и др. 

4.  Изучение нормативных документов и 

рекомендаций. 

5. Практические индивидуальные и групповые 

занятия по обсуждению основных требований к 

занятию (методика самоанализа, методика анализа 

своей профессиональной деятельности). 

6. Проведение открытых мероприятий, на которых 

будут демонстрироваться способы реализации идей 

авторских программ, моделей реабилитации и 

коррекции. 

7. Индивидуальная и групповая работа. 

8. Работа с лицами, потреблявшими 

наркотические и психоактивные вещества в 

немедицинских целях и их семьями: составление 

личностно ориентированных программ, 

индивидуальная работа, составление  

реабилитационных программы и др. 
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9. Обсуждение рекомендаций по содержанию 

занятий, мероприятий с  наркозависимыми в 

каникулярное время. 

10. Обсуждение и рецензирование творческих 

работ  в связи с аттестацией. 

11. Распределение поручений с учетом 

сложившихся интересов для 

самостоятельного краткого обзора методических 

пособий и др. Заполнение 

аннотированных карточек для картотеки передового 

опыта. 

12. Определение материалов, которые в течение 

года каждый специалист передаст в методический 

кабинет: доклады, методические разработки, творческие 

отчеты, дидактические справки и другие документы, 

пополняющие копилку профессионального опыта. 

13. Поручения, которые члены методического 

объединения должны выполнять в порядке участия в 

деятельности форм методической работы. 

14. Подготовка и проведение методических 

конференций, практических семинаров, методсоветов и 

т.д. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ЦИКЛОГРАММА МЕТОДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ В РЕСУРСНОМ ЦЕНТРЕ ПОДДЕРЖКИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
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Приоритетные направления, цели и задачи 

учреждения:_________________________________ 

Приоритетные направления (задачи): 

____________________________ 

№ Мероприятие Месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1  Заседания 

методических 

объединений (тема, 
цель)  

            

2  Изучение 

передового 
опыта. Открытые 

мероприятия 

            

3  Отслеживание 
выполнения 

стандартов, 

вариативных 
программ. 

Мониторинг.  

            

4  Работа с молодыми 

специалистами. 
Наставничество  

            

5  Самообразование 

(изучение 
методической и 

научной литературы, 

новых технологий, 
творческие отчеты 

специалистов) 

            

6  Работа по созданию 

и 

совершенствованию 

базы методического 
кабинета 
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7  Участие в 

конференциях, 
подготовка 

выставок, 

тематика 
выступающих 

            

9  Участие в 
международных, 

всероссийских 

семинарах, 
конференциях 

(тема выступления)  

            

10  Участие в 

заседаниях 

методического 
совета 

(тематика 

проведения)  

            

11  Заседания 

методического 
совета (тема, 

выступающие)  

            

12  Заседания 

методических  
объединений  

            

13  Школа передового 

опыта (тема 

заседания)  

            

14  Школа 

профессионального 

мастерства (тема 
заседания)  

            

15 Конкурсы 

профессиональног
о мастерства  
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Приложение № 3 

ПРИМЕРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИЗУЧЕНИЯ 

СОСТОЯНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В 

РЕГИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 

1. Принятая структура методической службы в 

некоммерческой организации. 

2. Повышение квалификации специалистов, ее влияние 

на рост методической подготовки. 

3. Деятельность методического совета (актуальность 

тем, конкретность, реализация принятых решений). 

4. Деятельность методических объединений (и другие 

форм организации методической службы), 

результативность их работы (наличие анализа за 

предыдущий год, планирование на следующий год, 

теоретические и практические мероприятия - их связь с 

приоритетными направлениями и целями организации 

социозащитного процесса). 

5.Работа по повышению мастерства: 

- семинары областного, регионального значения на базе 

центра; 

- творческие группы (по каким проблемам); 

- работа с молодыми специалистами; 

- школы передового  опыта и профессионального 

мастерства; 

- семинары, практикумы и другие формы методической 

работы. 

6. Итоги методической работы, ее влияние на 

качество реабилитационной  работы: 

- цели и задачи деятельности ориентированы на 

профессиональные запросы, потребности, интересы 

коллектива и отдельных его членов; 

- выбор содержания, форм и методов деятельности 
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осуществляется с учетом индивидуальных особенностей, 

уровня профессиональной подготовки и потенциальных 

возможностей каждого члена коллектива. 

7.Методическая работа с кадрами: 

- приобщение специалистов  к поисковой, опытно-

экспериментальной деятельности; 

- стимулирование развития передового опыта, 

творчества и инициативы; 

- развитие творческого сотрудничества; 

- влияние на результативность методической работы и 

самообразования. 

8. Распределение функциональных обязанностей 

между руководителями организации: 

- отсутствие   дублирования   в   распределении   

функциональных обязанностей; 

- соответствие функциональных обязанностей их 

фактическому исполнению. 

9.Повышение квалификации специалистов 

(беседа, изучение плана повышения квалификации на 5 

лет), внедрение и обобщение передового опыта. 

10. Организация работы методических объединений 

специалистов (беседа, план работы методических 

объединений). Работа методического объединения над 

единой методической темой. Работа по 

самообразованию. 

11. Работа с молодыми специалистами (беседа, изучение 

документации). Наставничество. Уровень повышения 

мастерства молодых кадров. 

12. Аттестация специалистов (беседа, работа с 

документацией). Планирование работы по аттестации, 

уровень работы со специалистами, имеющими 

рекомендации. 

13. Формы организации методической работы 
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(методсовет, методобъединения, творческие 

проблемные группы,  научно-практические 

конференции, педагогические, творческие отчеты, 

семинары, школы передового опыта и др.). 

14. План изучения методической работы: 

знакомство с содержанием и формами 

индивидуальной и коллективной методической работы 

в учреждении и оценка ее эффективности; 

определение места и роли методической службы 

в повышении профессионального мастерства 

специалистов, установление характера взаимодействия 

между ними; 

вычленение основных направлений в 

деятельности структурных руководителей учреждения 

по развитию инициативы и творчества в  коллективе. 
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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЗА ГОД 
 

Задачи 

методиче

ской 

работы 

Резуль

тат 

(кратк

ий 

анализ) 

Что 

способство

вало 

выполнени

ю задач 

Недоста

тки 

в работе, 

причины 

Корректир

овка, 

предложен

ия, 

задачи 

на 

следующий 

год 

План 

работы 

на 

следующ

ий год 

(приложе

ние) 
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КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Критерии Уровни 

 

 

Оптимальны

й 

(3 балла за 

каждый 

критерий)  

Удовлетво

ритель- 

ный (2 

балла за 

каждый 

критерий)  

критически

й 

(1 балл) 

Неудовлетво

ритель- 

ный (0 

баллов) 

1. 

Повышение 

квалификаци

и 

специалистов 

Систематическ

и 

проводится 

работа: 

разработана 

система 
обучения 

специалистов 

на курсах. 

Периодичес

ки 

проводится 

работа. 

Периодичес

ки 
специалист

ы 

учатся на 

курсах.  

Работа 

проводится от 

случая к 

случаю. Только 

часть 

специалистов 
занимается 

Самообразован

ием. 

Специалист

ы не 

занимаются 

самообразов

анием  

2. 

Организация 

взаимодейств

ия, 

взаимопосеще

ния 

занятий  

  

Регулярно. 

Имеются 

специалисты

- 
наставники.  

Деятельност

ь не 

носит 

системного 
характера  

Практически 

нет 

Взаимодейств

ия между 

специалистам

и нет  

3. Степень 

коррекционн

о – 

реабилитацио

нной работы 

с 

подопечными 

На стабильно 

хорошем 

уровне 

 Стабильна, 

но не 

находится 

на хорошем 

уровне 

Периодически 

снижается 

Стабильно 

находится на 

низком 

уровне 
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4.Профессио

наль- 

ная 

деятельность  

Систематическ

и 

проводится 

работа 
по нескольким 

направлениям 

во 

всех 

структурных 

подразделения

х.  

Систематич

ески 

проводится 

работа по 
нескольким 

направления

м, но не во 

всех 

структурны

х 

подразделе

ниях 

Проводится  

работа от 

случая к 

случаю 

Работа 

практически 

не  

проводится  

5. 

Методическа

я продукция  

Ежегодно 

планируется и 

осуществляется 

разработка 

методических 
пособий, 

рекомендаций 

по различным 

проблемам 

 

Периодичес

ки 

разрабатыва

ется  

Эпизодически 

разрабатываетс

я 

Не 

разрабатывает

ся  

6. Работа 

методическог

о объединения  

по 

изучению, 

обобщению и 

распростране

нию 

опыта 

лучших 

специалистов 

Систематиче

ски 

планируется 

и 

проводится 

Проводитс

я, но 

не 

планируетс

я 

заранее  

Работа 

проводится 

от случая к 

случаю 

Не 

проводится  

7. Отношение 

специалистов  

к 

работе в 

методическом  

объединении 

Специалисты

, входящие в 

МО, 

являются 

группой  

единомышленн
иков, 

придающих 

большое 

значение  

методическо

й работе 

Специалист

ы понимают 

значимость 

метод. 

работы, 

принимают 
активное 

участие в 

организован

ных 

мероприяти

ях 

Специалисты  

понимают, 

что 

методической 

работой 

заниматься 
нужно, но 

делают 

это без 

желания 

Отсутствие 

духа  

творчества: 

специалисты  

считают, что 

методическая 
работа - 

пустая трата 

времени  
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8. Ведение 

документации 

методическог

о 

объединения  

Ведется 

полностью в 

соответствии с 

Положением 
о методическом 

объединении  

Ведется в 

основном в 

соответстви

и с 
Положение

м о 

методическ

ом 

объединени

и  

Частично 

соответствует 

Положению о 

МО 

Ведется, но не 

соответствует 

Положению о 

методическом 
объединении  

9. Проведение 

заседаний 

методическог

о 

объединения  

Все заседания 

методического 

объединения 
проведены 

согласно 

плану работы. 

Выполнение 

решений  

заседаний 

контролируется

, 

отслеживаются 

результаты 

деятельности  
специалистов - 

участников МО 

Проведены 

все 

заседания 
МО, на 

которых 

рассмотрено 

большинств

о из 

запланирова

нных 

вопросов. 

Выполнени

е решений 

заседаний в 
основном 

контролиру

ется,  

отслеживаю

тся  

результаты 

деятельност

и  

специалисто

в - 

участников 

МО 

Проведена 

большая часть 

из 
запланированн

ых заседаний 

МО, на 

которых 

рассмотрены 

основные 

вопросы 

работы. 

Выполнение 

решений 

заседаний 
контролируется 

от 

случая к 

случаю, 

результаты 

деятельности 

специалистов - 

участников МО 

отслеживаютс

я 

нерегулярно 

Заседания 

МО 

проводятся от 
случая к 

случаю. 

Выполнение 

решений 

заседаний 

не 

контролирует

ся, 

результаты 

деятельности 

специалистов 
- участников 

МО не 

отслеживаютс

я 
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10. 

Посещаемос

ть 

заседаний 

методическ

ого 

объединени

я  

Все 

специалисты 
посещают 

заседания  
методическог
о 

объединения, 

кроме 
отсутствующ

их по болезни 

или другим  
уважитель
ным 

причинам  

Большинс

тво 
специалис

тов 

посещает 
заседания 

методичес

кого 
объединен

ия  

Заседания 

методическог
о 

объединения 

регулярно 
посещает 

половина 

специалистов 

Заседания 

методическ
ого 

объединени

я регулярно 
посещает 

меньше 

половины 
специалист

ов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

58 

 Критерии     Баллы 

1.  Повышение квалификации специалистов  

2.  Организация взаимодействия, взаимопосещения  

занятий 

 

3.  Степень коррекционно – реабилитационной работы с 

подопечными 

 

4.  Профессиональная деятельность специалистов  

5.  Методическая продукция  

6.  Работа методического объединения  по изучению, 

обобщению и  распространению 

опыта лучших специалистов 

 

7.  Отношение специалистов  к работе в методическом  

объединении 

 

8.  Ведение документации методического объединения  

9.  Проведение заседаний методического объединения  

10. Посещаемость заседаний методического объединения  

ВСЕГО:  

УРОВЕНЬ:  

 

Уровень деятельности методического объединения 

Итоги оценки. 

30-26 баллов - методическое объединение работает на 

оптимальном уровне. 

25-18 баллов - методическое объединение работает на 

удовлетворительном уровне. 

17-9 баллов - методическое объединение работает на 

критическом уровне. 

Менее 9 баллов - методическое объединение работает 

неудовлетворительно. 


