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ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по разработке и реализации инновационных услуг,  

программ, проектов, технологий социальной работы  

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Журавушка» 

(далее – положение) 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и содержание 

деятельности, требования к знаниям и умениям участников рабочей группы 

по разработке и реализации инновационных услуг, программ, проектов, 

технологий социальной работы (далее – рабочая группа) бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Журавушка» (далее – учреждение) 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем положении: 

Инновационная деятельность (в применении к содержанию, 

технологиям социальной работы) – нововведения, основанные на 

использовании достижений науки и передового опыта, а также 

использование этих новшеств в деятельности учреждений системы 

социального обслуживания. 

Опытно-экспериментальная деятельность – деятельность 

учреждения, направленная на разработку, апробирование и внедрение новых 

технологий, новых механизмов управления, контроля качества 

предоставления социальных услуг.  

Рабочая группа – коллегиальное объединение работников учреждения, 

созданное в целях разработки и реализации инновационных услуг, программ, 

проектов, технологий социальной работы. 

Ресурсное учреждение социального обслуживания - опорное (базовое) 

учреждение социального обслуживания, имеющее достаточные кадровые и 

материально-технические ресурсы для апробации и реализации 

инновационных технологий социальной работы, опытно-экспериментальной 

деятельности, осуществляющее отработку механизмов совершенствования 

системы предоставления социальных услуг. 

Специалист-инноватор - работник учреждения, участвующий в 

разработке, апробации и внедрении инновационных услуг, программ, 

проектов, технологий социальной работы. 

Экспертиза инновационных услуг, программ, проектов, технологий 

социальной работы — проведение экспертом специализированной 



оценочной деятельности, по результатам которой дается мотивированное 

аргументированное заключение, обоснование относительно 

целесообразности поддержки и продвижения инновационных услуг, 

программ, проектов, технологий социальной работы. 
1.3. В состав рабочей группы могут входить руководители и 

специалисты учреждения, деятельность которых соответствует общим 

направлениям, предусмотренным Положением об опытно-

экспериментальной и инновационной деятельности учреждения, в 

количестве не менее трех человек. 

1.4. Положение о рабочей группе, персональный состав, регламент 

работы, права и обязанности членов рабочей группы рассматриваются на 

заседании Методического совета и утверждаются приказом директора 

учреждения. 

 

2. Порядок и содержание деятельности рабочей группы  

 

2.1. После издания приказа о создании рабочей группы ее участники 

выбирают тему проекта, программы, соответствующую приоритетным 

направлениям  деятельности учреждения и системы социальной защиты 

населения в регионе. 

2.2. После выбора темы проекта, программы и утверждения ее 

Методическим советом и руководителем рабочей группы издается приказ 

директора учреждения об организации работ по разработки программы, 

проекта по утвержденной теме. 

2.3. В течение одного месяца после издания приказа п. 2.2 рабочая 

группа разрабатывает программу, проект, имеющий следующую примерную 

структуру: актуальность, концепция, цель, задачи, объект, предмет, критерии 

оценки эффективности, формы и методы работы, прогнозирование 

возможных отрицательных результатов проекта, программы с указанием 

компенсирующих мероприятий, описание основных этапов проекта, 

программы с указанием их сроков, предполагаемый выпуск готового 

продукта (пособий, методических рекомендаций и т.п.).  

2.4. Рабочая группа вносит необходимые корректировки в программу, 

проект в соответствии с замечаниями Методического совета или эксперта 

(экспертной группы) после внутренней или внешней экспертной оценки. 

2.5. После получения положительного заключения (рецензии) эксперта 

издается приказ директора о начале апробации инновационных услуг, 

программ, проектов, технологий социальной работы.  

2.6. Члены рабочей группы принимают непосредственное участие в 

реализации инновационных услуг, программ, проектов, технологий 

социальной работы, представляют отчеты о внедрении инновационных 

услуг, программ, проектов, технологий социальной работы. 

2.7. На этапе апробации рабочая группа, при необходимости, проводит 

обучение, оказывает консультационные услуги работникам учреждения по 



реализации инновационных услуг, проектов, программ, технологий 

социальной работы, координирует их деятельность. 

2.8. Рабочая группа принимает участие в подготовке к 

распространению инновационной услуги, программы, проекта, технологии.  

2.9. Руководитель рабочей группы: 

 осуществляет общее руководство работой группы; 

 осуществляет взаимодействие с Методическим советом 

учреждения, бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Методический центр развития социального обслуживания»  

по направлению деятельности рабочей группы; 

 принимает участие в обсуждении результатов внедрения 

инновационных услуг, программ, проектов, технологий социальной работы; 

 участвует в формировании базы данных (справочные и 

информационные материалы) для обеспечения реализации инновационных 

услуг, проектов, программ, технологий социальной работы; 

 готовит информационный материал, отражающий опыт и 

результаты внедрения инновационных услуг, программ, проектов, 

технологий социальной работы, методические материалы по практическому 

применению услуг, программ, проектов, технологий социальной работы; 

 принимает участие в мероприятиях по обобщению и 

распространению опыта внедрения инновационных услуг, программ, 

проектов, технологий социальной работы. 
2.10. Члены рабочей группы: 

 разрабатывает инновационные услуги, программы, проекты, 

технологии социальной работы; 

 формируют базу данных (справочные и информационные 

материалы) для обеспечения реализации инновационных услуг, проектов, 

программ, технологий социальной работы; 

 принимают участие в реализации инновационных услуг, программ, 

проектов, технологий социальной работы, представляют отчеты о внедрении 

инновационных услуг, программ, проектов, технологий социальной работы. 

 оказывают консультационные услуги работникам учреждения по 

реализации инновационных услуг, проектов, программ, технологий 

социальной работы, координирует их деятельность; 

 подготавливают отчеты о внедрении инновационных услуг, 

программ, проектов, технологий социальной работы. 

 принимают участие в мероприятиях по обобщению и 

распространению опыта внедрения инновационных услуг, программ, 

проектов, технологий социальной работы. 

 
3. Права и обязанности участников рабочей группы 

 

3.1. Участники рабочей группы  имеют право: 

 обращаться к руководству учреждения с просьбой об оказании 

необходимой помощи по направлениям деятельности рабочей группы; 



 пользоваться преимуществом при направлении в командировки по 

обмену опытом или стажировку по вопросам опытно-экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

 изменять при необходимости план, технологию и методику работы 

по согласованию с Методическим советом; 

 участвовать в научно-практических конференциях, семинарах, 

социальных чтениях, конкурсах по опытно-экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

 публиковать результаты своих разработок в виде отдельных 

методических продуктов в печатных изданиях. 
 

4. Возможные варианты стимулирования  

специалистов-инноваторов 

 

 материальное стимулирование в соответствии с положением об 

оплате труда работников учреждения; 

 первоочередная возможность дополнительного повышения 

квалификации по тематике опытно-экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

 обеспечение профессионально значимыми методическими 

материалами; 

 предоставление (по возможности) дополнительных методических 

дней; 

 проведение конкурсов профессионального мастерства, участие в 

выставках методических идей. 
 


