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обслуживания Санкт-Петербурга 

I.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность городского методического объединения 
социологов (далее - (ГМО) учреждений социального обслуживания Санкт-Петербурга и 
является профессиональным сообществом. 

1.2. ГМО создаётся в целях организации обмена опытом, выработки единых подходов и 
позиций по актуальным проблемам социологических исследований, социального 
обслуживания, совершенствования профессионального мастерства, организации 
взаимопомощи, реализации творческих инициатив и поддержки достижений социологов 
учреждений социального обслуживания Санкт-Петербурга. 

1.3. В своей деятельности ГМО руководствуется, федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, и настоящим 
Положением. 

Для реализации указанных целей ГМО осуществляет: 
2.1. Изучение научной литературы, нормативно-правовой и методической документации, 

передового научного и практического зарубежного и отечественного опыта социологических 
исследований, а также социальных практик и инноваций по вопросам социальной политики, 
социального обслуживания Санкт-Петербурга. 

2.2. Анализ профессиональных и информационных потребностей, затруднений в процессе 
профессиональной деятельности социологов учреждений социального обслуживания Санкт-
Петербурга. 

2.3. Согласование предложений по использованию понятийного аппарата, научной 
терминологии, используемых в практической работе социологов учреждений социального 
обслуживания Санкт-Петербурга. 

2.4. Обсуждение проектов нормативных правовых актов, инструкций, регламентов, руководств, 
проектов, положений, регламентирующих деятельность государственных учреждений социального 
обслуживания и отдельных подразделений, методы оценки потребностей и оценки качества 
предоставляемых услуг, подготовка заключений и формирование предложений по их 
совершенствованию. 

2.5. Участие в разработке методического инструментария, методических материалов и 

рекомендаций, тематических материалов и терминологических справочников для социологов 

учреждений социального обслуживания Санкт-Петербурга. 

2.6. Выявление, сбор, изучение, анализ, обобщение, описание, систематизация и распространение 
накопленного социологами учреждений социального обслуживания Санкт-Петербурга 

положительного опыта и инноваций в сфере социального обслуживания в государственных 
учреждениях и негосударственных организациях: 

- организация и проведение мероприятий, способствующих обмену опытом между социологами 
учреждений социального обслуживания Санкт-Петербурга и образовательными, научно-
исследовательскими организациями по актуальной для социологов учреждений социального 
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обслуживания Санкт-Петербурга тематике; 

- организация стажировок с последующим самоанализом и анализом достигнутых результатов; 

- первичная экспертиза программ, проектов исследований, методик и др.; 

- представление возможности участникам ГМО распространения и продвижения своего 
положительного опыта (авторских разработок, программ, методик и т.д.); 

- подготовка и выпуск методической тематической литературы; 

- использование интеренет-ресурсов о деятельности ГМО и положительном опыте учреждений 
(подразделений) социального обслуживания; 

- обмен сведениями о профессиональном самообразовании специалистов, обучении на 
курсах повышения квалификации, профессиональных стажировках; 

- обмен информацией о конференциях, семинарах, летних школах, конкурсах и т.д.: 

2.7. Участие в совместной работе с научно-исследовательскими лабораториями и высшими 
учебными заведениями по вопросам социального обслуживания, стимулирование научно-
практической и методической работы социологов учреждений социального обслуживания. 

2.8. Организация совместных семинаров, конкурсов, конференций, круглых столов, мастер-
классов, и иных мероприятий методического характера. 

III. Организация работы методического объединения 

3.1. ГМО формируется из социологов и специалистов учреждений социального 
обслуживания, чья деятельность связана с использованием информации социологических 
исследований учреждений социального обслуживания Санкт-Петербурга, на основании 
списков, представленных руководителем учреждения или личных заявлений. Обязательным 
является представительство от каждого учреждения социального обслуживания семей и детей 
Санкт-Петербурга. 

3.2. Положение о ГМО рассматривается на экспертно-методическом совете СПб ГБУ РЦ 
«Семья» и утверждается директором СПб ГБУ РЦ «Семья». 

3.3. Руководство работой ГМО осуществляет руководитель из числа сотрудников СПб ГБУ 
РЦ «Семья», назначенный директором СПб ГБУ РЦ «Семья». 

3.4. Деятельность ГМО организуется на основе перспективного плана, исходящего из 
профессиональных потребностей участников ГМО. В процессе планирования учитываются 
планы работы СПб ГБУ РЦ «Семья», запросы Комитета по социальной политике Санкт-
Петербурга и отделов социальной защиты населения районных администраций. 

3.5. Периодичность мероприятий (совещаний, занятий, семинаров, встреч) ГМО 
определяется перспективным и календарным планированием, но в течение одного календарного 
года проводится не менее 4-х мероприятий ГМО. 

3.6. Для эффективной организации работы ГМО может создавать секции, инициативные, 
творческие, рабочие и экспертные группы по актуальным направлениям деятельности. 

3.7. При рассмотрении вопросов, требующих коллегиального решения, на заседаниях 
методического объединения ведется протокол. 

3.8. Руководитель методического объединения ежегодно представляет отчет о результатах 
работы объединения. 

3.9. Специалисты, представившие свой опыт работы, активно участвовавшие в работе секций 
и рабочих групп, по окончании календарного года получают сертификат активного участника 
ГМО. 

IV. Права методического объединения 

Методическое объединение имеет право: 
4.1. Вносить предложения об улучшении качества предоставления услуг в учреждениях 

социального обслуживания, разработке и совершенствованию соответствующих стандартов. 
4.2. Ставить вопросы о разработке новых программ повышения квалификации, а также 

корректировке действующих курсов повышения квалификации на базе «Регионального Центра 
«Семья», организации тематических семинаров по актуальным темам. 

4.3. Выдвигать предложения о внедрении, обобщении и публикации материалов, 

посвященных передовому опыту в области социологии и социальной работы. 



4.4. Участвовать в экспертизе методических материалов по вопросам деятельности 
социологов, экспериментальных программ, учебных пособий. 

4.5. Готовить рекомендации о поощрении за активное участие в работе методического 
объединения. 

V. Обязанности членов методического объединения 

Каждый участник методического объединения обязан: 
5.1. Активно участвовать в заседаниях методического объединения, в конференциях, 

практических семинарах, тренингах, в том числе выездных. 
5.2. Осуществлять анализ собственной профессиональной деятельности, стремиться к 

повышению уровня профессиональной компетентности. 
5.3. Инициировать представление собственного опыта и обмен информацией о своей работе. 
5.4. Способствовать расширению профессиональных связей между учреждениями 

социального обслуживания, научно-исследовательскими, общественными организациями и 
органами государственной власти. 


