


ПРОГРАММА СЕМИНАРА
Дата проведения: 18 марта 2020 года
Время проведения: 10.00 - 13.00
Тема семинара: «Актуальные вопросы организации методического сопровождения структурных 
подразделений учреждений, в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания 
– психоневрологических интернатах, находящихся в ведении Комитета по социальной политике Санкт-
Петербурга»
Организаторы: Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургское  государственное 
автономное стационарное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» 
имени В.Г. Горденчука
На семинар приглашены: руководители, заместители руководителей, начальники организационно-
методических отделов, методисты и специалисты государственных учреждений социального обслуживания, 
находящихся в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга
Регистрация участников: 9.00 - 10.00

№ 
п/п

Время 
выступления

Тема выступления, докладчик

1 10.00 – 10.10 Открытие семинара.
Приветственное слово.

Минькова Надежда Константиновна - начальник отдела методического 
сопровождения Управления по координации деятельности подведомственных 
учреждений Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга;

Веревкин Иван Александрович – директор Санкт-Петербургского государственного 
автономного стационарного учреждения социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат №10» имени В.Г. Горденчука (далее – ПНИ № 10)

2 10.10 – 10.25 Организационно-функциональная структура управления Санкт-Петербургским 
государственным автономным стационарным учреждением социального 
обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» имени В.Г. Горденчука

Калинина Вера Викторовна – заместитель директора по социальным вопросам 
ПНИ № 10

3 10.25 – 10.40 Обеспечение деятельности организационно-методического отдела в условиях 
государственного стационарного учреждения социального обслуживания на 
примере Санкт-Петербургского государственного автономного стационарного 
учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат 
№ 10» имени В.Г. Горденчука

Вишнякова Ирина Александровна - начальник  организационно-методического 
отдела ПНИ № 10

4 10.40 – 10.55 Организация внутреннего контроля качества социальных услуг в государствен-
ном стационарном учреждении социального обслуживания

Манаскурт Мария Владимировна
- методист  организационно-методического отдела ПНИ № 10

№ 
п/п

Время 
выступления

Тема выступления

5 10.55 – 11.10 Обеспечение информационной доступности государственного стационарного 
учреждения социального обслуживания как одно из направлений деятельности 
организационно-методического отдела

Тимошук Татьяна Викторовна
– специалист по связям с общественностью  организационно-методического отдела 
ПНИ № 10

6 11.10 – 11.25 Проведение анкетирований и опросов, подготовка документов учреждения для 
участия в конкурсах, как дополнительные направления методической работы 
в государственном стационарном учреждении социального обслуживания

Гусева Екатерина Станиславовна
- методист  организационно-методического отдела ПНИ № 10

7 11.25 – 11.40 Организация методической работы в системе социально-педагогической работы 
и дополнительного образования, как результат повышения профессиональной 
компетентности сотрудников Реабилитационного центра Санкт–Петербургского 
государственного автономного стационарного учреждения социального 
обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» имени В.Г. Горденчука

Чернышева Татьяна Николаевна
– заместитель директора по социально-педагогической работе и дополнительному 
образованию ПНИ № 10

8 11.40– 11.55 Наставничество – как эффективная форма профессиональной адаптации и 
закрепление педагогических кадров в системе социального обслуживания

Глинникова Наталья Николаевна
- педагог дополнительного образования ПНИ № 10

9 12.10 – 12.45 Практическое ознакомление с методической работой  Санкт–Петербургского 
государственного автономного стационарного учреждения социального 
обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» имени В.Г. Горденчука

Калинина Вера Викторовна
– заместитель директора по социальным вопросам ПНИ № 10;

Чернышева Татьяна Николаевна
– заместитель директора по социально-педагогической работе и дополнительному 
образованию ПНИ № 10

10 12.45 – 13.00 Подведение итогов и закрытие семинара.
Обсуждение наиболее проблемных тем и актуальных вопросов, поднятых в ходе 
семинара. Принятие резолюции семинара.

Веревкин Иван Александрович
- директор Санкт-Петербургского государственного автономного стационарного 
учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» 
имени В.Г. Горденчука




