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Дорогие читатели, предлагаем Вашему вниманию четвёртый 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 август 2016 года это следующие организации: 

 

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

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

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

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

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

10. ГБОУ Центр реабилитации и 
образования № 7 ДТСЗН города 
Москвы,  
директор Войтас С.А. 

4. ЦССВ № 1,  
директор Спивакова В.Ю. 

11. ТЦСО «Мещанский»,  
директор Толмачёва Н.С. 

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

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

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

13. ГБУ ЦССВ «Школа циркового 
искусства имени Ю.В. Никулина», 

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

 

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» 

 
7-9 сентября 2016 года Кризисный центр помощи женщинам и детям принял 

активное участие в авторитетном федеральном форуме, объединяющем 

профессионалов сферы поддержки семьи и детства «Вместе – ради детей! 

Вместе с детьми!». Форум проводился Правительством Москвы и Фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

На базе Кризисного центра 7 

сентября 2016 года была 

представлена площадка Северного 

административного округа столицы 

«Системные решения по пропаганде 

ответственного родительства, 

формированию дружественной 

социальной среды для детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, противодействию 

жестокому обращению с детьми». Для 

представителей из 50 регионов России 

– участников выездной стажировки, 

специалистами Кризисного центра и 

ЦСПСиД САО представлена 

интерактивная программа, целью которой является показать синергию социальных 

связей на уровне выявления проблемы (мероприятия по первичной профилактике) 

и организацию дальнейшей работы по её 

решению (мероприятия по коррекции и 

реабилитации). 

8 и 9 сентября 2016 года в рамках 

выставочной экспозиции Москвы Кризисный 

центр презентовал интерактивную площадку на 

тему «Защитим детей от насилия». В 

программе: перфоманс «Самооборона для детей 

и взрослых: от тактики к действию», экспресс 

мастер-классы, флешмоб «Защитим детей от 

насилия» и многое другое.  

В Кризисном центре помощи женщинам и 

детям в рамках реализации опытно-

экспериментальной работы, а также 

государственной программы поэтапного 

внедрения профессионального стандарта 

«Специалист по работе с семьей», было 
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подготовлено методическое пособие «Организация работы с женщинами и детьми, 

пострадавшими от насилия в семье». Авторы-составители пособия: Наталья 

Борисовна Завьялова – директор Кризисного центра; Любовь Юрьевна Выжанова 

– заведующая отделением психологической помощи женщинам и детям; Виктория 

Викторовна Носюр – заведующая организационно-аналитическим отделением; 

Ольга Юрьевна Троянова – заведующая отделением стационарного обслуживания; 

Анна Ивановна Ёжикова – специалист по работе с семьей отделения социальной 

реабилитации. 

Методическое пособие знакомит читателей с феноменом домашнего насилия, 

его особенностями и видами, причинами и последствиями. В пособии рассмотрены 

технология и методы работы с детьми и женщинами, пострадавшими от домашнего 

насилия, приведены примеры из практики работы специалистов ГБУ «Кризисный 

центр помощи женщинам и детям». 

Представленный в методическом пособии практический опыт, на наш взгляд, 

будет востребован специалистами по работе с семьей, психологами организаций 

поддержки семьи и детства, а также специалистами других профилей 

государственных и негосударственных организаций, профессионально 

включенных в оказание помощи женщинам и детям, пострадавшим от насилия в 

семье. 

 

ГАУ города Москвы «Научно-практический центр медико-

социальной реабилитации инвалидов» имени Л.И. Швецовой 
 

I-й учредительный съезд Московской ассоциации специалистов Службы ранней 

помощи по профилактике детской инвалидности! 

 

25 мая 2016 года в преддверии 

Международного дня защиты детей 

состоялся I-й учредительный съезд 

Московской ассоциации 

специалистов Службы ранней 

помощи по профилактике детской 

инвалидности. 

Съезд открыли дети, ради 

здоровья и благополучия которых и 

была создана Ассоциация. Они 

исполнили для участников 

трогательную литературно-

музыкальную композицию «Носите на руках детей». Проникновенное 

выступление ребят подчеркнуло важность и необходимость создания единой 

системы ранней помощи по профилактике детской инвалидности, высокая миссия 

которой заключаются в том, чтобы обеспечить каждому ребенку с ограниченными 

http://early-help.msk.ru/wp-content/uploads/2016/03/70-1-Sezd-MASSRP.jpg
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возможностями здоровья право на своевременную, оперативную, 

высокопрофессиональную помощь и поддержку. 

На пленарном и секционных заседаниях участники съезда познакомились с 

имеющимся в городе положительным опытом работы Служб ранней помощи детям 

первых лет жизни с нарушениями развития и риском их возникновения, обсудили 

структуру и принципы работы Ассоциации, широкий круг теоретико-

методологических, философских, 

организационно-управленческих 

вопросов организации и развития 

Службы ранней помощи (раннего 

вмешательства) и выработали 

резолюцию. 

В завершение пленарного заседания 

объединяющим эмоциональным 

посылом прозвучали строки песни 

Окуджавы «Возьмёмся за руки, друзья», 

под звуки которого участники, взявшись за руки, встали, тем самым выражая свою 

сопричастность и готовность действовать сообща. 

Учреждение Московской ассоциации специалистов Службы ранней помощи 

по профилактике детской инвалидности – это начальный этап регионального 

проекта, призванного внести весомый вклад в реализацию Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы. Основной целью Ассоциации 

является консолидация профессионального сообщества специалистов ранней 

помощи, а также 

привлечение широкого 

общественного 

внимания к проблемам 

детей младенческого и 

младшего возраста с 

задержкой физического 

и психического 

развития, а так же их семей. 

Международный день защиты детей 

31 мая на детской площадке Центра прошло праздничное мероприятие, 

посвященное Международному дню защиты детей. 

В этот день ярким выступлением ребят радовал ансамбль эстрадной песни 

«Семицветик». Веселый танец подарила Дарья Куданова, увлекательное шоу 

мыльных пузырей заставило всех улыбнуться и почувствовать приход настоящего 

теплого лета, стихотворение подарила всем детям Аня Гелева и настоящее 

волшебство продемонстрировал иллюзионист Антонио Магавар. 

Для маленьких участников и их родителей были организованы спортивно-

активные и настольные игры, увлекательные мастер-классы. Занимательные 

http://early-help.msk.ru/novosti/11810/
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аниматоры вовлекли ребят в веселые аттракционы, а также украсили всех 

желающих волшебным аквагримом, угостили вкусной и сладкой ватой. 

 

Праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности 

6 июля на территории Марфо-

Мариинской обители состоялся 

праздник, посвященный Дню 

семьи, любви и верности, в 

котором приняли участие семьи, 

нуждающиеся в социальной 

поддержке, а также представители 

исполнительной власти, 

общественных организаций, 

благотворительных фондов и 

реабилитационных центров 

Москвы.  

Организаторами 

благотворительного мероприятия выступили: Научно-практический центр медико-

социальной реабилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой, Московская 

ассоциация специалистов Службы ранней помощи по профилактике детской 

инвалидности, Московская городская ассоциация родителей детей-инвалидов и 

Марфо-Мариинская обитель 

милосердия. 

Много теплых и 

проникновенных слов о семье, ее 

значении в жизни каждого человека 

было сказано в этот день, много 

радости и хорошего настроения 

было подарено детям. 

Для маленьких гостей 

волонтеры провели «мастерскую 

полезных каникул», главным 

мотивом которых стала ромашка — 

символ Дня любви, семьи и 

верности. Ребята вместе с родителями занимались росписью по дереву, мастерили 

пластилиновые открытки, расписывали глиняные тарелочки, делали браслеты из 

фетра, ромашки из цветной бумаги. Дети смотрели замечательный спектакль 

«Снегурочка», пели веселые детские песни. Фольклорный ансамбль «Беседушка» 

водил с ребятами хороводы и забавлял потешками и играми. Все желающие могли 

покататься на лошадях и угоститься мороженым. Завершилась праздничная 

программа украшением дерева счастливой семьи, каждый ребенок получил в 

подарок воздушный шар – чтобы праздник не кончался!  
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ГБУ Центр содействия семейному воспитанию № 1  
 

26-30 июня 2016 года в г. Москве проходил четвёртый Всероссийский съезд 

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

родителей.  

Цель Всероссийского совещания: обеспечение успешной социализации 

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

родителей, адаптации выпускников в самостоятельной жизни. 

Одной из важных задач Всероссийского  совещания, является повышение 

уровня профессиональной подготовки и компетентности специалистов органов 

исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих управление в сфере 

образования, социальной защиты 

населения, здравоохранения, 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  в 

рамках реализации постановления 

Правительства РФ от 24 апреля 2014 г. № 

481 «О деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в 

них детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

Во Всероссийском совещании 

приняли участие члены Правительства 

РФ, Уполномоченные при Президенте РФ по правам ребёнка, представители 

Федерального Собрания РФ, федеральных органов исполнительной власти РФ, 

Общественной палаты РФ. 

Опыт работы ЦССВ № 1 по инновационному содержанию детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях групп квартирного типа 

был представлен в части презентации Центров содействия семейному воспитанию. 

С презентацией опыта работы центра выступила Валентина Юрьевна Спивакова, 

директор ГБУ ЦССВ № 1. В своём выступлении она затронула вопросы отбора и 

подготовки кадров, особенностей работы «социальной мамы», реализации новых 

функций организаций, условий содержания детей, приближённых к семейным.  

Об организации работы отдела комплексной реабилитации, методическом 

сопровождении специалистов и регламенте ведения документации «социальной 

мамы» в своём выступлении рассказала Венера Максимовна Умерова, заместитель 

директора ГБУ ЦССВ № 1. 

Также участникам был презентован ролик «Один день из жизни «социальной 

мамы». 
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Выступления вызвали у участников Всероссийского совещания бурное 

обсуждение, интерес, 

вопросы. Ответы на многие 

вопросы гости съезда 

получили, посетив Центр 

содействия семейному 

воспитанию № 1. 

28 июня 2016 года 

ЦССВ № 1 принял у себя 

участников Всероссийского 

съезда руководителей 

организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей. В этот день состоялась работа секции по теме «Содержание 

деятельности организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, при создании условий, приближенных к семейным; реализация 

общеразвивающих дополнительных программ с учётом возраста воспитанников, 

их состояния здоровья, физического и психического развития; привлечение 

социально ориентированных НКО, добровольцев, бизнес-сообществ к 

деятельности организаций для детей-сирот». 

 

ГБОУ Центр реабилитации и образования №7 

 
21 июня Центр реабилитации и образования №7 принял слушателей курсов 

переподготовки ИДПО. В рамках встречи был проведен круглый стол 

«Реабилитация и образование для детей с ограничениями жизнедеятельности – 

единый и непрерывный процесс», экскурсия по Центру и тренинг 

командообразования. 

7 июля состоялся 

круглый стол 

«Социальное 

партнерство 

государственных и 

общественных 

институтов, науки и 

бизнеса в 

эффективном 

оказании 

реабилитационно-образовательных услуг».   

Участниками круглого стола стали представители органов исполнительной 

власти, коммерческих и общественных организаций, научных центров и 

благотворительных фондов. 

Гостей приветствовали воспитанники ЦРО №7. 
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27 июля на территории Центра состоялось заседание координационного совета 

по делам инвалидов при 

администрации Истринского 

муниципального района. 

Участники 

Координационного совета 

ознакомились с условиями 

реабилитации и проживания детей, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в ЦРО №7, а 

также задали вопросы 

специалистам Центра. 

28 июля в Центр реабилитации и образования №7 приехали представители 

Сбербанка России и средств массовой информации Московской области. Пресс-тур 

в Центр был посвящен вопросам межрегионального взаимодействия институтов 

власти, бизнеса и государственных учреждений в сфере представления социальных 

услуг детям с ограничениями жизнедеятельности. 

По результатам пресс-тура в СМИ вышли статьи и сюжеты о Центре, ссылки 

на них размещены на официальном сайте ЦРО в разделе «Новости». 

В течение лета для воспитанников Центра были организованы экскурсии в 

Ленино-Снегиревский военно-исторический музей, музейно-выставочный 

комплекс «Новый Иерусалим», панорама «Дубосеково», а также на производство 

компании «Кока-кола». 

16 июля 2016 года на сцене актового зала ЦРО №7 состоялась премьера 

мюзикла «Красная шапочка», подготовленного воспитанниками и сотрудниками 

учреждения. Запись представления можно увидеть на официальном канале ЦРО 

№7 в YouTube или Вконтакте. А 6 

августа 2016 года – премьера мюзикла 

по мотивам сказки «Волк и семеро 

козлят». Коллектив Центра вкладывает 

много сил в работу над музыкальными 

спектаклями, участниками которых 

являются воспитанники и педагоги. 

Совместная творческая деятельность 

детей и взрослых обладает огромным 

развивающим и социализирующим 

потенциалом. Дети в процессе 

репетиций развивают творческие 

способности, учатся общаться, 

взаимодействовать со всеми участниками спектакля, преодолевать комплексы, 

доводить начатое дело до конца и т.д. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=-7AUWKa_ph0
http://vk.com/id321286134


ДАЙДЖЕСТ ОЭП 

ГАУ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ»  

№ 4 
Август 

2016 года 

Страница  

12 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию  

«Наш дом»  
 

29 июня на базе Центра прошла секция № 4 Всероссийского семинара-

совещания для руководителей органов опеки и попечительства совместно с 

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

родителей. Работа секции была посвящена содействию семейному устройству 

воспитанников, работе с кровной семьей, привлечению социально 

ориентированных НКО, добровольцев (волонтеров), бизнес-сообществ к 

деятельности по семейному устройству; предоставлению услуг по подготовке 

кандидатов в замещающие родители и сопровождению замещающих семей. 

В работе секции приняли участие 

руководители и заместители руководителей 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 

также руководители органов опеки и 

попечительства, руководители 

благотворительных организаций. 

Специалисты из разных регионов страны 

(всего 52 участника) делились опытом 

работы учреждений.  

Меньшов Вадим Анатольевич, директор 

ГБУ ЦССВ «Наш дом» рассказал об опыте 

реализации постановления Правительства 

Российской федерации от 24 мая 2014 г. 

№481 «О деятельности организаций для 

детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в 

них детей, оставшихся без попечения 

родителей» в условиях ЦССВ. 

Комарова Софья Вадимовна, 

заместитель директора ГБУ ЦССВ 

«Наш дом», выступила с сообщением по 

теме «Центр содействия семейному 

воспитанию как модель «помогающей» 

организации». 

Специалисты отдела 

сопровождения замещающих семей разработали и выпустили методические 

брошюры по укреплению отношений привязанности с детьми различных возрастов 

от младшего до подросткового. В брошюрах даются простые и конкретные советы, 

а также примеры взаимодействия, укрепляющие отношения между взрослым и 

ребенком. 
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ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Школа циркового 

искусства имени Ю.В. Никулина»  
 

За отчетный период в соответствии с программой ОЭР разработана программа 

дополнительного образования «Театр как терапия», направленная на успешную 

социализацию, социально-педагогическую коррекцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) средствами театральной педагогики. 

Продолжается сбор материалов для описания теоретической части 

исследования, проведена подготовка к городскому празднику для воспитанников 

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

Москвы «Здравствуй, школа!».  

Утвержден план мероприятий по реализации социального проекта 

«Социоцирк-Москва».  

 

ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Мещанский» 

 

Лето в ТЦСО «Мещанский» оказалось жарким. Ушла на повышение директор 

Центра Романова Оксана Сергеевна – идейный вдохновитель и двигатель ОЭП. 

Период массовых отпусков, капитальный ремонт заставил изменить планы 

проведения крупных мероприятий на базе ТЦСО «Мещанский». 

В последний день уходящего лета в уютном зале филиала «Красносельский» 

для активной и творческой работы собрались социальные работники ТЦСО 

«Мещанский», филиалов «Басманный» и «Красносельский» на авторский тренинг 

коммуникативной компетентности заведующего филиалом «Красносельский» 

Бежиной Х.В. 

Тренинг ориентирован 

на одну из 

малоразработанных тем 

опытно-экспериментальной 

площадки «Методическое 

обеспечение трудовых 

функций социальных 

работников в г. Москва 2015-

2017гг.».    

Что такое трудовая 

функция социального 

работника? В первую очередь 

– это его должностные 

обязанности, которые он обязан выполнять максимально эффективно и 

качественно. Должностные обязанности в свою очередь – это совокупность 
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трудовых действий социального работника, направленных на достижение целей 

системы управления и обязательных для выполнения. На тренинге было 

предложено остановить свое внимание на такой трудовой функции как оказание 

социально-психологических услуг клиентам организации социального 

обслуживания.  

Известно, что трудовое действие данной функции – это в первую очередь, 

проведение бесед, направленных на формирование у клиента позитивного 

психологического состояния и поддержания активного образа жизни. Казалось бы, 

умения достаточно несложные, и каждому, не только социальному работнику, 

легки и понятны.   

А здесь мы с вами поспорим, т.к. часто слышим от социальных работников 

такие фразы: «Мой подопечный и я говорим, как будто на разных языках!», «Он 

меня совершенно не слышит!», «Не могу обслуживать спокойно данного клиента, 

не могу найти с ним общий язык!». Не правда ли, знакомая ситуация? Многие 

сталкивались с подобным в своей работе? Общение – это сложный и 

многоплановый процесс, который заключается не только в передаче информации.  

На тренинге ведущему удалось установить хороший контакт с аудиторией, 

наладить коммуникации внутри группы. Участники тренинга смогли посмотреть 

на себя со стороны, узнать, какое первое впечатление они производят на 

окружающих, определить, каким образом «настроить» собеседника на понимание.  

Тренинг раскрыл многоплановость процесса коммуникаций, познакомил 

социальных работников с техниками активного слушания, расширил репертуар 

коммуникативного поведения, научил избегать типичных барьеров в общении.  

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Вера. Надежда. 

Любовь»  
 

С 26 по 30 июня 2016 г. в столице прошел IV Съезд руководителей 

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

участниками IV Съезда были 

поставлены главные задачи: 

оценить первые результаты 

реализации региональных планов 

мероприятий по реструктуризации 

и реформированию организаций 

для детей-сирот, Постановления 

Правительства Российской 

Федерации № 481;  

выявить проблемы и 

предложить пути их решения;  

познакомиться с 

инновационным и эффективным региональным опытом; 
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определить направления дальнейшего развития законодательства, механизмов 

взаимодействия с негосударственными некоммерческими, благотворительными 

организациями и гражданами, волонтерами в сфере социализации детей-сирот, их 

семейного устройства; пути и качества повышения уровня профессиональной 

подготовки и компетентности специалистов органов опеки и попечительства и 

организаций для детей-сирот.  

28 июня на базе ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» работала секция № 3 по 

теме «Реабилитационная и коррекционная работа с воспитателями организаций 

детей-сирот разных возрастных групп: с ОВЗ, пережившими насилие, жестокое 

обращение; с травматизацией в результате «возвратов» из замещающих семей; 

реорганизация домов ребенка; особенности социализации, подготовки к 

самостоятельной жизни и сопровождения детей с ОВЗ». В работе секции приняли 

участие более 90 представителей 35 субъектов Российской Федерации.  

 

ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Чертаново» 

 

1 июня 2016 года в целях 

создания условий для полноценного 

отдыха, развития и занятости детей, в 

рамках реализации программы 

активного детского отдыха 

«Московская смена» в ТЦСО 

«Чертаново» открылся социальный 

центр детского отдыха. За 3 летние 

смены 426 ребят от 7 до 14 лет из 

семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, смогли 

отдохнуть, найти себе друзей, 

открыть в себе новые таланты. В этом 

им помогли сотрудники отделения 

ранней профилактики семейного 

неблагополучия и команда 

Педагогического отряда 

«Многогранник». 

Наверное, многие задаются 

вопросом, что заставляет молодых 

ребят посвящать свое лето работе с 

детьми? Почему счастливые и 

улыбчивые вожатые так привязаны 

к такой светлой, благородной, 

временами сложной деятельности? 
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Причина не может быть иной – это любовь. Любовь к детям, своему делу, летнему 

отдыху.                                                          

Яркие, волшебные, фееричные – именно такими эпитетами можно описать три 

смены, прошедшие в социальном центре детского отдыха. Множество фотографий 

с улыбками, красочные воспоминания о самых полюбившихся летних 

мероприятиях, положительные отзывы детей и родителей о работе «Московской 

смены» говорят об одном – летний отдых удался.  

Темы летних смен носили различный характер: кино, спорт, патриотизм. За 

лето, проведенное в центре детского отдыха, ребята успели почувствовать себя в 

разных ролях: танцоров, певцов, руководителей, бизнесменов. Полюбились 

ребятам летние игры «Зарница» и 

«Битва тотемов», которые подарили 

воспитанникам возможность побывать 

в роли настоящих стратегов. Дети 

приняли участие в соревнованиях 

«Рыцарский турнир», «Олимпийские 

игры».  

Самым главным достоинством 

программы «Московская смена-2016» 

является возможность получить 

бесплатный качественный отдых для 

детей.  

Социальные центры детского 

отдыха территориально находятся в 

районах проживания семей, а значит 

близко к дому, что тоже является 

неотъемлемым плюсом данной 

программы. 

Детские улыбки и смех – это 

лучшая награда для взрослых, это 

значит летний отдых удался!   

 

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Берег надежды»  
   

Во исполнение Постановления Правительства города Москвы от 26 мая 2016 

года № 291-ПП «Об организации в 2016 году городского отдыха детей в период 

летних школьных каникул», приказа Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы от 30 мая 2016 года № 624 «Об организации в 2016 году 

городского отдыха детей в период летних школьных каникул в сменах городского 

детского отдыха, организуемых на базе организаций, подведомственных 

Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы», в целях 
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реализации программы «Московская смена» на базе ЦССВ «Берег надежды» был 

организован Центр отдыха детей «Надежда».  

С законными представителями и детьми, зачисленными в Центр отдыха детей 

«Надежда», была организована просветительская работа, направленная на 

привлечение внимания к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей. В целях пробуждения интереса к данной категории детей, желания стать 

для них второй семьей, приняв на воспитание, была проведена активная 

просветительская работа. Для законных представителей и их детей были 

проведены экскурсии по Центру, родительские собрания, в ходе которых были 

освещены вопросы работы учреждения, быта воспитанников, их увлечения и 

достижения, представлены работы, участвующие в городских и Всесоюзных 

конкурсах. Воспитанники Центра и дети из кровных семей приняли участие в 

совместных досуговых мероприятиях. Была распространена печатная информация 

о Школе приемных родителей по подготовке граждан к принятию в семью детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с предоставлением 

контактных сведений 

17 августа директор 

Центра Хрыкина Н.М. 

выступила с сообщением о 

проведении летнего 

оздоровительного отдыха детей 

на базе ЦССВ «Берег надежды» 

на встрече главы Управы с 

жителями района Ново-

Переделкино. Надежда 

Михайловна так же 

познакомила жителей района с 

направлениями деятельности 

Центра, рассказала о воспитанниках, пригласила всех заинтересовавшихся на Дни 

открытых дверей и День аиста. Выступление вызвало большой интерес у жителей, 

они задали много вопросов, каждый участник получил информационные буклеты 

Центра. 

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Юнона»  
 

В рамках основного этапа экспериментальной работы проведены следующие 

мероприятия.  

Систематизированы и обобщены данные теоретических и прикладных 

исследований по особенностям воспитания, развития, социализации детей с ОВЗ 

отечественных ученых Института коррекционной педагогики: Стребелевой А.Е, 

Зацепиной О.А., Баенской Е.Р.  

Проведена консультация с ведущими учеными Института коррекционной 

педагогики РАО г. Москвы по разработке специальной индивидуальной программы 



ДАЙДЖЕСТ ОЭП 

ГАУ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ»  

№ 4 
Август 

2016 года 

Страница  

18 

(далее – СИПР) детей с ментальными нарушениями. По итогам консультаций 

проведены в июне-июле 2016 г. методические объединения педагогов Центра по 

изучению Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Проведена работа по корректировке СИПР по итогам анализа командной 

работы за 2015/2016 учебный год по каждому воспитаннику с тяжелой и глубокой 

формой умственной отсталости. 

Экспериментально исследование сочеталось с разработкой научно-

практических материалов, которые напечатаны в журнале «Логопед» № 6 2016 года 

(название статьи «Зарубежные и отечественные технологии сопровождения детей 

с аутизмом»).  

Дополнительно приняты к публикации издательством ТЦ «Сфера» в серию 

«Особый ребенок» рабочие тетради по развитию ребенка с нарушением интеллекта 

(развитие речи, ОБЖ, математика и др.).  

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Алые паруса»  
 

В ЦССВ «Алые паруса» в рамках обследования детей для составления запроса 

на помещение ребёнка в замещающую семью, психологом Центра совместно с 

ресурсным Центром «Про-Мама» проводится диагностическая работа, основной 

целью которой является профилактика возврата детей из приёмных семей. Задачи 

обследования включают в себя составление запроса, отражающего основные 

потребности ребёнка, его индивидуальные особенности, уровень эмоционального 

развития и рекомендации специалистам по подбору семьи с учетом особенностей 

ребёнка, определение требований к родительским компетенциям. Данная работа 

позволит в будущем минимизировать риск возврата ребенка в социальное 

учреждение. На данный период в исследовании приняли участие 14 детей. Из них, 

на июнь месяц 2016 г. 3 воспитанника устроены в семьи, 3 ребёнка находятся на 

гостевом режиме, в тесном взаимодействии с потенциальными родителями. 

Успешность работы заключается в искреннем 

желании коллектива Центра устроить детей в семьи 

(кровные или замещающие). Активность и 

компетентностный подход расширяют ресурсные 

возможности специалистов и позволяют достигать 

положительных результатов.  

Летом издано методическое пособие «Социальные 

технологии подбора детям-сиротам замещающей семьи 

в условиях мегаполиса» / Авт.- сост. М.А. Антипина, 

И.А. Немтинова; под ред. А.К. Быкова. - М.: ГАУ ИДПО 

ДТСЗН, 2016. - 168 с. 

Материалы, представленные в данном пособии, 

разработаны и апробированы в ходе опытно-

экспериментальной деятельности в ЦССВ «Алые 

http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2014/03/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2014/03/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F.pdf
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паруса» на тему «Технологии подбора детям-сиротам замещающей семьи в 

условиях мегаполиса». Они направлены на организацию эффективной работы по 

реализации государственной услуги № 148019 «Содействие в передаче 

воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

на семейные формы устройства, включая подбор граждан, выразивших желание 

стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять  

детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством Российской Федерации формах» в 

условиях Центра содействию семейному воспитанию. 

Методическое пособие предназначено для специалистов организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, участвующих в 

подготовке воспитанников к передаче в замещающую семью, поиску и 

привлечению кандидатов в замещающие родители. 
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ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» 

 
В октябре 2016 года на базе филиала ГБУ «Кризисный центр помощи 

женщинам и детям» «Специализированный дом ребенка «Маленькая мама» 

пройдет школа передового опыта на тему «Организация межведомственного и 

межсекторного взаимодействия по профилактике отказов от новорожденных 

детей». 

Вопросы, которые планируется обсудить. 

Технология профилактики отказов от новорожденных детей в условиях ГБУ 

«Кризисный центр помощи женщинам и детям» филиала «Специализированный 

дом ребенка «Маленькая мама». 

Описание технологии командной работы с воспитанницами отделения 

стационарного обслуживания «Маленькая мама» (психолого-медико-социальная 

работа, воспитательная работа). 

Система постинтернатного патроната как условие эффективного 

сопровождения выпускниц отделения стационарного обслуживания «Маленькая 

мама» (социальная адаптация выпускниц). 

Моделирование процесса организации работы по профилактике отказов от 

новорожденных детей в условиях ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и 

детям» филиала «Специализированный дом ребенка «Маленькая мама». 
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Система межведомственного взаимодействия с социальными учреждениями 

города (сиротские учреждения, ООиП, Центры социальной (постинтернатной) 

адаптации). 

Организация межведомственного взаимодействия с учреждениями 

образования по профилактике отказов от новорожденных детей (учреждения 

среднего и среднего профессионального образования). 

Алгоритм межведомственного взаимодействия с учреждениями 

здравоохранения (родильные дома, поликлиники). 

Система взаимодействия филиала с социально-ориентированными 

некоммерческими и партнерскими организациями (общественные организации, 

благотворительные фонды, волонтерские движения). 

Совершенствование системы межведомственного и межсекторного 

взаимодействия по профилактике отказов от новорожденных детей. 

Расширение доступности, качества и спектра социальных услуг для 

несовершеннолетних беременных и юных матерей с детьми с целью оказания им 

социальной помощи и поддержки. 

Создание условий для профессионального обучения и трудовой деятельности 

для юных матерей с целью успешной социальной адаптации. 

 

ГАУ города Москвы «Научно-практический центр медико-

социальной реабилитации инвалидов» имени Л.И. Швецовой 
 

Опытно-экспериментальная работа во 2-м полугодии текущего года будет 

вестись по направлениям: 

 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 и медико-социальной и психолого-

педагогической поддержки его семьи. 

 Проведение круглого стола совместно с кафедрой теории и технологии 

социальной работы ИДПО ДТСЗН по анализу работы Службы ранней помощи за 

1-е полугодие 2016 года. 

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию № 1  
 

В планах деятельности Центра на 2-е полугодие 2016 года подготовка к печати 

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  
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«Наш дом»  
В ближайших планах экспериментальной группы ЦССВ «Наш дом» 

подготовка к печати методического пособия «Комплексная программа 

профилактики социальной исключённости детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в условиях ЦССВ: модель работы и технологии реализации». 

С целью презентации программы планируется научно-практическая конференция 

«Комплексная профилактика социальной исключённости детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в условиях ЦССВ». 

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Школа циркового 

искусства имени Ю.В. Никулина»  
 

На осень текущего года запланированы следующие мероприятия. 

Проведение городского праздника для воспитанников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, города Москвы «Здравствуй, 

школа!» (сентябрь 2016 года). 

Реализация социального проекта «Социоцирк-Москва». 

Подготовка к проведению III Театрального фестиваля творчества детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей «Шаг навстречу». 

Разработка методических рекомендаций и программ дополнительного 

образования, статей, обобщающих опыт деятельности специалистов Центра, 

трансляция опыта сотрудников учреждения на мероприятиях различного уровня. 

 

ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Мещанский» 
 

ТЦСО «Мещанский» в целях повышения эффективности трудовых функций 

по оказанию социально-бытовых услуг 19.09.2016 г. планирует проведение занятий 

с социальными работниками ТЦСО «Мещанский» и его филиалов «Басманный» и 

«Красносельский». Теоретическую часть занятий, в форме лекции, проведёт 

кандидат биологических наук, заведующий ОСО-11 филиала «Басманный» 

Стрельникова Т. Л. Практическую часть, основанную на выполнении контрольных 

кейсов по модулю «Оказание социально-бытовых услуг» на сайте 

«Профстандарт.орг», проведет специалист АУП ТЦСО «Мещанский» Колованова 

О.В. 
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ГБУ Центр содействия семейному воспитанию  

«Вера. Надежда. Любовь»  
 

29 сентября 2016 года планируется проведение Межрегиональной 

конференции «Профилактика и преодоление социальной исключенности детей и 

молодых инвалидов с выраженными ментальными нарушениями», которая 

состоится по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24.  

На конференции планируется обсуждение современных подходов к 

организации и определению содержания образования, адаптации и 

жизнеустройства детей, молодых инвалидов с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития, а также трансляция имеющегося опыта обучения лиц 

данной категории. 

Помимо пленарных докладов планируется обсуждение актуальных проблем в 

секциях: 

Секция 1. Технологии профилактики и преодоления социальной 

исключенности детей и молодых инвалидов с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью в условиях Центра содействия семейному воспитанию. 

Секция 2. Организация образовательного процесса для обучающихся с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития в условиях модернизации. 

Секция 3. Современные технологии обучения и подходы к определению 

результатов обучения лиц с тяжелыми и множественными нарушениями развития.  

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Берег надежды»  
 

В планах работы Центра в рамках экспериментальной деятельности 

запланирована трансляция видеоролика о Центре, направлениях деятельности, 

жизнедеятельности воспитанников в различных компаниях, что позволит 

расширить проведение на постоянной основе широкомасштабных 

информационно-просветительских кампаний, пропагандирующих различные 

формы семейного воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Подготовлен и в ближайшее время будет издан сборник статей из опыта 

работы специалистов ЦССВ «Берег надежды» по реализации шести технологий, 

составляющих модель социальной работы с целевыми группами населения по 

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

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Юнона»  
 

Запланирована к проведению научно-практическая конференция по теме ОЭП 

под руководством ИДПО ДТСЗН города Москвы в октябре 2016 года.  
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Центр является Школой передового опыта ИДПО, поэтому запланирован 

круглый стол по формированию жизненных компетенций у детей с различными 

синдромами. 

Для дальнейшего развития сетевого взаимодействия педагогов и специалистов 

по формированию элементарных навыков общения у детей с нарушением 

интеллекта в декабре 2016 года будет проведен вебинар «Формирование общения 

у неговорящих детей с ОВЗ» на базе ТЦ «Сфера». 

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Алые паруса»  
 

16 ноября состоится научно-практическая конференция «Социальные 

технологии подбора детям-сиротам замещающей семьи в условиях мегаполиса». 

Конференция запланирована в рамках опытно-экспериментальной работы ЦССВ 

«Алые паруса».  Содержание конференции освещает актуальные вопросы и опыт 

работы специалистов ЦССВ «Алые паруса» по устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе детей с ОВЗ, на семейные формы 

жизнеустройства. Приглашаются представители ГАУ ИДПО ДТСЗН, специалисты 

ЦССВ города Москвы, представители общественных организаций. 
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ГБУ Центр содействия семейному воспитанию № 1  
 

Смирнова Светлана Александровна работает в ГБУ ЦССВ № 1 в отделе 

комплексной реабилитации в должности старшего воспитателя с 2013 года. 

Закончила Московский государственный психолого-педагогический университет 

факультет «Педагогика и психология». Светлана Александровна говорит: «Мое 

жизненное кредо – всегда быть рядом с теми, кто нуждается в помощи!» 

За 10 лет работы с воспитанниками Центра показала себя ответственным, 

исполнительным, добросовестным, активным и неравнодушным сотрудником. 

Ее детство прошло в большой дружной семье, где она была третьим ребенком. 

«Когда я была еще школьницей, – вспоминает Светлана Александровна, – я часто 

любила разговаривать со своим папой обо всем на свете. Он терпеливо и душевно 

рассказывал мне о том, как в 1941 году началась Великая отечественная война и 

как в первые дни войны он остался сиротой, какие трудности пришлось ему 

пережить в детском доме и после него. Его рассказы глубоко залегли мне в душу. 

Я росла, взрослела, получила педагогическое образование и более 14 лет 

проработала с дошкольниками. Участвовала в инновационных проектах, была 

победителем конкурса профессионального мастерства «Учитель года», принимала 

участие в профессиональных и творческих конкурсах. 

Мне безумно нравится детская непосредственность и уникальность каждого 

ребенка. Чуть позднее появилась возможность помогать детям с онкологическими 

заболеваниями. Шло время, я ясно понимала, что смогу быть наставником для тех, 

кто должен обрести семью, и в будущем суметь создать свою, такую же 

счастливую, в которой росла и воспитывалась я».  
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У Светланы Александровны сочетаются прекрасные способности 

воспитателя, психолога, активного организатора и просто доброго, душевного, 

отзывчивого замечательного человека. Но самое главное в ней – умение общаться 

с воспитанниками. Ребята всех возрастов уважают и любят её за то, что она всегда 

каждому уделит время для общения, ободрения, наставления, несмотря на свою 

занятость и загруженность делами. Для них она и друг, и наставник, и близкий 

человек с которым можно посекретничать и просто поговорить по душам. 

Важными направлениями работы старшего воспитателя является 

методическая работа, планирование и разработка рабочей документации, контроль 

за выполнением и реализацией руководящих документов. Светлана Александровна 

входит в состав творческой группы ОЭП, участвовала в разработке методических 

материалов для социального педагога «социальная мама»: карты 

профессиональных функций «социальной мамы»; диагностической карты 

социальных умений и навыков воспитанника разновозрастной группы квартирного 

типа; методических рекомендаций по работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Как старший воспитатель учреждения, важными задачами считает: пробудить 

у воспитанников желание познавать новое, расширять круг интересов и общения, 

возродить у каждого ребенка и подростка утерянную веру в свои возможности и в 

то, что он любим. Именно эту мысль она старается донести до каждого социального 

педагога отдела комплексной реабилитации, направляет работу на то, чтобы в 

минимальный срок подготовить воспитанников к устройству в приёмную семью 

или к возврату в кровную. 

Светлана Александровна 

проводит большую активную 

работу по взаимодействию и 

привлечению волонтеров, 

спонсоров, НКО к сотрудничеству 

с детьми, поддерживает контакты с 

администрацией Управы района 

Вешняки, депутатами и 

представителями партии «Единая 

Россия». Эти усилия способствуют 

эффективному планированию 

мероприятий по развитию и 

социализации воспитанников 

Центра.  

Светлана Александровна 

инициативный сотрудник и обладает творческими способностями. Хорошо поёт, 

сочиняет стихи. В сентябре 2015 года активно участвовала в подготовке и 

выступлении творческой группы центра на первом слёте ОЭП организаций 

социального обслуживания, имеющих статус «Опытно-экспериментальная 

площадка системы социальной защиты населения города Москвы».   

Смирнова Светлана Александровна, 

старший воспитатель ГБУ ЦССВ № 1 
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Будучи творческой личностью прекрасно владеет такими видами рукоделия 

как оригами, аппликация, макраме, тестопластика и пластилин, квилинг, мозаика, 

глина, изонить, вязание крючком, поделки из природного и бросового материала. 

С огромным удовольствие организует в Центре традиционные выставки детского 

творчества «Тепло детских рук».  

Светлана Александровна находится в постоянном творческом поиске, изучает 

передовой опыт и современные методики, применяет в работе новые технологии, 

соответствующие функциям учреждения в современных условиях.  

Профессиональные усилия Светланы Александровны направлены на 

содействие и подбор команды единомышленников, готовых повышать свою 

квалификацию, осваивать новые технологии и методы, способствующие 

вовлечению воспитанников в процесс саморазвития.  

Коллеги уважают её за прямоту и искренность характера, силу воли и умение 

преодолевать трудности. Трудолюбия и усердия ей не занимать.  Всегда прекрасно 

выглядит, приветлива со всеми. В 2016 году Смирнова Светлана Александровна 

была награждена Благодарностью ГБУ ЦССВ №1 за высокие результаты работы, 

активность, целеустремленность, профессиональную ответственность.  

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию  

«Наш дом»  
 

Центр «Наш дом» представляет Ботову Ольгу Александровну, стаж работы в 

должности в учреждении для детей-сирот – 18 лет. 

Образование высшее профессиональное, в 1995 году закончила Орловский 

государственный педагогический 

университет с присвоением 

квалификации педагог-психолог, 

преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии. В 2000 году закончила 

Московский институт открытого 

образования с присвоением 

квалификации олигофренопедагог 

дошкольных и школьных учреждений. 

Занимаемая должность: педагог-

психолог с 1998 года, высшая 

квалификационная категория. Ольга 

Александровна успешно совмещает 

практическую деятельность в учреждении 

с преподавательской деятельностью на 

курсах повышения квалификации 

специалистов социальной сферы. 



ДАЙДЖЕСТ ОЭП 

ГАУ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ»  

№ 4 
Август 

2016 года 

Страница  

28 

О.А. Ботова принимает активное участие в инновационной, 

экспериментальной и организационно-методической деятельности учреждения, 

округа, города. 

С 2012 года Ольга Александровна является председателем психолого-медико-

педагогического консилиума ЦССВ «Наш дом» (ПМПк), где в сотрудничестве с 

коллегами осуществляет комплексную первичную и динамическую диагностику 

особенностей развития воспитанников, формулирует основные направления 

индивидуального плана мер (траекторию развития ребенка) по развитию и 

реабилитации воспитанников ЦССВ, воспитанников замещающих семей и детей, 

нуждающихся в помощи государства. 

В рамках городской экспериментальной площадки «Комплексная 

профилактика социальной исключенности детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в условиях ЦССВ. Средовой подход» (2015-2017гг.) Ольга 

Александровна в коллективе педагогов и специалистов разрабатывает и успешно 

апробирует технологии содействия в передаче воспитанников ЦССВ на семейные 

формы жизнеустройства. С ее непосредственным участием в 2014 году устроены в 

семьи граждан – 25 воспитанников Центра, в 2015 году – 34 воспитанника, в 2016 

году по настоящее время – 19 воспитанников. О.А. Ботова осуществляет разработку 

и реализацию модели создания системы помощи, поддержки ребенка и его семьи с 

учетом ведущего фактора, влияющего на риск социальной исключенности: 

неблагополучия кровной семьи, институциональное воспитание, развитие в 

условиях замещающей семейной заботы (в семье опекунов, попечителей, в 

приемной семье). Обобщая и транслируя опыт работы, О.А. Ботова подготовила и 

опубликовала ряд статей по теме семейного жизнеустройства в соавторстве с 

коллегами (2014-2016). 

Является активным членом Городского методического сообщества 

специалистов по семейному жизнеустройству, ведущим школы приемных 

родителей, организатором и участником семинаров профессионального мастерства 

«Профессиональная среда» для ведущих школ приемных родителей и 

специалистов по содействию в передаче детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на семейные формы жизнеустройства. 

На протяжении многих лет Ольга Александровна является активным членом 

методического объединения педагогов-психологов, которое в настоящее время 

является полноправным совещательным научно-методическим органом 

учреждения. На заседаниях профессионального объединения эффективно 

обсуждаются прикладные вопросы тем самообразования специалистов, благодаря 

чему обобщается, транслируется и оформляется опыт работы. 
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ГБОУ Центр реабилитации и образования №7 
 

Горохов Виталий Александрович,  

учитель истории и обществознания 

ГБОУ Центра реабилитации и образования №7 

 

Меня часто спрашивают: «Выбор профессии учителя – это ваш 

самостоятельный, осознанный выбор?». И я не сразу отвечаю на этот вопрос. 

Начинаешь раскручивать «спираль памяти» обратно и вспоминается вопрос, моего 

первого учителя, на самом первом уроке: «Кем ты хочешь стать в будущем?». Тогда 

я ответил, что хочу стать артистом, хотя большинство мальчишек, того времени, 

хотели стать военными, космонавтами. Артистом я не стал. Сцену заменила 

учебная аудитория со своим «зрителем». 

И вот уже 19 лет каждый день – новый 

урок «моя премьера». 

Думаю, что не осознано, еще с 

детства, я вёл себя к этой профессии. В 

начальной школе, после уроков, убегал в 

свой бывший детский сад помогать 

справляться с малышами воспитателям. 

В школе помогал в организации 

разного рода мероприятий. В пятнадцать 

лет поступил в Истринский 

педагогический колледж. С 

благодарностью вспоминаю своих 

педагогов, которые очень 

профессионально ориентировали 

студентов на дальнейшую практику. 

Получил звание «Студент выпуска 1997 

года» и специальность «Учитель 

начальных классов со специализацией физическое воспитание».  

После окончания колледжа я был принят на работу в это учреждение, в 

качестве преподавателя гуманитарного предметного цикла. Читал лекции по 

теоретическим основам экономики, философии. Активно принимал участие в 

постановках театрального кружка. Продолжал самообразование и в 2003 году 

закончил Московский государственный областной университет (факультет 

истории, политологии и права). Одновременно работал в частном центре 

прогрессивного обучения «Глобус» г. Истра, где впервые столкнулся с проблемой 

обучения детей с ОВЗ. В период с 1996 по 2000 годы в дни школьных каникул я 

работал старшим педагогом, реализуя творческую программу «Каникулы», в 

оздоровительном лагере «Московский родник» от МГУП «Мосводоканал». И это 
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был тоже незабываемый опыт работы с детьми и молодым педагогическим 

коллективом.  

На базе оздоровительного лагеря «Московский родник» в 2006 году создается 

Санаторно-лесная школа №7 г. Москва (сейчас ГБОУ Центр реабилитации и 

образования №7 ДТСЗН г. Москва), куда в качестве постоянного сотрудника я 

пришёл работать в 2011 году. 

В 2012 году я посетил Академию INTAMT г. Дюссельдорф (Германия), 

которая проводила цикл специализированных семинаров по теме «Европейский 

опыт медицинской реабилитации и социальной интеграции лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». Испытал «культурный шок», наверно потому, что сам 

только недавно начал знакомится с инклюзивной культурой. 

В Центре, помимо решения задач образовательной реабилитации детей с ОВЗ 

я участвую в реализации социально-игрового проекта «Республика 7». Я провожу 

выездные краеведческие экскурсии, а также мероприятия, направленные на 

профессиональную ориентацию воспитанников. На территории самого Центра 

провожу внутреннюю экскурсию с посещением уникального этнографического 

музея. Часто в качестве экскурсовода выступают сами ребята, это для них опыт 

развития коммуникативных навыков. В сотрудничестве с педагогами 

дополнительного образования я участвую в создании творческих проектов, 

театральных постановок, концертов. 

Работа в таком уникальном центре подталкивает меня к постоянным 

творческим педагогическим поискам, участию в различных фестивалях ассоциации 

творческих педагогов России, международных конкурсах.  

Я имею сертификаты на педагогические разработки по профилю 

«Организация праздников и мероприятий в общеобразовательной школе».  

В 2015 году получил отраслевую Благодарность от ДТСЗН г. Москвы «За 

добросовестный труд в системе социальной защиты населения». Я работаю с 

детьми, и это настоящее счастье, удовольствие, творчество и самовыражение. Мои 

профессиональные задачи –превратить обучение и воспитание в праздник чувств, 

эмоций, радостных переживаний; сделать память о детских годах светлой, 

радостной, жизнеутверждающей.  

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию  

«Школа циркового искусства имени Ю.В. Никулина»  
 

Гультиков Александр Васильевич – педагог дополнительного образования 

ГБУ ЦССВ «Школа циркового искусства имени Ю.В. Никулина». С 1996 года он 

обучает цирковой акробатике мальчиков и девочек разных возрастов и физических 

возможностей. Под руководством Александра Васильевича дети, пережившие 

трудную жизненную ситуацию, учатся преодолевать трудности, верить в 

собственные силы, добиваться физического и интеллектуального совершенства.  
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Гультиков А.В. готовит 

воспитанников к участию во 

всероссийских и международных детских 

цирковых фестивалях, в которых ребята 

успешно выступают и ежегодно 

становятся призерами.   

Александр Васильевич – сторонник 

здорового образа жизни, он привлекает 

воспитанников к участию в спортивных 

соревнованиях по различным видам 

спорта, организует многодневные 

туристические походы, лыжные 

соревнования. Во время проведения в 

Москве всероссийских и международных 

соревнований по спортивной акробатике 

он организует посещение воспитанниками 

наиболее значимых мероприятий, 

организовывает встречи со знаменитыми 

спортсменами современности. Воспитанники Школы циркового искусства – 

активные участники гражданско-патриотических акций в Москве и регионах 

страны, Александр Васильевич привлекает детей-сирот к оказанию волонтерской 

помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труда. 

С 2015 года Александр Васильевич активно занимается общей физической 

подготовкой с воспитанниками в возрасте 3-5 лет. Под его руководством малыши 

с ограниченными возможностями здоровья делают успехи в физическом развитии, 

приучаются к дисциплине и порядку. 

Много лет Александр Васильевич дарит радость взрослым и маленьким 

воспитанникам, исполняя роль доброго Деда Мороза. Замечательные актерские 

способности, собственный опыт работы на цирковом манеже позволяют ему 

перевоплощаться в любимых детских героев, приносить хорошее настроение и 

положительные эмоции детям и взрослым большого дружного коллектива Школы 

циркового искусства имени Ю.В. Никулина. 

 

ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Мещанский» 
 

Представляем Игнатенко Ирину Борисовну, заведующую отделением 

социальной реабилитации инвалидов ТЦСО «Мещанский». 

Ирина Борисовна окончила Ташкентское государственное музыкальное 

училище по специальности «педагог по классу фортепиано и концертмейстер». 

Позже преподавала в Детской музыкальной школе города и одновременно вела 

большую общественную работу, была секретарем комсомольской организации 

отдела культуры при городском исполнительном комитете. В 1993 году окончила 
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Ташкентский государственный педагогический институт, факультет «Методика 

начального образования и музыки». Как и многие другие специалисты, не 

имеющие профильного образования, прошла курсы переподготовки в Институте 

повышения квалификации по программе «Социально-педагогическая деятельность 

в учреждениях социальной сферы».  

После рождения сыновей занималась их воспитанием. Сейчас сыновья Ирины 

Борисовны принимают активное участие во всех крупных мероприятиях, которые 

проводит их мама.  

С 2007 года – момента открытия Центра социального обслуживания 

«Мещанский», Игнатенко И.Б. работала заведующим отделения социальной 

помощи семье и детям. Отделением оказывались услуги многодетным семьям; 

семьям, имеющим детей-инвалидов; одиноким матерям; неполным и опекунским 

семьям; малообеспеченным семьям; выпускникам интернатных учреждений.

 Организация культурно-массовых мероприятий к памятным и праздничным 

датам в ТЦСО «Мещанский» также во многом была обязанностью отделения, с 

которой отделение успешно справлялось.  

Работу с семьями с детьми Ирина Борисовна строила, опираясь на свой 

творческий потенциал и профессионально значимые качества. За годы работы 

были внедрены и работали интересные творческие объединения. 

1. «Клуб приемных родителей и опекунов «Рука в руке», который является 

объединением замещающих семей с участием специалистов ТЦСО «Мещанский», 

филиала «Красносельский», филиала «Басманный».  

2. Экспериментально-инновационный клуб «Бизнес-Мамы» был создан для 

помощи в частичном и временном трудоустройстве матерей различных категорий 

Мещанского района, нуждающихся в 

социальной поддержке; создания условий 

для раскрытия и активизации ресурсов 

семьи на основе интегративного подхода.  

3. Клуб эстетического развития и 

духовно-нравственного воспитания 

«Гармония семьи». Целью работы является 

оказание социальной помощи и поддержки 

многодетным семьям, неблагополучным 

семьям, семьям с детьми-инвалидами 

посредством социокультурной 

реабилитации.  

Работа в отделении ранней 

профилактики семейного неблагополучия 

имеет свою специфику, взаимодействовать 

на профессиональном уровне необходимо 

как с детьми, так и их родителями. И 

подчас это трудные дети у трудных 

родителей. Воздействие специалиста в 
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этом случае должно быть очень деликатным, и главным девизом, как у врача, 

становится – «не навреди».  

В 2015 году в ТЦСО «Мещанский» произошла реорганизация и закрытие 

отделения ранней профилактики семейного неблагополучия. С января 2016 года 

Ирина Борисовна работает в отделении социальной реабилитации инвалидов 

(ОСРИ), которое предоставляет комплекс социально-реабилитационных услуг, 

направленных на восстановление или компенсацию утраченных, или нарушенных 

способностей к жизнедеятельности лиц с различными заболеваниями, разного 

возраста.  

Переход в отделение социальной реабилитации для Ирины Борисовны не был 

сложным. Остался прежний коллектив, который оказывал поддержку. Интерес к 

жизни, неравнодушное отношение к любой работе, дало силы и возможность 

освоить новые обязанности. Большой объем информации, получатели социальных 

услуг с ограниченными возможностями, нуждающиеся в реабилитации и 

абилитации, особенности использования имеющейся в ТЦСО медицинской 

аппаратуры и различных приспособлений для облегчения самообслуживания 

инвалидов – все это пришлось изучить за короткий срок. И, как ни странно, 

остается время на творчество¸ на создание новых проектов. 

В 2016 году стартовал новый проект «Симфония танца». Он связан с 

молодежным движением инвалидов, с созданием позитивных условий для 

успешной интеграции инвалидов в общество. Занятия дают не только 

танцевальные навыки, но и оказывают реабилитационный эффект, позволяют 

ребятам лучше узнать себя, учат работать в коллективе. 

Конкурентоспособность отделения социальной реабилитации Ирина 

Борисовна считает возможным повысить за счет лучшей информированности 

населения о возможностях ОСРИ, а так же постоянного повышения специалистами 

своего профессионального уровня через участие в семинарах, супервизиях, 

тренингах. 

В ТЦСО «Мещанский» идет ремонт, но отделение продолжает работать в 

полную силу. Организованы еженедельные встречи с населением, на которых 

Игнатенко И.Б. рассказывает об услугах, которые можно получить в отделении, 

проводит экскурсии по отделению, показывает в действии оборудование. На стойке 

информации посетителей всегда есть буклеты, рассказывающие о возможностях 

ОСРИ. Из инновационных проектов ближайшего будущего Ирина Борисовна 

предлагает создание и демонстрацию серии презентаций отделения на 

интерактивной доске информации ТЦСО «Мещанский».  

Коллектив ТЦСО «Мещанский» уже не первый год оказывает Ирине 

Борисовне честь, избирая её председателем профсоюзного комитета. Коллеги 

высоко ценят ее принципиальность, н равнодушное отношение к нуждам 

коллектива. В ОСРИ работают в основном очень молодые люди, воспитание 

трудовых навыков которых проходит период становления. Ирина Борисовна 

воспитывает их на личном примере ответственного отношения к делу, 

приоритетного отношения к своей семье и коллективу.  
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Одним из самых заметных особенностей руководства Игнатенко И.Б., можно 

считать легкую и непринужденную атмосферу в коллективе. Отношения в 

коллективе выстроены по принципу равенства и уважения к каждому. 

Ирина Борисовна считает, что руководитель должен обладать качествами 

лидера, уметь увлечь идеей, сделать так, чтобы каждый член коллектива ощущал 

свою значимость и индивидуальность. Хороший руководитель умеет делегировать 

полномочия, грамотно осуществляет руководство. Ирина Борисовна постоянно 

воспитывает в себе эти качества, а также добавляет к своему стилю креативность и 

артистизм, необходимый в работе с людьми.   

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию  

«Вера. Надежда. Любовь»  
 

Земцова Ирина Михайловна – заместитель директора по медицинской части 

ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию «Вера. Надежда. Любовь». 

Прошла профессиональную переподготовку по специальности 

«Государственное и муниципальное управление в социальной сфере»; 

«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье»; «Педиатрия». 

Имеет высшую квалификационную 

категорию по терапии. Участник 

медицинской научно-практической 

конференции по теме «Реабилитация детей 

с ограниченными возможностями в 

условиях детских домов-интернатов». 

Под руководством директора ГБУ 

«Центр содействия семейному воспитанию 

«Вера. Надежда. Любовь» с 2013 года 

активно включилась в реализацию 

пилотного проекта по реформированию 

интернатных учреждений в городе Москве.  

Активно участвует в 

расформировании отделения милосердия и социализации детей с выраженными 

органическими поражениями, а так же оформление этих детей образовательные 

учреждения. 

Организовывала оформление всей медицинской документации для 

организации зимнего и летнего отдыха, осуществляла контроль за прохождением 

оздоровительной кампании по всем территориям детских оздоровительных 

лагерей. Участвовала в разработке функциональных обязанностей сотрудников. 

Регулярно участвует в работе конференций и симпозиумов, перенимает опыт в 

различных городах России. 
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ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Берег надежды»  
 

Хрыкина Надежда Михайловна c 1991 года является директором ГОУ 

детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, VII 

вида, № 2 Москвы. В 2012 году учреждение было передано в подчинение 

Департаменту социальной защиты населения города Москвы и переименовано в 

ГБУ ЦССВ «Берег надежды». Надежда Михайловна – Почётный работник общего 

образования Российской Федерации, кандидат педагогических наук (2008 год), 

лауреат конкурса 2005 года «Грант Москвы» в области наук и технологий в сфере 

образования, победитель конкурса «Женщина-директор года 2012». 

Надежда Михайловна постоянно совершенствует своё мастерство. За период 

работы на посту директора закончила Московский государственный заочный 

педагогический институт (1991 год) по специальности «дошкольная педагогика». 

В 1997 году получила второе высшее образование при МИПКРО по специальности 

«олигофренопедагог дошкольных и школьных учреждений». В 2005-2007 годах 

прошла переподготовку при МИОО по теме «Менеджмент в образовании», в 2010 

году краткосрочное обучение на курсах Всероссийского заочного финансово-

экономического института по программе 

«Финансово-экономические аспекты 

деятельности образовательного 

учреждения в условиях финансовой 

самостоятельности». Окончила КПК при 

МИОО по теме «Проблема 

формирования коммуникативной 

культуры в системе образования», КПК 

МИОО «Экономика образовательных 

учреждений для детей-сирот», ИДПО 

ДТСЗН «Государственное и 

муниципальное управление в социальной 

сфере». 

Надежда Михайловна 

зарекомендовала себя, как 

высококвалифицированный, энергичный руководитель. Её отличают глубокие 

педагогические знания, любовь к детям, умение строить успешное взаимодействие 

с детьми всех возрастов с учётом их индивидуальных особенностей. Она умело 

руководит коллективом Центра, о чём говорят показатели стабильности кадров. 

Строго относится к подбору сотрудников, и в тоже время готова оказать любую 

помощь вновь поступившим, особенно молодым специалистам. Заботится о 

постоянном повышении квалификации, мастерства сотрудников Центра. 

За последние несколько лет и по настоящее время коллектив Центра под 

руководством Хрыкиной Н.М. успешно участвовал в восьми городских 

экспериментальных площадках. На базе Центра неоднократно проводились и 
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проводятся региональные, городские, окружные семинары для руководителей и 

специалистов сиротских учреждений. 

Надежда Михайловна – руководитель, который стремится использовать в 

своей работе и в работе коллектива инновационные направления педагогической 

науки и практики. 

Хрыкину Надежду Михайловну отличают такие качества, как общественная 

активность, справедливость, требовательность, умение разбираться в людях. Она 

является депутатом муниципального собрания нескольких созывов района Ново-

Переделкино. В коллективе детей и взрослых пользуется авторитетом и уважением. 

В общении с сотрудниками и детьми тактична, выдержана, терпелива, 

доброжелательна, отзывчива, обаятельна. 

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Юнона»  
 

Центр «Юнона» представляет учителя-дефектолога Шоркину Татьяну 

Дмитриевну.  

За время работы в ГКУ ЦССВ «Юнона» Шоркина Т.Д. неоднократно 

награждалась за добросовестный труд, достигнутые успехи в обучении и 

воспитании детей с нарушениями интеллекта. Она награждена Почетной грамотой 

Департамента социальной защиты населения города Москвы в 2010 году за 

творческое отношение к работе, вклад в развитие методической работы.  

Татьяна Дмитриевна – мастер применения разнообразных методов и приемов 

работы с детьми с интеллектуальной недостаточностью. На занятиях педагог 

развивает у воспитанников речевую 

деятельность, общую и мелкую 

моторику, координацию движений, 

творческие способности. Для 

контроля эффективности занятий ею 

были разработаны мониторинги 

речевой деятельности детей: 

мониторинг связной речи, 

невербального поведения, 

позволяющие увидеть полную 

картину уровня речевого развития и 

коммуникативного поведения 

каждого воспитанника, а также 

критерии их оценки. 

Татьяна Дмитриевна ведет 

работу, направленную на максимальную коррекцию отклонений в развитии у 

воспитанников (12-15 детей ежегодно). Дети, занимающиеся с ней, при переходе в 

специальную коррекционную школу-интернат № 68 в сентябре 2014 года, показали 

при входном контроле лучшие результаты по школе. 
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Большое внимание учитель-дефектолог уделяет проблеме социализации детей 

с нарушениями интеллекта. Татьяна Дмитриевна разработала мониторинг 

подготовки воспитанников к встрече с опасностью для групп отделения социально-

трудовой реабилитации. Разработанными ею конспектами ежедневных занятий по 

развитию речи, чтению, письму для обучения детей отделений психолого-

педагогической помощи пользуются все педагоги Центра.  

Шоркина Т.Д. участвует в проведении опытно-экспериментальной работы 

Центра, делясь своим опытом работы учителя-дефектолога по формированию 

элементарных навыков общения, социализации детей данной категории. 

Ею подготовлены и проведены открытые занятия для слушателей курсов 

повышения квалификации ИДПО ДТСЗН в 2011-2016 гг., мастер-классы в 2014-

2015 гг. Она охотно консультирует педагогов и родителей (лиц, их заменяющих) 

по применению специальных методов и приемов оказания помощи детям, 

имеющим отклонения в развитии. Своим опытом работы Шоркина Т.Д. 

неоднократно делилась на страницах Вестника ИДПО Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы, является соавтором методического 

пособия для родителей, воспитывающих ребенка-инвалида: 

«Развивающие игры и упражнения для развития и коррекции эмоциональной 

регуляции поведения у особого ребенка» (2014 г., изд-во «ГринтПринт»); 

методического пособия «Мониторинги социализации воспитанников 

интернатных учреждений» для воспитателей, специалистов, работающих с детьми 

с нарушениями интеллекта, выпущенной в 2012 г. издательством «Учитель» и 

имеющей гриф «В соответствии с ФГОС»; 

образовательной программы дополнительного профессионального 

образования по специальности «тьютор» – «Основы деятельности тьютора в работе 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья», 2014 г. 
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Государственное автономное учреждение города Москвы 

«Институт дополнительного профессионального образования  

работников социальной сферы» 

 

КОНТАКТЫ: 

Адрес Института: 

Москва, 1-й Басманный переулок, дом 10. 

Телефоны и факсы: 

Центр дистанционного обучения: 

(495) 607-32-15 

Кафедра теории и технологии социальной работы: 

(495) 607-05-86 

Учебно-методический отдел: 

(495) 607-27-51 

Кафедра психологии и педагогики: 

(495) 607-46-68 

Кафедра социального управления и экономики: 

(495) 607-25-00 

Методический кабинет: 

(495) 607-75-20 

 

Web-сайт: www.soc-education.ru 

Электронные адреса: ipk@mos.ru, ipk-dszn@yandex.ru 

 

Заявки на обучение принимаются в кабинете № 417 в рабочие дни  

с 10 до 17 часов. Контактный тел./факс: 8 (495) 607-50-65 
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