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Дорогие читатели, предлагаем Вашему вниманию третий номер 

электронного Дайджеста ОЭП.  

Это информационное издание организаций социального 

обслуживания, имеющих статус «Опытно-экспериментальная 

площадка Департамента труда и социальной защиты населения 

города Москвы» 

 
Материалы подготовлены сотрудниками организаций СО города Москвы на базе 

которых действуют ОЭП. На май 2016 года это следующие организации: 

 

1. ЦССВ «Юнона», директор Баранова 
Т.Ф. 

8. ТЦСО «Южнопортовый», 
директор Пчелинцева О.В. 

2. ТЦСО «Чертаново», директор 
Леликова Е.С. 

9. Городской ресурсный центр 
поддержки семьи и детства 
«Отрадное», директор Гончарова 
И.П. 

3. Научно-практический центр 
медико-социальной реабилитации 
инвалидов» им. Л.И. Швецовой, 
директор Воловец С. А. 

10. ЦССВ «Наш дом», директор 
Меньшов В.А. 

4. ЦССВ № 1, директор Спивакова В.Ю. 11. ГБОУ Центр реабилитации и 
образования № 7 ДТСЗН города 
Москвы, директор Войтас С.А. 

5. ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь», 
директор Шпитальская И.Ю. 

12. ТЦСО «Мещанский», директор 
Романова О.С. 

6. ЦССВ «Берег надежды», директор 
Хрыкина Н.М. 

13. ГБУ «Кризисный центр помощи 
женщинам и детям», директор 
Завьялова Н.Б. 

7. ЦССВ «Алые паруса», директор 
Немтинова И.А. 

14. ГБУ ЦССВ «Школа циркового 

искусства имени Ю.В. Никулина», 
директор Акопянц И.А. 

 

Цели издания: информирование представителей общественности, сотрудников отрасли 

СО города Москвы о целях, задачах, направлениях опытно-экспериментальной работы; 

тиражирование передового опыта сотрудников ОЭП. 

Читательская аудитория: ОУСЗН, организации СО, социальные партнёры ГАУ ИДПО 

ДТСЗН города Москвы. 

Периодичность выхода: 1 раз в три месяца по сезонам (зима, весна, лето, осень).  
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ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» 

 
9 апреля в Кризисном центре помощи женщинам и детям, в рамках реализации 

опытно-экспериментальной работы, состоялось заседание Школы передового 

опыта на тему «Основные методы и формы работы с женщинами и детьми, 

пострадавшими от насилия, в условиях Кризисного центра помощи женщинам и 

детям». Участниками мероприятия стали психологи и специалисты организаций 

поддержки семьи и детства Департамента труда и социальной защиты населения 

города Москвы. 

Перед участниками школы передового опыта выступили преподаватели 

кафедры педагогики и психологии Института дополнительного 

профессионального образования работников социальной сферы: д.п.н., профессор 

Сикорская Лариса Евгеньевна и к.с.н., доцент Сорокина Евгения Григорьевна. 

 

 

Практическая часть мероприятия была проведена в формате мастер-классов, 

которые провели специалисты кризисного центра: 

«Клинический аспект психологической помощи женщинам и детям. 

Профилактика суицидальных рисков среди несовершеннолетних в рамках 

психологического консультирования в учреждении», ведущий – к.псх.н., психолог 

А.В. Шувалов.    

«Работа с внутренним критиком». Мастер-класс в технике психосинтеза с 

элементами арт-терапии, ведущий – психолог О.А. Телегина.  

Работа с женщинами в кризисной ситуации. Поиск ресурса и опор 

(упражнение на телесное заземление; поиск и ассимиляцию ресурса), ведущий –

психолог Ю.Н. Шакирова. 

 

18 мая прошло праздничное мероприятие, посвященное 5-летнему юбилею 

Специализированного дома ребенка «Маленькая мама». Пять лет назад это было 

самостоятельное учреждение, а сегодня – филиал Кризисного центра помощи 

женщинам и детям. 
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Деятельность филиала «Специализированный дом ребенка «Маленькая мама» 

направлена на профилактику отказов от материнства и предупреждение детской 

смертности, помощь юным беременным женщинам и матерям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. Основной задачей филиала является создание 

условий, способствующих нормальному течению беременности, развитию навыков 

позитивного, ответственного 

материнства у 

несовершеннолетних 

беременных и мам. 

В этот знаменательный день 

прошло расширенное заседание 

Попечительского совета 

Кризисного центра, 

председателем которого является 

Уполномоченный по правам 

человека в городе Москве Т.А. 

Потяева. 

В заседании также приняли 

участие заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы – Т.М. Барсукова, директор Кризисного центра помощи 

женщинам и детям – Н.Б. Завьялова, заместитель директора-руководитель филиала 

– Т.Н. Мурзинова и специалисты филиала. Участники заседания обсудили 

результаты и перспективы реализации опытно-экспериментальной работы, которая 

ведется на базе Специализированного дома ребенка «Маленькая мама», 

пообщались с воспитанницами филиала, поздравили с юбилеем коллектив 

филиала.  

 

19 мая Кризисный центр помощи женщинам и детям совместно с Институтом 

дополнительного профессионального образования провел научно-практический 

семинар «Социально-психологическая реабилитация женщин и детей, 

пострадавших от насилия в семье». 

Семинар проходил в рамках реализации опытно-экспериментальной работы 

Кризисного центра. 

Актуальными вопросами для выступлений и дискуссии специалистов на 

семинаре стали: 

- концептуальные научно-практические подходы к социально-

психологической работе с жертвами насилия; 

- современные методы социально-психологической реабилитации, которые 

используются в работе с жертвами насилия; 

- практика работы с жертвами насилия на базе ГБУ «Кризисный центр помощи 

женщинам и детям»; 

- требования к профессионально-важным качествам специалиста по работе с 

жертвами насилия. 
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Открыла научно-практический семинар директор Кризисного центра помощи 

женщинам и детям – Н.Б. Завьялова. 

С научно-практическими докладами выступили: к.псх.н., зав. кафедрой 

психолого-социальных технологий ГАОУ ВО «Московский городской 

педагогический университет» Л.Ю. Овчаренко, представители ГБУ «Кризисный 

центр помощи женщинам и детям»: зав. отделением психологической помощи 

женщинам и детям Л.Ю. Выжанова, зав. отделением стационарного обслуживания 

О.Ю. Троянова, психолог филиала «Надежда» Н.В. Кизрина, специалисты по 

реабилитационной работе отделения социальной реабилитации Т.А. Доспехова и 

Н.И. Тарасова. 

Результатом семинара стали 

следующие рекомендации 

специалистам, работающим с 

женщинами и детьми, 

пострадавшими от насилия: 

- усилить межведомственное 

взаимодействие с учреждениями 

образования и 

правоохранительными органами 

при оказании комплексной 

помощи жертвам насилия; 

- осваивать и внедрять 

новые передовые техники в реабилитационную работу с женщинами и детьми, 

ставшими жертвами насилия.  

 

ГАУ города Москвы «Научно-практический центр медико-

социальной реабилитации инвалидов» имени Л.И. Швецовой 
 

1 апреля в Научно-практическом центре имени Л.И. Швецовой состоялся 

круглый стол «Служба ранней помощи, как комплексный подход к реабилитации 

детей раннего возраста с ограничениями возможности здоровья». На мероприятии 

присутствовали руководители и специалисты организаций социального 

обслуживания.  

В докладе «Служба ранней помощи как метод профилактики детской 

инвалидности» руководитель Службы ранней помощи Л.К. Слепак рассказала о 

целях и задачах Службы, критериях отбора детей на сопровождение 

специалистами, формах и результатах начального этапа работы. С интересными 

докладами выступили психолог отделения Служба ранней помощи Игревская Ю. 

С. «Психологическая помощь семьям, имеющим детей-инвалидов и детей с 

ограничением жизнедеятельности раннего возраста» и учитель-дефектолог 

Душина Л.В. «Метод М. Монтессори в комплексной реабилитации (абилитации) 

детей раннего возраста, имеющих нарушения психического развития». Слушатели 
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с большой заинтересованностью слушали выступления, задавали вопросы, 

участвовали в обсуждении проблем и перспектив развития ранней помощи детям. 

 

Международная научно-практическая конференция «Раннее развитие и 

коррекция: теория и практика» прошла с 07 по 09 апреля в Институте специального 

образования и комплексной реабилитации ГАОУ ВО «Московский городской 

педагогический университет». С докладом «Интегративная реабилитация детей 

раннего возраста» выступила директор ГАУ НПЦ МСР имени Л.И. Швецовой – 

С.А. Воловец. 

На конференции обсуждались теоретико-методологические подходы к 

оказанию ранней комплексной помощи детям раннего возраста с отклонениями в 

развитии и их семьям; ключевые аспекты межведомственного взаимодействия, 

современный психолого-педагогический подход к коррекционно-развивающей 

помощи и психолого-педагогическому сопровождению ребенка раннего возраста с 

отклонениями в развитии.  

В последний день конференции были проведены мастер-классы «Оказание 

ранней помощи детям разнопрофильными специалистами», «Особенности 

построения индивидуально-образовательной траектории для детей первых лет 

жизни с тяжелыми нарушениями развития в системе непрерывного образования». 

      

14.04.2016 г. в преддверии Всемирного дня культуры, Центр провёл для детей 

с ограниченными возможностями здоровья интеграционный театрализованный 

праздник «День в театре». Для детей распахнул свои двери Московский театр 

«Современник», в котором проходила праздничная программа. 

Праздник начался уже в фойе театра, где расположился город творчества с 

увлекательными мастер-классами. 

Ребята с удовольствием и 

неподдельным интересом строили 

замки из кинетического песка, 

расписывали глазурью пряники 

ручной работы, создавали 

разноцветными красками 

неповторимые узоры на водной 

глади, собирали из деталей 

экологичного деревянного 

конструктора веселый яркий мир, 

реализовали свои идеи в игре с 

магнитным конструктором нового поколения «Магноформер»! Шумно и весело 

играли с уже знакомым им талисманом Центра – большим и добрым Дракошей, 

фотографировались с Пиратом и Золушкой, успевая следить за мультфильмом на 

стене. Перед спектаклем с добрыми словами приветствия к зрителям обратились 

почётные гости мероприятия: заместитель руководителя Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы Полякова Т.М., Уполномоченный 

http://cmir.info/wp-content/uploads/2016/04/foto-94.jpg
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по правам ребёнка в г. Москве Бунимович Е.А., а также заместитель директора 

Центра Жантык В.И. 

Спектакль «Стиховарение», который был создан Юлией Пересильд и её 

друзьями, сразу заворожил юных зрителей своей необычностью – ведь он был 

соткан из стихов! Блистательные российские актеры создали в театральном зале 

удивительный мир детства. Здесь бабушка для внуков пекла облака с клубникой и 

черникой. Здесь совершалось путешествие к таинственному острову на спине 

столика-Толика, и можно было подружиться с Жуткой Жутью; забабахать 

симфонию для кухонного 

оркестра и поплавать на белом 

ките. Детям среди подобных 

фантазий и придумок было легко 

и весело. 

И вот на сцену вышли 

воспитанники Научно-

практического центра – 

Елизавета Боос, Виноградова 

Анна, Орлова Дарья, Гилева 

Анна, которые исполнили роль 

внучек и рассказали бабушке 

приготовленные ими стихи. Они 

волновались, они творили, пропуская каждую строчку через свою душу! Им в 

награду достались бурные аплодисменты и подарки!  А как радовались маленькие 

зрители! Они тоже чувствовали себя участниками спектакля. Каждый получил 

стаканчик с вкусным малиновым вареньем. Началась весёлая и шумная фотосессия 

с артистами. А в фойе театра ребят уже ждали изысканно сервированные красивые 

столы с праздничным угощением! 

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию № 1  
 

07 апреля состоялось заседание Школы передового опыта на тему 

«Технологии подготовки детей-сирот к устройству в семью в условиях групп 

квартирного типа и функционирования института «социальная мама». 

Состав участников ШПО: руководители, заместители руководителей и 

специалисты центров содействия семейному воспитанию, других организаций, 

занимающихся подготовкой детей в замещающие семьи. 

Встречу открыл А.К. Быков – д.п.н., профессор, зам. заведующего кафедрой 

психологии и педагогики Института дополнительного профессионального 

образования работников социальной сферы города Москвы. 

Спивакова Валентина Юрьевна – директор ГБУ ЦССВ №1 обозначила 

основные цели, задачи и результаты выполнения опытно-экспериментального 

исследования «Технологии подготовки детей-сирот к устройству в семью в 

http://cmir.info/wp-content/uploads/2016/04/foto-118.jpg
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условиях групп квартирного типа и функционирования института «социальная 

мама».  

Умерова В. М. – заместитель директора поделилась опытом организации 

работы отдела комплексной реабилитации по внедрению технологии подготовки 

детей-сирот к устройству в семью.  

Журихина Н.А. – старший воспитатель затронула интересующую всех работу 

по методическому сопровождению «социальных мам». Шуршикова М.И. – 

начальник отдела содействия семейному устройству и сопровождению 

замещающих семей осветила вопросы определения 

формы семейного устройства и процесса передачи 

воспитанников в семью через взаимодействие с 

«социальной мамой». 

На мастер-классе участникам был представлен 

видео ролик «Один день из жизни социальной мамы», 

главной героиней которого стала социальный педагог 

«социальная мама» Гусева Наталья Николаевна и дети 

её группы. 

После просмотра Наталья Николаевна 

поделилась с коллегами особенностями ведения 

документации «социальной мамы» и сопровождения 

воспитанника в группе до его жизнеустройства. 

Об особенностях формирования социально-

психологического самочувствия детей при 

подготовке к размещению в замещающие семьи в 

условиях функционирования института «социальная 

мама» рассказала Сорокина Е.Г. – к.соц.н., доцент кафедры психологии и 

педагогики Института дополнительного профессионального образования 

работников социальной сферы. 

Подводя итоги Школы передового опыта, Семья Галина Владимировна 

отметила, что ЦССВ № 1 одно из немногих учреждений, содержание работы 

которого, соответствует современным требованиям. Условия пребывания детей 

приближены к семейным, организована индивидуальная работа по реабилитации и 

коррекции, работа всех специалистов выстроена на активный поиск и подбор семьи 

для каждого ребёнка и его дальнейшее жизнеустройство.   

 

5-6 мая 2016 года в Московском государственном областном университете 

прошёл обучающий семинар по программе «Разработка и внедрение технологий 

социализации воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и сопровождения выпускников таких организаций». 

Участниками семинара обсуждались критерии оценки соответствия 

деятельности организации для детей-сирот требованиям Постановления 

Правительства от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

Организатором семинара 

являлась Семья Галина 

Владимировна – член 

Координационного совета при 

Президенте Российской 

Федерации по реализации 

Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 

2012-2017 годы, д.псх.н. 

В презентации новых 

моделей организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляющих социальные 

услуги, был представлен опыт работы ЦССВ № 1. Так же был продемонстрирован 

видео ролик «Один день социальной мамы».  

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Юнона»  
 

В рамках реализации опытно-экспериментальной работы 24 марта проведён 

вебинар на тему «Особенности воспитания детей с нарушением интеллекта 

(система коррекционной работы на примере практического опыта)». На вебинар 

зарегистрировались 200 человек, присутствовали 109 человек (из регионов: Алтай, 

Новосибирск, Иркутск, Хабаровск, Москва, Кострома, Московская область, город 

Тюмень). Цель: трансляция практического опыта воспитания детей данной 

категории, представление практических материалов в электронном виде 

слушателям вебинара.  

На вебинаре освещались вопросы: современные технологии воспитания в 

семье ребенка с отклонениями в развитии; особенности коррекционной работы с 

«особыми детьми» в условиях ЦССВ. Слушатели вебинара отметили высокий 

уровень наглядного материала (презентации), содержание материала. 

Достигнутые результаты по 

формированию жизненных 

компетенций, социализации, 

интеграции особых детей в 

общество были представлены на 

международной научно-

практической конференции 

«Ранний детский аутизм: опыт и 

перспективы социализации и 

интеграции детей с особыми 

образовательными потребностями» 

8 апреля в ИДПО в выступлениях педагогов, специалистов ЦССВ «Юнона на 
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секциях конференции. Сотрудники ЦССВ «Юнона» приняли участие в стендовом 

докладе.  

 

        
 

В рамках обмена опытом работы с коллегами из Центров содействия 

семейному воспитанию по теме опытно-экспериментальной работы 29 марта на 

базе ЦССВ «Юнона» был проведен круглый стол, в котором приняли участие 

педагоги, специалисты ЦССВ «Радуга» – всего 28 чел. 

 

    
 

22 апреля на заседании методического объединения воспитателей Центра 

старшие педагоги делились опытом с молодыми коллегами по регуляции 

эмоционально-волевой сферы ребенка с нарушением интеллекта. 

Экспериментальное исследование сочеталось с разработкой и применением 

практических материалов, которые напечатаны в журнале «Логопед» № 4 2016 г. – 

1 статья, 2 автора, в сборнике статей международной научно-практической 

конференции «Современный мир: опыт, проблемы и перспективы развития» 

Центра научных знаний «Логос», Ставрополь, 2016 г. – 3 статьи, 5 авторов. 

Приняты к публикации издательством ТЦ «Сфера» (серия «Особый ребенок») 

рабочие тетради по различным областям развития ребенка с нарушением 

интеллекта. 
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ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Мещанский» 
 

Весной в Центральном округе столицы прошли отборочные, районные и 

окружные этапы конкурса «Социальный работник-2016». В юбилейном году, 

конкурс проходил очень динамично, в инновационной форме. 

На базе опытно-экспериментальной площадки «Методическое обеспечение 

трудовых функций социального работника в г. Москве «Профстандарт.орг», на 

сайте, созданном в рамках ОЭР, конкурсантки 1-го (районного) этапа, выполняли 

задания в электронном виде, тестировались по модулям «социально-бытовые и 

социально-медицинские услуги». Таким образом, была исключена возможность 

субъективной оценки членов жюри.  

Для подготовки к конкурсу можно и нужно было воспользоваться 

методическими материалами, представленными на сайте «Профстандарт.орг». 

Участники конкурса заранее знали, что придется отвечать на вопросы кейсов по 

модулям. Не знали только, на какие именно… 

Задание было определено уже на конкурсе, в результате жеребьевки. Все 

шесть участниц из «Мещанского» и его филиалов «Басманный» и 

«Красносельский»: Евсеева Наталия, Елисеева Наталья, Степашкина Анна, Когтева 

Анастасия, Сафонова Виктория и Исраэлян Наринэ, были нацелены только на 

победу, что показал минимальный разрыв в оценках. 

В результате победили: Степашкина Анна – социальный работник ГБУ ТЦСО 

«Мещанский» филиал «Басманный»; Исраелян Наринэ – специалист по социальной 

работе ГБУ ТЦСО «Мещанский»; Евсеева Наталия – специалист по социальной 

работе ГБУ ТЦСО «Мещанский» филиал «Красносельский», занявшие 1-е, 2-е и 3-

е места соответственно. 
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Организация конкурса получила высокую оценку участников и членов жюри, 

поэтому 2-й (окружной) этап конкурса было доверено провести также коллективу 

творческой группы ОЭР ТЦСО «Мещанский». В нем приняли участие 10 

победительниц районных этапов. 

В этом году основное внимание было уделено выявлению именно 

профессиональных знаний и умений социальных работников, специалистов по 

социальной работе, поэтому, два из трех заданий конкурса, содержали 

профессиональные вопросы и задачи. И только одно задание – визитная карточка – 

дало участницам возможность показать свои творческие возможности, умение 

держаться на публике и артистизм.  

Конкурс прошел очень динамично, участники проходили задания по кругу, 1-

й участник после прохождения 1-го задания переходил ко 2-му, затем к 3-му, 

второй шел следом. Задания на сайте «Профстандарт.орг» выполнялись уже по 5-

ти кейсам модулей услуг.  

Хорошие, крепкие знания показала Елизавета Гриценко, социальный работник 

ГБУ ТЦСО «Арбат», быстро и 

безошибочно ответив на все 

вопросы своего кейса на сайте 

«Профстандарт.орг»  

Впервые в финале 

окружного конкурса оказались 

две победительницы, занявшие 

1-е и 2-е место, представители 

ГБУ ТЦСО «Мещанский» и его 

филиала «Красносельский» – 

Исраэлян Наринэ и Евсева 

Наталия. Наринэ поразила 

глубиной нормативно-

правовых знаний и красивой презентацией, умением держаться на сцене, а Наташа 

очень мило и трогательно спела песню своего сочинения о социальных работниках. 

Третье место заняла Елизавета Замятина, социальный работник ГБУ ТЦСО 

«Таганский», филиал «Хамовники». 

Кочетова Марина Алексеевна, социальный работник (ГБУ ТЦСО «Таганский» 

филиал «Замоскворечье»), очень эмоционально и выразительно представила себя и 

свой центр в визитной карточке. А стихи социального работника ГБУ ТЦСО 

«Таганский» Варгановой Натальи о работе, коллегах и о себе тронули всех 

зрителей. Все участницы получили дипломы и подарки, великолепные букеты 

цветов. Среди дипломантов: Морозова Александра, – социальный работник ГБУ 

ТЦСО «Арбат» филиал «Тверской»; Сорокина Юлия – ГБУ ТЦСО «Таганский» 

филиал «Якиманка»; Дравненкова Людмила – социальный работник ГБУ ТЦСО 

«Арбат» филиал «Пресненский» и Степашкина Анна – социальный работник ГБУ 

ТЦСО «Мещанский» филиал «Басманный». 
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Подводя итоги использования для организации конкурса профессионального 

мастерства методических материалов, представленных на сайте 

«Профстандарт.орг», можно с уверенностью констатировать, что не только 

исключение субъективной оценки жюри, динамика конкурса, но и возможность 

подготовиться на примере презентаций услуг и нормативно-правовых материалов, 

представленных на сайте, еще раз подтвердило актуальность опытно-

экспериментальной работы, а также широкий прикладной спектр использования ее 

результатов. 

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Алые паруса»  
 

Программа устройства детей-сирот в замещающие семьи насыщенна и 

многогранна. За первое полугодие 2016 года в замещающие семьи устроены 28 

детей (30 – утверждённое годовое госзадание). Одним из факторов успешности 

данного направления деятельности являются активные формы взаимодействия с 

потенциальными кандидатами в замещающие родители. Традиционным 

мероприятием в рамках ОЭП в ГБУ ЦССВ «Алые паруса» является проведение 

родительских собраний. 

17 мая было проведено очередное родительское собрание для замещающих 

семей и кандидатов в замещающие родители по теме «Актуальные вопросы 

осуществления эффективной замещающей семейной заботы». 

На родительском собрании присутствовали: директор ГБУ ЦССВ «Алые 

паруса» Немтинова И.А.; советник органа опеки и попечительства района Бибирево 

города Москвы Корнилова О.Б.; 

замещающие родители; кандидаты в 

приёмные родители; юрист ГБУ ЦССВ 

«Алые паруса» Маркевич А.П.; 

специалисты отделения по 

сопровождению замещающих семей ГБУ 

ЦССВ «Алые паруса». 

Директор Центра И.А. Немтинова 

рассказала о деятельности Центра в 

направлении устройства детей в 

приёмные семьи. Далее были 

рассмотрены актуальные вопросы: 

психологи Мушкарин А.Г. и Юрикова А.С. выступили с презентацией на тему 

«Психолого-педагогические проблемы приемных детей и замещающих родителей 

в адаптационный период», рассказали о трудностях и проблемах в первые месяцы 

пребывания приёмного ребёнка в замещающей семье. С юридическими аспектами 

принятия ребёнка в семью присутствующих ознакомил юрист Маркевич А.П., 

выступив с темой «Вопросы после принятия ребенка в семью: пособия, выплаты, 

иные льготы, взаимодействие с органами опеки и попечительства». Гости активно 

задавали вопросы и участвовали в обсуждении.  
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Заведующий отделением по сопровождению замещающих семей Шабанова 

О.И. рассказала об активной работе родительского клуба, выборах нового состава 

и актива, планах работы. На все вопросы участников были даны ответы 

специалистами Центра, а также был избран актив Клуба приемных родителей. Все 

участники получили билеты на концерт детского коллектива «Домисолька». 

Каждое родительское собрание приносит свои плоды, увеличивается процент 

детей, устраиваемых в семьи.  

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию  

«Вера. Надежда. Любовь»  
   

11 мая в 10.00 на территории Центра «Вера. Надежда. Любовь» прошел флеш-

моб в поддержку акции-эстафеты «День дерева: посадим вместе лес». 

Воспитанники Центра совместно с волонтерами из политехнического отделения 

колледжа «Царицыно», сотрудниками ЦССВ «Южный», а также друзьями Центра 

посадили деревья, огород и цветы на клумбах. Акцию поддержали 

видеообращением известные артисты – Егор Бероев и Ксения Алферова, в 

мероприятии приняла участие Л.Е. Сикорская, профессор кафедры педагогики и 

психологии ИДПО. Участники акции сделали видеообращение к ЦССВ «Наш дом» 

с призывом принять эстафету и провести у себя подобное экологическое 

мероприятие. 

Видео отчёт о флеш-мобе: https://www.youtube.com/watch?v=srI-GJDI1C8 

https://www.facebook.com/UdivitelnyeDeti/videos/900541756738392/ 

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=srI-GJDI1C8
https://www.facebook.com/UdivitelnyeDeti/videos/900541756738392/
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ГБОУ Центр реабилитации и образования №7 

 
Педагоги ЦРО № 7 приняли участие в общественных родительских слушаниях 

по образованию детей-инвалидов и детей с ОВЗ, проходивших 22 марта 2016 года 

по инициативе Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов при 

поддержке Правительства Москвы. Посетителям консультационного центра, 

организованного в рамках мероприятия, была предоставлена возможность 

ознакомиться с информационными материалами (видео и буклеты) по вопросу 

организации обучения, 

реабилитации и проживания 

детей, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в ЦРО №7, 

а также задать вопросы 

специалистам Центра. 

В марте специалистами 

ЦРО № 7 была успешно 

завершена отработка новой 

модели комплектации центра с 

участием Территориальных 

окружных комиссий центров 

социального обслуживания населения административных округов г. Москвы. 

В марте в ЦРО №7 была успешно завершена разработка информационной 

системы «Индивидyaльный реабилитационно-образовательный маршрут» (далее – 

ИРОМ). Программа построена как web-приложение, которое открывается вызовом 

адреса http://irom7.ru, позволяет оптимизировать работу по учету и систематизации 

реабилитационных мероприятий, формировать аналитические отчеты по периодам, 

категориям мероприятий и конкретным воспитанникам. Электронная система 

заполнения ИРОМов была запущена в Центре 1 апреля 2016 года. 

ЦРО № 7 стал правообладателем объекта интеллектуальной собственности 

«Индивидyaльный реабилитационно-образовательный маршрут как инструмент 

деятельности ГБОУ Центр реабилитации и образования № 7 города Москвы», 

автoры: Boйтaс С.А., Бражник Ю.В., Жолудь А.Н., Кенжебулатова Г.К. 

Свидетельство o дeпонирoвaнии прoизвeдения было получено 4 апреля в 

Poссийскoм aвтopскoм oбществе «КОПИPУС». 

Специалисты и педагоги ЦРО №7 приняли участие в круглом столе на тему 

«Развитие жизненных компетенций у детей с особыми образовательными 

потребностями», проходившем 5 апреля на базе ГБОУ РОЦ № 105. 

Представители ЦРО №7 приняли участие в межрегиональном семинаре 

«Предоставление образовательных и реабилитационных услуг детям с ОВЗ, с 

учётом их психосоматических особенностей», проходившем 7 апреля на базе 

Школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых. Вниманию 

http://irom7.ru/
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участников семинара 

ими было представлено 

выступление на тему 

«Реабилитация и 

образование для детей с 

ограничениями 

жизнедеятельности – 

единый и непрерывный 

процесс».  

16 апреля на сцене актового зала ЦРО №7 состоялась премьера мюзикла 

«Ромео и Джульетта», подготовленного силами воспитанников и сотрудников 

учреждения. Видеозапись представления можно увидеть на официальном канале 

ЦРО №7 в YouTube или Вконтакте. 

ЦРО №7 принял участие в Фестивале ИДПО «Социальная работа – больше, 

чем профессия», приуроченном к 25-летию профессии «Социальная работа» в 

Российской Федерации. Проект Центра «Наша республика 7» (автор – Сагайдак 

А.А.) занял 3-е место в номинации «Лучший социальный проект» в разделе «Право 

быть равным». 

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию  

«Наш дом»  
 

26 апреля в ЦССВ «Наш дом», на территории по ул. Ак. Анохина прошел 

городской круглый стол «Организация реабилитационной воспитывающей среды в 

разновозрастных группах Центра содействия семейному воспитанию».  

В ходе круглого стола 

рассматривались вопросы 

организации коррекционно-

развивающей среды для детей 

дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью 

разной степени выраженности, 

комплексного психофизического 

развития детей с синдромом Дауна с 

использованием элементов 

сказкотерапии, формирования 

социальных навыков у детей 

младшего школьного возраста в условиях Центра содействия семейному 

воспитанию и многие другие. 

С 01 февраля по 31 марта Институтом дополнительного профессионального 

образования работников социальной сферы был проведен Фестиваль социальных 

работников «Социальная работа – больше, чем профессия». От ГБУ ЦССВ «Наш 

http://www.youtube.com/watch?v=-7AUWKa_ph0
http://vk.com/id321286134
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дом» была представлена программа «Творческая 

мастерская для всей семьи» (авторы: специалисты 

отдела семейного устройства, сопровождения и 

подготовки Ботова О.А., Евстратова Ю.В., Лотарева 

Т.Ю., Правдивая Е.В., Русаковская О.А.), с успехом 

реализуемая на базе организации с 2013 года.  

Программа завоевала 2-е место в номинации 

«Лучший социальный проект», раздел «Новая модель 

профилактики социального сиротства и развития 

семейного устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей в г. Москва». 

 

 

 

ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Южнопортовый» 
 

Стратегический курс на модернизацию определяет направления деятельности 

социального комплекса столицы. Они нашли отражение в проекте «Современная 

управленческая и технологическая модель социального обслуживания на дому». 

Цель проекта ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» реализовал в полном объеме. 

В ходе проекта разработаны 

«Методические рекомендации для 

социальных работников по 

предоставлению социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому с 

использованием персонального 

планшетного устройства». 

В 2015 году в целях транслирования 

опыта совершенствования организации 

социального обслуживания граждан на 

дому на базе нашего учреждения и других 

учреждений социального обслуживания 

города Москвы – участников проекта были 

организованы обучающие семинары с 

сотрудниками Территориальных центров 

социального обслуживания города 

Москвы. 

Совместно с ИДПО ДТСЗН г. Москвы 

проведены курсы повышения 

квалификации «Инновационные подходы в 

сфере современного обслуживания 

пожилых людей и инвалидов», в которых 
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приняли участие около 700 человек. Мероприятия носили ознакомительный 

характер с практическим использованием в работе отделения надомного 

обслуживания планшетных компьютеров. Сотрудники, принявшие 

непосредственное участие во встрече поделились практическими наработками, 

рассказали о критериях оценки, характеризующих предоставление услуги в таких 

аспектах как: содержание, условие, результат. 

 

ГБУ Городской ресурсный центр поддержки семьи и детства 

«Отрадное» 
 

В рамках реализации второго этапа Социального технопарка «Долина семьи и 

детства» состоялась городская ярмарка социальных технологий «Семья помогает 

семье». Данная тема закреплена за организациями поддержки семьи и детства 

Северо-Восточного АО города Москвы. По итогам обмена практиками 

взаимопомощи был подготовлен городской Атлас социальных технологий «Семья 

помогает семье». 

2 апреля 2016 года в Северо-Восточном округе столицы прошла городская 

ярмарка социальных технологий «Семья помогает семье». Основная цель ярмарки 

– презентация и выбор лучших технологий взаимной поддержки семей. Эти 

технологии 

позволяют 

семьям в 

огромном 

городе быстрее 

налаживать 

прямые связи, 

обмениваться 

необходимыми 

вещами и 

услугами, 

безвозмездно 

помогать друг 

другу решать 

насущные 

материальные 

и бытовые 

проблемы. 

Совместная помощь в присмотре за детьми, сопровождение их в школу или 

детский сад, помощь по хозяйству и ремонту, обучение малышей, обмен опытом 

воспитания, совместные занятия, экскурсии и прогулки, досуговые вечера – на 

ярмарке специалисты рассказали, как лучше организовать эти и другие формы 

семейной взаимовыручки.  



ДАЙДЖЕСТ ОЭП 

ГАУ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ»  

№ 3 
Май 

2016 года 

Страница  

20 

Но самое главное – технологии взаимовыручки служат мощным фактором 

моральной и психологической поддержки для любой семьи, столкнувшейся с 

жизненными проблемами. Взаимная «самопомощь» позволяет расширить круг 

общения, приобрести новых друзей, открыть новые возможности для 

профессиональной и социальной самореализации. С такой поддержкой семья 

«включает» свои внутренние ресурсы и легче справляется с трудностями, получает 

возможность почувствовать свою нужность и востребованность, открывает для 

себя новые перспективы.   

Технологии взаимопомощи являются передовой формой социальной работы с 

семьями. Поэтому организатором ярмарки выступил Департамент труда и 

социальной защиты населения города Москвы, Ресурсный центр «Отрадное», 

организации поддержки семьи и детства СВАО, а открыла ярмарку заместитель 

руководителя Департамента Татьяна Митрофановна Барсукова.  

Посетители ярмарки смогли ознакомиться также с социальными ресурсами 

Северо-Восточного округа столицы, рассчитанными на оказание помощи и 

поддержки всем семьям, которым они необходимы. 

 

При поддержке столичного Департамента труда и социальной защиты 

населения организации поддержки семьи и детства под руководством 

координирующего центра «Диалог», Ресурсного центра «Отрадное» 22 апреля 

проведён родительский форум «Семья Северо-Востока: самостоятельность, 

ответственность, перспектива».  

Участники 

форума, который 

состоялся в Первом 

Московском 

образовательном 

комплексе, стали 

представители самых 

широких слоёв 

родительской 

общественности 

округа: молодых 

семей, многодетных 

семей, семей, 

воспитывающих 

приёмных детей и 

детей-инвалидов. 

Для обсуждения вопросов, актуальных для московских семей, по числу 

районов СВАО было организовано 17 дискуссионных площадок. Наряду с 

представителями родительского сообщества участие в дискуссиях приняли 

представители власти и общественных организаций. В ходе диалога они оценили 

имеющиеся в округе ресурсы для предоставления семьям необходимых услуг в 

http://www.dszn.ru/
http://www.dszn.ru/
http://www.ucheba.ru/uz/330
http://www.ucheba.ru/uz/330
http://www.ucheba.ru/uz/330
http://www.ucheba.ru/uz/330
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сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, спорта, досуга. 

Результаты обсуждений на дискуссионных площадках были обобщены в ходе 

пленарного заседания. Главная задача форума – выявить имеющиеся дефициты 

ресурсов для предоставления услуг и передать органам власти предложения по 

устранению слабых мест. Итоговый документ был представлен на рассмотрение II 

Съезда многодетных семей города Москвы. 

Таким образом, проведение форума стало очередным шагом в развитии 

сотрудничества между родительской общественностью столицы и Правительством 

Москвы, для которого поддержка семей с детьми остаётся одним из основных 

приоритетов.  

 

13 мая на ВДНХ прошел ежегодный фестиваль «Московская семья – 

территория возможностей». Девиз фестиваля – «Включи свои возможности!». Дети 

вместе с родителями продемонстрировали, что у каждой семьи есть огромный 

потенциал и возможности творить, зарабатывать, помогать друг другу, весело и 

познавательно отдыхать и общаться. 

Фестиваль «Московская семья – территория возможностей» традиционно 

приурочен к отмечаемому 15 мая Международному Дню семьи.  

Цель фестиваля – укрепление авторитета семьи в обществе, продвижение 

традиционных для России семейных ценностей, создание условий для 

максимального раскрытия творческого, нравственного и воспитательного 

потенциала семьи. 

На интерактивных площадка родители вместе с детьми продемонстрировали, 

что любая семья обладает практическими неисчерпаемыми возможностями для 

творчества, развития и взаимной поддержки. Семьи рассказали о своих увлечениях, 

показали мастерство в прикладном и музыкальном искусстве, провели 

разнообразные мастер-классы, занятия, конкурсы и спортивные игры. 

Соорганизаторами Фестиваля, наряду с московскими семьями, выступают 

городские организации поддержки семьи и детства. На празднике они 

представляли развивающиеся в Москве технологии семейной взаимопомощи 

«Семья помогает семье», а также социальные программы «Московские каникулы», 

«Родительская приемная» и другие, направленные на оказание разносторонней 

поддержки семьям с детьми. 

На Фестивале были представлены передовые формы работы организаций 

поддержки семьи и детства с семьями с особыми детьми и замещающими семьями, 

которые предполагают активное привлечение ресурсов социально 

ориентированных некоммерческих организаций и социально ответственного 

бизнеса.  

На церемонии открытия Фестиваля выступили Министр Правительства 

Москвы, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения 

Москвы Владимир Аршакович Петросян, председатель Московской городской 

думы Алексей Валерьевич Шапошников, заместитель руководителя Департамента 
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труда и социальной защиты населения Москвы Татьяна Барсукова, депутат 

Московской Городской Думы Лариса Картавцева и другие.  

В завершении Фестивального дня состоялась пресс-конференция «Мегаполис: 

семья помогает семье». 

Модератор: Шинина Т.В., 

к.псх.наук, доцент, 

эксперт ресурсного центра 

«Отрадное» представила 

вместе с родительской 

общественностью 

позитивные практики 

московских семей, 

призванные проявить 

потенциал семьи и 

организовать 

эффективную систему 

взаимной поддержки 

семей в условиях мегаполиса, а также были представлены ответы на вопросы 

представителей СМИ.  

 

25 мая в конференц-зале Социально-реабилитационного центра ветеранов 

войн и Вооруженных Сил состоялся финальный этап конкурса профессионального 

мастерства «Лучший специалист по работе с семьей».  

Участники конкурсных мероприятий прошли конкурсные испытания:  

- продемонстрировали видео-визитку и портфолио; 

- провели презентацию социальной технологии, созданной в рамках проекта 

«Социальный технопарк «Долина семьи и детства» по приоритетному 

направлению деятельности учреждения, в котором они работают (в формате 

подготовки стенда с презентацией своего проекта для участия в выставке 

социальных проектов); 

- в реальном формате конкурсанты выполняли задания, кейсовые случаи, 

которые позволяли выявить профессиональные компетенции. 

Наши победители: 

Тимофеев Роман Александрович, специалист по социальной работе ГБУ 

ЦСПСиД «Родник» (СВАО) – 1-е место.  

Тусеева Фарида Жамилевна, специалист по работе с семьей ГБУ ЦПСиД 

«Планета Семьи» (ЮАО) – 2-е место. 
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Савостиков Михаил Юрьевич, специалист по 

социальной работе ГБУ ЦСПСиД «Хорошевский» (САО) – 

2-е место.  

Богатыренко Олеся Васильевна, специалист по 

социальной работе ГБУ ЦПСиД «Зеленоград» (ЗелАО) – 3-е 

место. 

Желаем все участника конкурса профессиональных и творческих побед! 

 

27-28 апреля 2016 года в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» 

в форме открытой дискуссионной площадки прошёл «II Съезд многодетных семей 

города Москвы». 

II Съезд многодетных семей города Москвы – это единая площадка, где 

московские семьи могли получить весь спектр услуг, информационно-

консультационную помощь, узнать о возможностях взаимодействия и поддержки, 

предоставляемых в городе Москва, пообщаться со специалистами департаментов, 

ведомств, государственных учреждений, образовательных учреждений, 

работодателями, психологами Московской службы психологической помощи 

населению, а также задать адресные вопросы, принять участия в семинарах, 

тренингах, круглых столах, мастер-классах, выставках, интерактивах и культурной 

программе съезда, познакомиться с работой РОО «Объединение многодетных 

семей города Москвы», стать членом объединения и принять участия во всех 

проектах организации. 

Открытая диалоговая площадка «Большая семья в большом городе» была 

организована РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» совместно 

с организациями поддержки семьи и детства. 
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Основными задачами «Большой семьи в большом городе» является 

определение актуальных вопросов, стоящих перед Правительством и московскими 

семьями. Формат мероприятия позволяет семьям в прямом диалоге с 

правительственными структурами выработать необходимые механизмы и пути 

решения этих вопросов в законодательных и исполнительных структурах власти. 

Мероприятие также показало всю многогранность многодетных семей, их таланты, 

успешность, опыт. 

 

 

Участники смогли пройти тестирование у графологов, психологов и других 

специалистов, а также напрямую познакомиться с работодателями, узнать 

подробнее о вакансиях и требованиях, заполнили первичную анкету, прошли 

собеседование. Для подростков и молодежи был создан специальный сектор, в 

котором представлены предложения по подработке летом. 

Отдельно была организована уникальная ярмарка «Семейный бизнес». Здесь 

посетители смогли услышать историю успеха развития семейных компаний, 

познакомиться с их продукцией и услугами, поучаствовать в мастер-классах, 

попробовать сделать подобную продукцию своими руками, раскрыть свой 

творческий потенциал. 

Сайт открытой диалоговой площадки с московскими семьями – 

www.oms.moscow 

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Берег надежды»  
   

В рамках информационно-просветительской работы с целевыми группами 

населения по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в течение апреля-мая были проведены мероприятия по 

благоустройству территории Центра с привлечением граждан Западного АО города 

Москвы, большого количества волонтеров и кровных родственников. Огромную 

помощь в организации мероприятий помог осуществить благотворительный фонд 

«Система» и Союз благотворительных организаций России. 

Во время совместного труда у детей и взрослых появляется возможность в 

непринужденной обстановке поближе познакомиться, пообщаться, лучше узнать 
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друг друга, наладить дружеские отношения. У кровных родственников, привыкших 

только изредка навещать детей и с трудом находящих темы для разговора, 

снижается внутренне напряжение, общение становится более теплым и 

откровенным. Появляется надежда на восстановление утраченных родственных 

связей и на то, что каждый ребенок может быть счастлив в новой замещающей 

семье. 

 

 
 

В рамках Дня открытых дверей ЦССВ «Берег надежды» 30 апреля состоялся 

фестиваль-конкурс «Тепло семейного очага», приуроченный к Международному 

Дню семьи, который отмечается 15 мая. 

В мероприятии приняли участие 25 гостей: кандидаты в приемные родители, 

кровные родственники, волонтеры и граждане, желающие познакомиться с 

воспитанниками. 

Организуя и проводя фестиваль-конкурс, специалисты ставили следующие 

цели: 

-  укрепления семейных традиций и ценностей;  

- привлечения граждан, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка-сироту;  

- создание благоприятных условий лицам, готовым осуществлять семейную 

заботу, и волонтерам, для знакомства и начала формирования их привязанности к 

воспитанникам Центра; 
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- укрепление родственных связей и дальнейшей реинтеграции воспитанников 

Центра в кровные семьи. 

В ходе мероприятия воспитанники Центра творчески представили гостям свои 

«семьи» получили маршрутные листы и отправились на различные мастер-классы. 

Гости присоединились к ребятам и с огромным энтузиазмом выполняли задания, 

помогая детям. В конце мероприятия воспитанники подарили каждому гостю не 

только номера художественной самодеятельности, а еще плюшевого мишку и 

подкову, пожелав всем семейного счастья и добра. Конечно, ребята тоже не 

остались без подарков.  

По итогам мероприятия пять граждан заинтересовались 10 детьми и вот уже 

мы их всех готовим к передаче в замещающие семьи.  

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Школа циркового 

искусства имени Ю.В. Никулина»  
 

В соответствии с программой опытно-экспериментальной работы был 

проведен VIII Открытый фестиваль детского и юношеского творчества 

«Никулинская весна в Кузьминках». С 2016 года в программу Фестиваля введена 

номинация «Социоцирк», в которой 1 апреля приняли участие исполнители 

(солисты) и группы творческих коллективов Центров содействия семейному 

воспитанию, подведомственных Департаменту труда и социальной защиты 

населения города Москвы, семьи с приемными детьми.  

На подготовительном этапе фестиваля был проведен обучающий семинар для 

педагогов дополнительного образования, на котором было раскрыто понятие 

«Социоцирк», разъяснены условия участия творческих коллективов в данной 

номинации, даны рекомендации по подготовке цирковых номеров к участию в 

фестивале. Педагоги и воспитанники ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина провели 

мастер-класс по основам жонглирования. 

Всего на VIII Открытом фестивале «Никулинская весна в Кузьминках» в 

номинации «Социоцирк» было представлено 14 концертных номеров с участием 

56-ти воспитанников Центров содействия семейному воспитанию, 

образовательных учреждений, семей с приемными детьми.  

Главных призов в номинации «Социоцирк» VIII Открытого циркового 

фестиваля детского и юношеского творчества «Никулинская весна в Кузьминках» 

удостоены следующие коллективы. 

Специальный приз «Надежда» – хореографическая студия «Вдохновение» 

ГБУ ЦССВ «Каховские ромашки»; спортивно-хореографическая композиция 

«Флаги» ГБОУ СКШ №895.  

Специальный приз «Преодоление» – Зайцев Артем ЦССВ «Доверие»;  

Специальный приз «Наше Солнышко» – композиция «Маленькие клоуны» 

ЦССВ имени Ю.В. Никулина; художественно-акробатическая группа «С добрым 

утром, малыши!» ЦССВ имени Ю.В. Никулина; 
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Специальный приз «Приз зрительских симпатий» – номер «Танцующие 

шары» ЦССВ «Солнечный круг»; танцевально-акробатическая композиция «Oh, 

Lacky» ЦССВ «Синяя птица»; 

 

 
 

Специальный приз «За оригинальный костюм» – танцевально-акробатическая 

композиция «Афро-Джаз» ЦССВ «Возрождение». 

Специальный приз «За артистизм и обаяние» – спортивно-хореографическая 

композиция «Флаги» СКШ №895;  

III место – номер «Веселые циркачи» ЦССВ «Южный».  

II место – танцевально-акробатическая композиция «Катюша», семейной 

танцевально-акробатической группы «Комета».  

I место – «Музыкальные эксцентрики» ЦССВ «Южное Бутово». 
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ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» 

 
 

В рамках городского социального 

праздника «Папин день», который будет 

проходить на Поклонной горе 18 июня, в целях 

профилактики жестокого обращения в семье, 

ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и 

детям» проводит конкурсы рисунка «Я и мой 

папа» и фотографий «С папой по жизни».  

В конкурсе рисунка принимают участие 

дети до 14 лет, в конкурсе фотографий – все 

желающие.  

Работы участников до 01.06.2016 г. будут 

размещены на станице социальной сети 

facebook Кризисного центра, после чего в 

течение двух недель пройдет онлайн 

голосование, победители которого будут 

награждены 18 июня. 
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ГАУ города Москвы «Научно-практический центр медико-

социальной реабилитации инвалидов» имени Л.И. Швецовой 
 

В планах опытно-экспериментальной работы на летний период: 

- реализация, обобщение, описание технологий оказания медико-социальной 

и психолого-педагогической помощи в стационарной форме, отделения дневного 

пребывания, на дому; 

- обобщение, представление комплексных методик, анализ результатов 

динамического мониторинга состояния ребенка, медико-социальной и психолого-

педагогической поддержки его семьи. 

- проведение круглого стола совместно с кафедрой теории и технологии 

социальной работы ГАУ ИДПО ДТСЗН по анализу работы Службы ранней помощи 

за 1-е полугодие 2016 г. 

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию № 1  
 

В летний период запланирована работа по подготовке к изданию материалов 

ОЭП «Технологии подготовки детей-сирот к устройству в семью в условиях групп 

квартирного типа и функционирования института «социальная мама». 

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Юнона»  
 

По результатам комплексного обследования каждого ребенка определяется 

общая стратегия дальнейшей работы по СИОП, вносятся необходимые коррективы 

в программы образовательного маршрута ребенка.   

Запланирован круглый стол «Работа с детьми с нарушением интеллекта с 

сопутствующим расстройством аутистического спектра» в июне с коллегами 

ЦССВ «Кунцевский».   

В планах участие в конференции на базе Института коррекционной 

педагогики «Развитие дефектологии. Идеи Л.С. Выготского» (6 июня). 

Для дальнейшего развития сетевого взаимодействия педагогов, специалистов, 

работающих с детьми с нарушением интеллекта в сентябре будет проведен вебинар 

«Формирование жизненных компетенций у детей с ОВЗ» на базе ТЦ «Сфера». 

Предстоит большая работа по анализу, обобщению, систематизации итогов 

работы за год для внесения коррекции на следующий этап ОЭР. Практический 

опыт будет отражен на конференции и мастер-классе в Институте психоанализа г. 

Москвы (ноябрь). Намечено сотрудничество с Институтом дополнительного 

образования педагогических работников г. Тольятти – участие в заочном 

обучающем семинаре «Интеграция и социализация «особого ребенка» в общество 

(июль).  
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ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Мещанский» 
 

В июле ТЦСО «Мещанский» в рамках опытно-экспериментальной площадки 

«Методическое обеспечение трудовых функций социальных работников 

«Профстандарт.орг» планирует провести круглый стол с условным названием 

«Роль отделов контроля качества оказания социальных услуг в повышении 

профессиональных компетенций социальных работников».  

Одной из целью проведения мероприятия является необходимость 

ориентирования сотрудников отделов контроля качества оказания социальных 

услуг на внедрение в деятельность социальных работников методических 

материалов, размещенных на сайте «Профстандарт.орг». 

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Алые паруса»  
 

29 июня Центр планирует принять участие в региональном вебинаре. 

Место проведения: ИДПО. Состав участников: руководители и специалисты 

центров содействия семейному воспитанию, детских домов, детских домов-

интернатов, домов ребенка и других организаций, занимающихся устройством 

детей-сирот в замещающие семьи (Дальневосточный округ, Тверская, Ярославская, 

Вологодская, Московской области и др.). 

Модераторы: Быков Анатолий Карпович – профессор кафедры психологии и 

педагогики ГАУ ИДПО ДСЗН, д.п.н. Немтинова Ирина Альбертовна – директор 

ГБУ ЦССВ «Алые паруса». 

Цель мероприятия: трансляция опыта эффективного устройства 

трудноустраиваемой категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в замещающие семьи. 

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию  

«Вера. Надежда. Любовь»  
 

31 мая с 11.00-16.00 ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» совместно с 

партнерскими образовательными организациями проведет вебинар на тему 

«Социально-образовательная инклюзия детей и подростков с выраженными 

ментальными нарушениями в условиях реорганизации сиротских учреждений: 

создание ресурсной сети». 

К участию в вебинаре приглашаются социальные учреждения, 

сопровождающие детей с ОВЗ, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, общеобразовательные организации, НКО. 

Цель мероприятия: презентовать и обсудить успешные практики и технологии 

социальной инклюзии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся на семейных и институциональных формах устройства в 
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общеобразовательных организациях; выработать критерии оценки успешности 

социальной инклюзии детей в общеобразовательных учреждениях. 

Подробная информация по ссылке: http://www.firo.ru/?p=22532 

Регистрация на вебинар до 30 мая по ссылке: 

https://sendsay.ru/form/x_1463653363308206/1/ 

Подключение к вебинару: https://expertsystem.ru/webinars/#join:t42a94364-

8d26-430d-bc39-b6ce64be9a5c 

 

ГБОУ Центр реабилитации и образования №7 

 
На летний период запланированы следующие мероприятия: 

 Отчет об опытно-экспериментальной работе на базе ЦРО №7 на 

заседании Учёного совета Института дополнительного профессионального 

образования работников социальной сферы (июнь). 

 Выпуск нового мюзикла «Остров сокровищ» с участием воспитанников 

центра (июнь). 

 Регистрация информационной системы «Индивидyaльный 

реабилитационно-образовательный маршрут» в отделе регистрации программ для 

ЭВМ, баз данных и топологий ИМС ФГБУ «Федеральный институт 

промышленной собственности» (июль-август). 

 Организация для специалистов ЦРО № 7 семинара, в ходе которого 

сотрудники РГКП «Национальный научно-практический, образовательный и 

оздоровительный центр «Бобек» МОН Республики Казахстан поделятся опытом 

преподавания дисциплины «Самопознание» (июль-август). 

 Проведение межрегионального семинара по вопросам социальной 

реабилитации детей с ОВЗ для специалистов Москвы и Московской области 

(июль). 

 Организация для воспитанников ЦРО № 7 выездной экскурсии на 

производственное предприятие компании «Кока-Кола» и ознакомительных 

экскурсий с осмотром достопримечательностей Подмосковья (Ленино-

Снегиревский военно-исторический музей, музейно-выставочный комплекс 

«Новый Иерусалим», панорама «Дубосеково»), июнь-август.  

 Разработка инновационного социально-игрового проекта 

«Индивидуальный маршрут достижений». 

 Создание модели «Электронная очередь потребителей социальных 

услуг». 

 Участие в конкурсном отборе инновационных социальных проектов 

объявленном Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  

  

http://www.firo.ru/?p=22532
https://sendsay.ru/form/x_1463653363308206/1/
https://expertsystem.ru/webinars/#join:t42a94364-8d26-430d-bc39-b6ce64be9a5c
https://expertsystem.ru/webinars/#join:t42a94364-8d26-430d-bc39-b6ce64be9a5c
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ГБУ Центр содействия семейному воспитанию  

«Наш дом»  
 

В ближайших планах рабочей группы ОЭП – начало реализации программы 

курса обучающих групповых занятий для специалистов семейных групп ЦССВ 

«Наш дом», работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей.   

Программа разработана в соответствии с п. 55 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в 

них детей, оставшихся без попечения родителей». Цели программы: обучение 

сотрудников ЦССВ «Наш дом» современным технологиям работы по комплексной 

реабилитации и защите прав детей, профилактике жестокого обращения с детьми, 

а также организация психолого-педагогической поддержки сотрудников и их 

консультирования по вопросам воспитания, обучения, охраны здоровья, 

реабилитации, социального обслуживания и защиты прав детей  

 

ГБУ Городской ресурсный центр поддержки семьи и детства 

«Отрадное» 
 

В планах опытно-экспериментальной работы на лето: 

Открытие программы активного детского отдыха "Московская смена" 2 июня; 

Проведение 2-го детского Саммита «Голос детства» 1 июня; 

Проведение круглого стола «Итоги социального аудита: оценка 

эффективности профилактической деятельности», 15 июня. 

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Берег надежды»  
 

В планах опытно-экспериментальной работы Центра на предстоящий летний 

период в рамках летней программы «Московские каникулы – 2016» и 

информационно-просветительской работы с целевыми группами населения по 

семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

готовятся мероприятия по распространению информации о воспитанниках Центра, 

о Центре, о том какие существуют формы семейного устройства детей.  

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Школа циркового 

искусства имени Ю.В. Никулина»  
 

В планах работы ЦССВ имени Ю.В. Никулина по реализации программы 

опытно-экспериментальной деятельности: 
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- разработка методических рекомендаций по планированию учебного занятия, 

преподаванию предметов циркового искусства в системе дополнительного 

образования организаций для детей-сирот; 

- анализ проведенных диагностических мероприятий; 

- организационный этап III Театрального фестиваля творчества детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Шаг навстречу» (работа с 

видеоматериалами участников); 

- подготовка к проведению Городского праздника для воспитанников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, города 

Москвы «Здравствуй, школа!» (сентябрь 2016 года); 

- подготовка к началу реализации социального проекта «Социоцирк-Москва». 
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ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» 
 

Представляем Троянову Ольгу Юрьевну – заведующего отделением 

стационарного обслуживания. 

Ольга Юрьевна окончила Московское педагогическое училище № 8 

«Измайлово» по специальности «Учитель начальных классов». В 2006 году с 

красным дипломом окончила ННОУ Московский гуманитарный университет по 

специальности «Социальная работа». 

В 2008 году в ГОУ ВПО Московский государственный университет 

приборостроения и информатики прошла профессиональную переподготовку по 

программе «Государственное и муниципальное управление». 

До назначения на должность заведующего отделением стационарного 

обслуживания Кризисный центр помощи женщинам и детям» работала в органах 

исполнительной власти города Москвы: в управе района Ивановское в отделе 

молодежной и семейной политики.  

С 2009 года – в Управлении социальной защиты населения Восточного 

административного округа города Москвы в должности главного специалиста.  

С августа 2012 года исполняла обязанности заместителя начальника 

Управления социальной защиты населения Восточного административного округа 

города Москвы. 

Принимала активное участие в реализации Комплексной целевой программы 

социальной защиты населения жителей города Москвы на 2009-2011 годы. 
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Большой популярностью среди молодых инвалидов пользовался 

реабилитационный проект, проводимый УСЗН ВАО на базе Арт-отеля «Пушкино» 

Московской области. В рамках проекта молодые инвалиды имели возможность 

расширить круг друзей, разработать собственные проекты по реализации своих 

потребностей, а также возможность трудоустроиться. 

Трояновой О.Ю. при активном участии Общественного совета родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, ВАО города Москвы в 2012 году был 

организован и проведен фестиваль «Возьмемся за руки, друзья!», приуроченный ко 

Дню семьи. 

С июня 2014 года по настоящее время 

Ольга Юрьевна работает в должности 

заведующего отделением стационарного 

обслуживания в ГБУ «Кризисный центр 

помощи женщинам и детям». 

В отделении стационарного 

обслуживания оказывается помощь женщинам 

и женщинам с детьми, подвергшимся 

психическому и физическому насилию. 

Женщинам оказывается социальная, 

психологическая, юридическая, правовая и 

медицинская помощь, помощь в 

трудоустройстве. Лишь комплексное 

сопровождение способствует эффективному 

использованию средств и возможностей 

центра, способствует мобилизации у женщин 

собственных возможностей и ресурсов.  

В целях повышения эффективности работы с женщинами и детьми 

специалистами отделения стационарного обслуживания разработаны и 

реализуются следующие программы: «Гармонизация детско-родительских 

отношений в дисфункционных семьях», «Лайф-коучинг», «Социально-

нравственное развитие детей дошкольного возраста», также в отделении работает 

женский клуб «Простые истины». В рамках деятельности клуба организуются 

творческие встречи, мастер-классы, праздничные мероприятия, лектории и многое 

другое. 

За период работы отделения стационарного обслуживания временное 

проживание в «убежище» получил 401 человек, консультативную помощь по 

телефону получили 576 обратившихся. 

Отличительной особенностью и основной деятельностью отделения 

стационарного обслуживания является большая работа по обеспечению 

социальной безопасности женщин. Использование комплексного подхода в работе 

с женщинами и детьми предусматривает вовлечение узких специалистов в 

реабилитационный процесс, активное взаимодействие с ближайшим окружением. 
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В 2015 году Троянова Ольга Юрьевна награждена Почетной грамотой 

Департамента социальной защиты населения города Москвы. 

В 2016 году Ольга Юрьевна награждена Почетной грамотой ГАУ города 

Москвы «Институт дополнительного профессионального образования работников 

социальной сферы» как автор программы профилактики профессионального 

выгорания и психоэмоционального восстановления сотрудников, занявшей 1-е 

место в номинации «Лучший социальный проект» в разделе «Помощь 

помогающим» Фестиваля социальных работников «Социальная работа больше чем 

профессия». 

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию № 1  
 

Даминова Оксана Викторовна работает в ЦССВ № 1 с 2013 года в отделе 

комплексной реабилитации в должности социального педагога «социальная тетя». 

С первых дней работы Оксана Викторовна завоевала к себе уважение и 

расположение в коллективе коллег и воспитанников.  

«Я, как это не банально звучит, с детства хотела быть учителем начальных 

классов. Мы с подругами собирались у меня дома и играли в школу. Я всегда брала 

на себя роль учительницы. Накидывала на плечи мамин платок, обязательно указку 

(пластмассовую палочку от люстры) и писала на небольшой деревянной доске 

мелом различные задания. 

Я осуществила свою мечту, поступила в 

Орехово-Зуевский педагогический институт на 

факультет «Педагогика и методика начального 

образования». Получив профессию учителя 

начальных классов, я пришла работать в школу. 

Отработав год, я поняла, что это немного не то, чем я 

хотела бы заниматься. 

Подумав некоторое время, я решила пойти 

работать воспитателем в детский дом. С годами я 

поняла, что мне в жизни очень повезло: у меня есть 

любящая и заботливая мама, сестра и брат. У меня 

есть семья, которая всегда будет рядом со мной и в 

любую минуту мне помогут. А у детей в детском доме 

такой семьи нет. Поэтому мне очень хотелось, чтобы 

эти дети получили такую же любовь и заботу, 

которую я получала в детстве и получаю до сих пор 

от своей любимой мамы.  

Вышла замуж, родила двоих детей, но из профессии не ушла. Когда моему 

старшему сыну исполнилось семь лет и ему пришло время идти в школу, встал 

вопрос о том, что нужен другой график работы, чтобы уделять время сыну-

первокласснику. 
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Вскоре я узнала, что в Москве есть Центр содействия семейному воспитанию 

№ 1, который работает по новой системе в условиях групп квартирного типа. Я 

приехала в ЦССВ на собеседование и увидела большое количество людей, 

приехавших на конкурс, и подумала, возможно, у меня ничего не получится. 

Прошла тестирование и собеседование. Мне позвонили и пригласили работать 

социальным педагогом «социальная тетя», т.е. в выходные дни. У меня появилась 

возможность совмещать работу и заниматься воспитанием и обучением своих 

детей. С понедельника по пятницу я дома, рядом с мужем и детьми, а в выходные 

дни я занимаюсь своим любимым делом – работаю социальным педагогом в 

центре. Кто-то, возможно, скажет, как же я регулярно оставляю своих родных детей 

в выходные дни и ухожу на работу. Но хочу отметить, что это наше общее решение, 

которое мы принимали всей семьей, с мужем и детьми. И теперь мы вместе 

помогаем детям, которые лишены заботы и внимания своих родителей. А мои дети 

провожают меня на очень важную, по их мнению работу, и каждый раз с радостью 

встречают меня после смены. 

Работа нашего центра направлена на то, чтобы в минимальный срок 

подготовить воспитанника к устройству в замещающую или возврату в кровную 

семью, создание для детей благоприятного комфортного климата в условиях семьи. 

В выходные дни в Центре проводятся «Дни открытых дверей» и «Дни аиста». На 

меня, как на каждую «социальную тетю» ложится доля ответственности по 

формированию отношений между кандидатами в приемные родители и детьми, 

принятию и правильному выбору решения как кандидатов в приемные родители, 

так и детей. Радостно, когда ребенок смотрит на тебя счастливыми глазами и 

улыбается.  

Свою задачу я вижу в необходимости вернуть каждому ребенку и подростку 

утерянную веру в свои возможности, пробудить желание познавать новое и 

расширять свой круг общения. Условия квартирного типа, в которых проживают 

дети, позволяют нам, в своей отдельной квартире, показать позитивную картину 

семьи. Так как я работаю в выходные дни, то у меня есть возможность показать 

воспитанникам как могут проходить выходные дни в обычной семье. Мы вместе 

посещаем кинотеатры, театры, выставки, выезжаем на различные экскурсии. 

Вместе выходим гулять в парк, на детские площадки, посещаем магазины, 

готовимся и проводим праздники, дни рождения, участвуем в различных конкурсах 

детского творчества и получаем призы. Так как я сторонница здорового образа 

жизни, сама посещаю спортзал и приобщаю к этому детей. В свободное время 

люблю вязать и вышивать бисером и эти свои умения я также передаю детям».      

«Каждому ребенку надо попытаться стать другом. Как утверждал известный 

педагог Януш Корчак: «Воспитатель, тот, который не сковывает, а освобождает, не 

подавляет, а возносит, не комкает, а формирует, не диктует, а учит, не требует, а 

спрашивает, переживет вместе с ребенком много вдохновенных минут». Эти слова 

очень точно отражают суть моей работы» – так рассуждает Оксана Викторовна.  

«Одна мысль волнует меня постоянно: хочется, чтобы к нам в Центр 

приходили «на службу» только те люди, которые чувствуют в себе необходимость 
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своего участия в жизни детей, лишенных самых важных потребностей жизни: 

заботы, любви и защищенности взрослых от одиночества и всего неизвестного в 

жизни». 

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Юнона»  
 

Профессиональная деятельность Мартыненко Светланы Михайловны – 

педагога-психолога ЦССВ «Юнона» направлена на обеспечение социально-

психологического сопровождения воспитанников, родителей, специалистов. С 

целью диагностики особенностей развития детей-дошкольников с выраженной 

интеллектуальной недостаточностью и социальной структуры группы ею были 

отобраны показатели личностного развития ребенка с ограниченными 

возможностями. 

Выделенные критерии и их оценки в баллах позволяют определить 

качественные уровни развития (высокий, выше среднего, средний, ниже среднего, 

низкий) каждого воспитанника, а также дифференцировать подгруппы 

воспитанников по уровню развития. Контрольные срезы этапной и заключительной 

диагностики позволили определить коэффициент успешности развития каждого 

ребенка и группы в целом. Ежегодные мониторинговые исследования специалиста 

позволяют составить психолого-педагогический портрет каждой группы Центра, 

выявить зону актуального и ближайшего развития 

каждого воспитанника, определить направления 

коррекционно-развивающих занятий, а также 

являются основой банка данных психологического 

развития воспитанников Центра.  

Опыт работы Светланы Михайловны по 

организации психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников разного возраста 

был неоднократно опубликован в различных 

сборниках научно-практических конференций 

(2012, 2014, 2015 годы).  

Для обеспечения успешной адаптации 

воспитанников при переходе по достижению 

возраста в психоневрологический интернат 

Мартыненко С. М. разработана карта личностного 

потенциала воспитанника. Работа по выявлению 

личностного потенциала воспитанника 

предполагает тесное взаимодействие врача, 

социальных педагогов, дефектолога и воспитателей группы. Работа начинается с 

выявления типа характера выпускника и далее по схеме взаимодействуют все 

специалисты. В результате такой комплексной работы появляется карта 

индивидуально-личностных особенностей воспитанника, в которой 

прописываются не только личностные особенности, но и факторы риска по 
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медицинским и личностным показателям, а также рекомендации специалистам 

ПНИ.  

Для более эффективной работы специалистов и педагогов учреждения ею 

разработан алгоритм работы по запросу (заявительное сопровождение). 

Работа с родителями приобрела повышенную значимость не только для 

психолога, но и для всех сотрудников Центра. Так, в помощь родителям совместно 

со специалистами учреждения Светланой Михайловной были подготовлены 

различные методические материалы: игры и упражнения, методические 

рекомендации, буклеты, в течение всего времени работы в учреждении ею 

оказывается групповая и индивидуальная консультативная помощь по запросу 

родителей.    

С целью оказания психолого-педагогической помощи семьям, 

воспитывающим ребенка-инвалида, была организована и продолжает успешно 

работать под руководством педагога-психолога и музыкального руководителя 

театральная студия, участниками которой являются дети, педагоги, специалисты и 

родители. Совместно разработанные сценарии театрализованных представлений 

«Поможем зайке», «Бобовое зернышко», «Супер леди», «Теремок» и др. вызывают 

бурю аплодисментов у зрителей.   

Мартыненко Светлана Михайловна является автором образовательной 

программы «Психолого-педагогическое сопровождение детей с проблемами в 

развитии при передачи их в приемную семью», на которую оформлена лицензия 

(регистрационный номер 211 от 29.06.2009 года) Управлением образования и 

молодежной политики Орловской области. 

 

ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Мещанский» 
 

Дьякова Лариса Анатольевна – специалист по 

социальной работе ТЦСО «Мещанский». Как многие, 

начинала социальным работником, в 2007 году стала 

заведующим отделением социального обслуживания 

на дому КЦСО «Хамовники», а с 2010 г. по 2012 год 

была там же заместителем директора по социальной 

работе. В 2013 году получила профильное образование 

в РГСУ, по специальности «Cоциальная работа». В 

ГБУ ТЦСО «Мещанский» пришла в результате 

реорганизации на должность специалиста по 

социальной работе аппарата управления, где и работает 

до сих пор.  

Преданность делу – главное профессиональное 

качество Дьяковой Ларисы Анатольевны. Подготовка 

любых документов ведется скрупулезно и предельно 
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внимательно. Даже папки с документами стоят у нее как гвардейцы на плацу: 

аккуратные и одинаковые. 

Открытый, честный, неравнодушный человек – так можно сказать о Ларисе 

Анатольевне. Отдать последние деньги в долг без надежды на отдачу (человеку же 

надо!), выслушать тревожного посетителя или коллегу – на все хватает души и 

терпения. 

У Ларисы Анатольевны трое детей, внуки. Младшая дочь заканчивает школу 

в этом году и приятные хлопоты, связанные с выбором платья и прически к 

выпускному балу создают хорошее настроение, желание больше времени 

проводить с близкими и позитивный настрой на работу. Неизменно подтянутая, на 

каблучках, элегантная Лариса Анатольевна встречает людей добрым словом и 

улыбкой. Ее легко рассмешить до слез, и до сих можно растрогать рассказом о 

жестокости. Такие человеческие и профессиональные качества дают право сказать 

о Ларисе Анатольевне Дьяковой, что она – человек на своем месте. 

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Алые паруса»  
 

Шабанова Оксана Ивановна – заведующий отделением по сопровождению 

замещающих семей. Имеет высшее образование, постоянно повышает свой 

профессиональный уровень. 

В 2012-14 годах Шабанова Оксана Ивановна 

стала активным участником нового подхода в 

устройстве детей-сирот в семьи. Она участвовала в 

совместном проекте «Ищу друзей!» и «Возьмите 

меня в семью», которые являлись продолжением 

развития деятельности учреждения в рамках 

программы устройства детей в семьи совместно с 

волонтёрами-прихожанами Церкви Покрова 

Пресвятой Богородицы в р-не Медведково. Более 40 

волонтёров забрали детей на «гостевой режим», и, 

впоследствии, некоторые из них приняли ребят в 

свои семьи.  

Специалисты отделения под руководством 

Оксаны Ивановны принимают активное участие в мероприятиях, проводимых в 

ЦССВ «Алые паруса»: Общегородской «День аиста», Дни открытых дверей, 

Родительские субботы для желающих принять детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на семейные формы воспитания. 

Оксана Ивановна также курирует выезд кандидатов в замещающие родители 

в ДОЛ «Пламя», участие в совместных мероприятиях с ИДПО г. Москвы, 

проведение совещаний по обмену опытом, подготовку презентаций о работе 

отделения на мероприятиях, прием делегаций по обмену опытом.  

Сотрудники отделения принимают активное участие в опытно-

экспериментальной работе. Оксана Ивановна часто выступает на мероприятиях, 
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транслирует опыт Центра «Алые паруса»: на встрече приемных семей – участников 

Всероссийского Форума приемных семей в ЦССВ «Алые паруса», приёме 

делегации санаторного детского дома г. Переславль-Залесский, семинаре в Вологде 

по обмену опытом, межведомственном вебинаре между городами России (Москва-

Владивосток). 

В марте 2016 года Шабанова О.И. награждена Благодарственным письмом 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы за 

добросовестные труд, активное участие в жизни детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию  

«Вера. Надежда. Любовь»  
 

Ирина Юрьевна Шпитальская – директор ГБУ «Центр содействия семейному 

воспитанию «Вера. Надежда. Любовь». 

Отличник народного образования, лауреат премии Мэра г. Москвы, магистр в 

области психологии и педагогики, имеет высшие квалификационные категории по 

должностям «учитель» и «руководитель». 

Став директором ГКУ ДДИ №8 в декабре 2013 года Ирина Юрьевна оказалась 

перед серьезным общественным вызовом: устройство детей, включая ребят с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, в семьи. 

Далее, на базе бывшего ДДИ №8 

началась реализация пилотного проекта по 

реформированию интернатных учреждений 

в городе Москве, одобренного 

Общественным Советом по делам инвалидов 

при Правительстве РФ, О. Ю. Голодец. 

В 2014 году на базе ГБУ ЦССВ «Вера. 

Надежда. Любовь» была открыта опытно-

экспериментальная площадка 

«Профилактика и преодоление социальной 

исключенности детей и молодых инвалидов 

с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью». В 2015 году учреждению 

присвоен статус федеральной опытно-

экспериментальной площадки. 

Ирина Юрьевна – смелый новатор и 

мудрый руководитель, сплотила вокруг себя 

команду профессионалов, основная задача 

которых, – внедрение новых принципов работы, донесение до каждого сотрудника 

цели изменения учреждения. 

Под руководством Ирины Юрьевны и при ее непосредственном участии во 

всех процессах реорганизации, Центр «Вера. Надежда. Любовь» добился 
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значительных результатов. Важнейшим из них явилось то, что в 2015 году 23 

воспитанника были переданы на семейные формы воспитания (опека, приемная, 

кровная семья). 

В 2016 году все дети школьного возраста обучаются на различных формах в 

образовательных учреждениях, организуется зимний и летний отдых, значительно 

поменялся функционал сотрудников. 

Ирина Юрьевна регулярно выступает на конференциях и симпозиумах как на 

региональном, так и на международном уровне, ее часто приглашают в различные 

города России поделиться опытом. 

Так, в сентябре 2015 года в городе Ставрополе на выставочной площадке 

«Семья – территория возможностей» Ирина Юрьевна представляла опыт по 

реализации Модели профилактики социального сиротства и развития семейного 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве. 

На базе ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» регулярно проводятся обучающие 

семинары для сотрудников учреждений социального обслуживания, 

осуществляется обобщение и распространение передового практического опыта в 

научно-практических изданиях. Под руководством Ирины Юрьевны Шпитальской 

коллектив сотрудников ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» вышел на современный 

организационно-содержательный уровень и готов принимать новые вызовы 

времени. 

 

ГБОУ Центр реабилитации и образования №7 
 

Сапелкина Наталья Сергеевна,  

педагог дополнительного образования  

и учитель физической культуры  

ГБОУ Центра реабилитации и образования №7.  

 

У каждого человека всегда есть выбор – стремиться к цели или стоять на месте. 

Каждый шаг вперед – это маленькая победа! 

С детства я была активным и любознательным ребенком, мне нравилось 

заниматься спортом и читать книги, петь на сцене и ходить в походы, однако, 

окончив 11 классов общеобразовательной школы и 7 лет музыкальной школы по 

классу фортепиано, к ужасу своих папы и мамы, я решила стать футболисткой! 

Я благодарю своих родителей за то, что они всегда поддерживали меня в моих 

увлечениях и начинаниях, позволяя мне самой принимать решения и делать выбор, 

но не всегда у них была возможность помочь мне осуществлять мои мечты.  

Желание быть лучше, интереснее в общении с другими двигало меня вперед, 

я находила всё новые пути для своего развития.  

В 16 лет я стала игроком профессионального мини-футбольного клуба 

«Лагуна-УОР», в составе которого стала 3-х кратной чемпионкой России и 2-х 

кратной обладательницей кубка России. Получила звание мастера спорта по 

футболу. Игра в команде научила меня многому – чувствовать рядом плечо 
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человека, которому доверяешь, сохранять спокойствие и двигаться дальше, 

невзирая на все неудачи. Горечь поражений и радость побед закаляли мой характер. 

В 2006 году я окончила ГОУ СПО «Училище олимпийского резерва 

Пензенской области», в 2013 году – Пензенский государственный университет, 

получив квалификацию – педагог по физической культуре.  

В 2011 году меня приняли на работу в ГОУ «Санаторно-лесная школа № 7», 

сейчас ГБОУ ЦРО № 7 ДТСЗН города Москвы, где я работаю по настоящее время. 

Весь свой накопленный опыт я привнесла в работу с детьми, в общение с коллегами 

и родителями детей. 

Каждый день для меня – это открытие новых, пусть малых, но приятных 

моментов в развитии моих воспитанников. Мы вместе стараемся, и у нас, как 

правило, всегда получается ставить цель и идти к ней, радоваться победе над собой 

и полученному успеху. Каждому из своих воспитанников у меня свой подход: 

кому-то бодро сказать: «Ты сможешь!»; с другим обсудить пошагово, где не 

получается и что необходимо сделать, чтобы добиться нужного результата; а кому-

то – просто улыбнуться и сказать: «А завтра ты ещё на один шаг опередишь себя».   

Мои воспитанники 

участвуют в соревнованиях 

разного уровня. С 2012 по 2016 

годы дети Центра ежегодно 

принимают участие во 

всероссийских соревнованиях 

по спортивному туризму на 

«Кубок Мэра Москвы», и 

каждый год дети занимают 

призовые места. Я люблю 

путешествовать. Мне всегда 

интересно общаться с людьми, 

увлеченными своим делом, 

которые «заражают» 

позитивной энергией доброго 

созидания находящихся рядом. 

Так, посетив форум в 

Дюссельдорфе для молодых 

людей по теме «Различные способы улучшения качества жизни для людей с 

ограниченными возможностями» и выставки, посвященные спортивным играм, я 

привношу новые идеи в свою работу с детьми. 

Дети с ограничениями жизнедеятельности – это клад талантов. Я понимаю, 

что нужна им в их собственном осознании возможностей и ограничений, слабости 

и силы! Моя задача – помочь детям смотреть на мир добрыми глазами и 

становиться увереннее в своих силах! 
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ГБУ Центр содействия семейному воспитанию  

«Наш дом»  
 

Вадим Анатольевич Меньшов уже более 25 лет является директором детского 

дома.  

Вадим Анатольевич окончил Московский областной педагогический институт 

им. Н.К. Крупской в 1989 году по специальности «физическая культура», имеет 

квалификацию «учитель физической культуры». Прошел профессиональную 

переподготовку по программе «менеджмент в образовании» в ФГБОУ ВПО МПГУ. 

Вадим Анатольевич – Заслуженный Учитель РФ, награжден медалью ордена «За 

заслуги перед отечеством» II степени, имеет 

другие профессиональные награды. Стаж 

общий трудовой – 34 года, стаж педагогической 

деятельности – 32 года. 

С 1991 по 2013 год работал в должности 

директора школы-интерната № 8 для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. В апреле 2013 года школа-интернат 

реорганизована в Центр содействия семейному 

воспитанию «Наш дом».   

Под руководством В.А. Меньшова с 2009 

года в учреждении успешно развивались идеи 

семейного воспитания. Создана одна из первых 

в Москве патронатных служб на базе 

учреждения для детей-сирот с 

интеллектуальными нарушениями, первая в 

городе экспериментальная Уполномоченная 

организация по сопровождению детей-сирот в 

условиях семейного жизнеустройства. 

Привлечено общественное внимание к 

проблемам воспитания детей-сирот в условиях разрушительной системы 

интернатного воспитания.  

Под руководством и при активном личном участии В.А. Меньшова 

подтвержден практическими результатами опыт создания модели 

многопрофильного открытого учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, создан один из первых в Москве Центр содействия 

семейному воспитанию – новое учреждение для детей-сирот, располагающее 

возможностью оказания комплекса социально-правовых и психолого-

педагогических услуг различным категориям семей и детей, нуждающихся в 

помощи государства. В настоящее время В.А. Меньшов руководит 

экспериментальным проектом «Комплексная профилактика социальной 

исключенности детей, нуждающихся в помощи государства: средовой подход», 
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реализует профессиональный управленческий подход к оптимизации 

использования бюджетного финансирования, кадровых ресурсов.  

Основные личностные качества Вадима Анатольевича – инициативность, 

работоспособность, анализ ситуации и оперативное принятие решений, умение 

достигать сложных поставленных целей, построение слаженных 

профессиональных команд, добивающихся выдающихся результатов, построение 

доверительных отношений с акцентом на индивидуальные особенности каждого, 

личная лояльность и следование корпоративной культуре. 

Женат, имеет троих сыновей. Любит путешествия, свободное время проводит 

с семьёй, любит быть на природе. 

 

ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Южнопортовый» 
 

Абрашина Ирина Вадимовна, 

социальный работник 

Я работаю социальным работником почти шесть лет. В Центр социального 

обслуживания пришла по велению души, получив второе высшее образование, 

поняла, что хочу помогать людям, служить добру и милосердию, вносить свою 

лепту в дело добра. Работа социальным работником оказалась именно тем, к чему 

душа лежала: с людьми, в движении, требующая максимальной отдачи, сил 

физических и душевных. Кстати, о силах 

физических. Социальный работник много 

передвигается, на месте не сидит, дел надо успеть 

сделать много. В голове постоянно работает 

«компьютер», что, кому, когда сделать. Поэтому 

когда узнали, что хотят облегчить нам работу, 

«компьютеризировать» и ввести планшеты, то 

обрадовались конечно, но и испугались – вдруг не 

справимся? Вдруг все очень сложно?  

Но выдали планшеты, объяснили, как работать 

с программой soc-system, и оказалось «что не так 

страшен черт, как его малюют». Планшет очень 

удобен в обращении, понятные и удобные функции 

выбора услуг, легко добавляются услуги в течении 

дня (если при планировании дня их не ввели), можно 

отменить не востребованную услугу. Самое удобное 

в планшете – заведение индивидуальной программы 

всех получателей социальных услуг в электронном 

виде. При выполнении услуг планшет 

автоматически «списывает» их и сразу видно, 

сколько услуг по ИППСУ осталось. Учитывая объем работы – это очень удобно.  
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В планшете можно отмечать выполнение услуг на платной основе или сверх 

ИППСУ (для льготных категорий). Планшет небольшой по размеру и не занимает 

много места в сумке. Программа soc-system не стоит на месте, после каждого 

обновления добавляются новые функции и возможности для улучшения качества 

оказания социальных услуг. Время двигается вперед и мы вместе со временем 

шагаем в ногу. Думаю, что планшеты – это первый и далеко не последний шаг к 

новому в век информационных технологий. 

 

ГБУ Городской ресурсный центр поддержки семьи и детства 

«Отрадное» 
 

Представляем лидера конкурса профессионального мастерства «Специалист 

по работе с семьей» Романа Александровича Тимофеева. 

Хотя Тимофеев Роман работает в Центре социальной помощи семье и детям 

«РОДНИК» относительно недавно (с 2013 года), он снискал любовь и уважение 

сотрудников и получателей услуг не только Бутырского района, но и всего Северо-

Восточного административного округа. Он открытый, жизнерадостный, 

креативный, талантливый! Принимает активное участие во всех мероприятиях 

районного, окружного, городского значения. Роман – член молодежного совета 

Северо-Восточного АО города Москвы, режиссер и ведущий мероприятий, 

концертов, круглых столов, 

конференций, встреч с населением.  

В 2014 году разработал и внедрил 

программу для детей и подростков 

«Очерки юного корреспондента». Цель 

проекта – привить и выявить 

индивидуальный взгляд у детей на те или 

иные значимые события в стране. В 2016 

году разработал технологию МВС 

«Мобильный вестник семьи». Большую 

популярность получило создание 

сообщества семей в мобильном 

приложении watsapp в котором в онлайн 

режиме в любом месте в системе 

мгновенных сообщений, семьи 

обмениваются важной информацией, 

новостями о социальных услугах, 

предоставляемых в Центре «Родник». 

Роман – автор и исполнитель песен в стиле «хип хоп». Композиция «Мы – 

облака» посвященная авиакатастрофе в Шарм-эль шейхе стала самой 

прослушиваемой на одном из популярных музыкальных интернет ресурсов. 

Приглашен выступать на благотворительном фестивале «Рейс 9268».  
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ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Берег надежды»  
 

Ряховская Елена Александровна работала в ГБУ СРЦ «Солнцево» ДСЗН 

города Москвы с 22.03.2005 года на должности социального педагога, с 16.10.06 

года – заведующим отделением дневного пребывания, с 16.06.08. – заместителем 

директора по воспитательной работе. Имеет высшее образование – закончила 

Московский городской педагогический университет в 2004 году. В связи с 

реорганизацией учреждения переведена в ГБУ ЦССВ «Берег надежды» с 01.01.15 

года на должность методиста.  

Елена Александровна 

занимается подготовкой кадров к 

аттестации, организацией курсов 

повышения квалификации и 

переподготовки сотрудников Центра. 

Побуждает специалистов к участию в 

конкурсах профессионального 

мастерства, а так же к написанию и 

публикации статей из опыта работы. 

Организует публикацию статей 

сотрудников в различных 

издательствах. 

Ряховская Е.А. активно 

включилась в опытно-

экспериментальную работу Центра. 

Она курирует организацию работы 

площадки, отвечает за 

информационно-просветительскую 

работу по пропаганде различных 

форм семейного воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

и привлечению потенциальных замещающих родителей для воспитанников 

Центра. 

Елена Александровна организует проведение городских Дней аиста и Дней 

открытых дверей, вносит творческие предложения по форме проведения 

мероприятий.  

Елена Александровна зарекомендовала себя как инициативный, 

исполнительный, очень творческий, честный и добросовестный сотрудник, 

ответственно подходящий к решению любого вопроса. Принимает активное 

участие в подготовке и проведении научно-практических мероприятий. Елена 

Александровна пользуется заслуженным авторитетом среди коллег и 

воспитанников.  
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ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Школа циркового 

искусства имени Ю.В. Никулина»  
 

Головина Наталья Петровна – Заслуженный работник культуры РФ, 

художественный руководитель – работает в ЦССВ имени Ю.В. Никулина с 2003 

года.  

Наталья Петровна создала театральную студию «Сюрприз», в которой секреты 

актерского мастерства и драматического театра постигают воспитанники среднего 

и старшего школьного возраста. Для младших воспитанников организована 

театральная студия «Веселые картинки». За время существования театральной 

студии были созданы постановки самых различных направлений: детские 

спектакли, по произведениям русской классической литературы; литературно-

музыкальные композиции, гражданско-патриотические спектакли.  

Наталья Петровна разработала учебную программу «Актерское мастерство – 

тренинг для жизни и сцены», которая по результатам экспертизы в Отделении 

профессионального образования Российской академии образования, получила 

положительные рецензии, рекомендована к использованию в работе с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Основной целью 

программы является содействие семейному жизнеустройству воспитанников, 

развитие творческих способностей детей-сирот, организация предпрофильной 

подготовки в рамках художественно-эстетического образования. 

Головина Наталья Петровна много внимания уделяет развитию отношений 

социального партнерства с театральной 

общественностью Москвы и России. 

Творческий коллектив воспитанников 

активно сотрудничает с Московским 

театром «Et Cetera» под руководством 

Народного артиста РФ Александра 

Калягина, Российским академическим 

молодежным театром, Союзом 

театральных деятелей РФ.  

По инициативе воспитанников 

старшего возраста и под руководством 

Натальи Петровны разработан 

инновационный проект «Нет 

наркотикам!», получивший признание 

государственных структур, общественных 

организаций, благотворительных фондов. 

Театрально-социальный проект «Нет 

наркотикам!» был представлен на 

социальных площадках Москвы: в 
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организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

Центре реабилитации военнослужащих Министерства обороны РФ, на семинарах 

руководителей и сотрудников окружных комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, образовательных учреждений города. Проект получил высокую 

оценку Федеральной службы контроля за наркотиками России по городу Москве. 

В 2014 году театрально-социальный проект «Нет наркотикам!» стал победителем 

Всероссийского конкурса детского художественного творчества «Созвездие». 

В 2015 году театральной студией «Сюрприз» под руководством Головиной 

Н.П. поставлен спектакль «Не покидай меня» по пьесе А. Дударева. Работа 

студийцев была представлена в Пансионате для ветеранов труда №17, Пансионате 

для ветеранов Великой Отечественной войны «Коньково», действующих воинских 

соединениях Алабино и Софрино. Спектакль «Не покидай меня…» стал 

победителем II городского конкурса детского художественного творчества 

«Созвездие» в номинации «Театральная». 

При непосредственном участии Головиной Н.П. разработан и с 2014 года 

проводится городской театральный фестиваль «Шаг навстречу» для воспитанников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы. В фестивале приняли участие более двухсот 

детей, переживших трудную жизненную ситуацию, для которых театр открыл 

новый творческий путь в реализации способностей, таланта. 

Наталья Петровна Головина очень добрый, честный, отзывчивый человек, 

инициативный и энергичный сотрудник. Благодаря самоотверженной работе 

Натальи Петровны выпускники ЦССВ «Школа циркового искусства имени Ю.В. 

Никулина» выбирают профессии, связанные с творческой деятельностью, 

становятся профессиональными актерами и режиссерами драматического театра. 

 

 

 

 

 

 

 

 


