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Дорогие читатели, предлагаем Вашему вниманию очередной 

номер электронного Дайджеста ОЭП – информационного издания 

организаций социального обслуживания, имеющих статус 

«Опытно-экспериментальная площадка Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы» – далее ОЭП. 

 
Материалы подготовлены сотрудниками организаций СО города Москвы на базе 

которых действуют ОЭП. На декабрь 2017 года это следующие организации: 

 

1. ГБУ ЦССВ «Юнона»,  

директор Баранова Т.Ф. 

7. ГБУ ТЦСО «Коломенское», директор 
Мельникова О.Н. 

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

8. ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал 
«Тверской», директор Яковенко В.Н.,  

зав. филиалом Каменских В.Н. 

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

9. ГБУ Психоневрологический 
интернат № 13, директор Костюхин О.С. 

 

4. ГБОУ Центр реабилитации и 
образования № 7 ДТСЗН города Москвы,  

директор Войтас С.А. 

10. ГБУ Психоневрологический 
интернат № 20, директор Мусатов Л.И. 

 

5. ГБУ «Кризисный центр помощи 
женщинам и детям»,  

директор Завьялова Н.Б. 

11. Управление социальной защиты 
населения Южного 
административного округа города 
Москвы, начальник Утунова Е.Ц. 

6. ГБУ ЦССВ «Школа циркового искусства 
имени Ю.В. Никулина», директор Акопянц 
И.А. 

12. ГБУ ТЦСО «Орехово», директор 
Коннова Е.Л.  

 

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 Психоневрологический интернат № 13 

 
В 2016 году создана авторская телепрограмма «Настроение», 

в которой в большом количестве участвуют получатели 

социальных услуг, в том числе «третьего» возраста.   

Работая над реализацией проекта «Реабилитация с помощью 

средств массовой информации», сотрудники отдела 

информационных технологий задумались о создании такой 

телепрограммы, которая могла бы объединить интересы 

большого количества получателей социальных услуг, в том числе 

«третьего» возраста. Учитывая пожелания ребят, была придумана 

программа «Настроение», которая в последствии стала 

популярной и значимой для всех групп получателей социальных 

услуг, участвующих в работе опытно-экспериментальной 

площадки (1 – участники кружка «Журналисты»; 2 – зрители 

телеканала ПНИ № 13; 3 – получатели социальных услуг – активные 

участники фото- и видеосъемок). 

Героями программы «Настроение» могут стать получатели 

социальных услуг, желающие продемонстрировать творческие 

способности. Для каждого выпуска программы определяется 

тема, на которую ребята в течение месяца готовят творческие 
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номера (стихи, песни, танцы). В этом им помогают специалисты 

по реабилитационной работе, которые принимают активное 

участие в работе экспериментальной площадки.  

Стоит отметить, что даже те подопечные, кто не умеют читать, 

но хотят участвовать в программе, могут выучить стихотворение 

или песню на слух. Для тех, кому не под силу запомнить большой 

текст, даже одно четверостишье, прочитанное в камеру, уже 

огромная победа. 

После того, как все участники готовы, определяется дата 

видеосъемки. Врачи интерната утверждают список участников 

программы, наблюдая за состоянием их здоровья на момент 

съемки. Специалисты по реабилитационной работе смотрят за 

тем, чтобы ребята выглядели опрятно. Получатели социальных 

услуг уже знают, что в кадре надо выглядеть достойно, поэтому 

каждый участник программы старается сам красиво одеться, 

сделать прическу.  

Далее к работе приступают сотрудники отдела 

информационных технологий, которые подбирают локацию для 

видеосъемки каждого 

участника программы. 

После съемки всех номеров 

программы пишется 

сценарий с подводками для 

ведущих, в роли которых 

выступают участники кружка 

«Журналисты». 

Сейчас программа 

«Настроение» – это самое 

популярное видео, которое получатели социальных услуг чаще 

остальных просят повторить в эфире телеканала «ПНИ-13». 

 

Путешествие – это всегда нечто большее, чем просто 

перемена мест. Знакомства с новыми людьми, городами и 

ландшафтами помогают нам расширять кругозор и 

мировоззрение. И, конечно же, после окончания поездки нам 
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всем хочется поделиться впечатлениями и воспоминаниями со 

своими друзьями. У получателей социальных услуг нашего 

интерната есть такая возможность, так как в путешествии по 

Болгарии их сопровождал сотрудник отдела информационных 

технологий – оператор видеозаписи Михаил Бобылев. 

Наши туристы с удовольствием давали интервью, позировали 

для групповых и индивидуальных фотографий. Каждому из 

экскурсантов была предоставлена возможность рассказать о 

своих впечатлениях и приключениях в этой дружелюбной стране. 

Наши получатели социальных услуг с огромным удовольствием 

смотрят все выпуски телепрограмм про отдых в Болгарии.  

За 12 дней путешествия было отснято большое количество 

материала, который впоследствии превратился в 2 новостных 

видеосюжета и 5 фильмов о жизни получателей социальных услуг 

в солнечной Болгарии. Видео находится в свободном доступе на 

сайте pni13.ru. 

Осенью 

получатели 

социальных услуг 

ПНИ № 13 

побывали в 

городах 

Приморско, 

Бургасе, 

Созополе. Там 

ребята купались в 

теплых водах 

Черного моря, знакомились с архитектурой и культурно-

историческими памятниками страны, посещали храмы и церкви.  

Побывали в замке «Влюбленный в ветер» в селе Равадиново, 

которое находится в нескольких километрах от болгарского 

города Созополя. На территории замка есть античные статуи и 

озеро, где плавают лебеди, а по саду гуляют павлины. Этот 

античный замок покорил сердца наших ребят своей удивительной 

красотой.  
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Следующим маршрутом наших путешественников стало 

Беглик Таш – древнее фракийское скальное святилище, 

расположенное на южном побережье Черного моря в Болгарии, 

в нескольких километрах от города Приморско. 

В свободное от экскурсий время наши путешественники 

покупали памятные сувениры, играли в пляжный волейбол, 

нежились в волнах Черного моря и загорали на песчаных пляжах.  

Получатели социальных услуг вместе со специалистами по 

реабилитационной работе Ириной Панковой, Юнусом 

Раджабовым, Виталием Реппелем провели «Литературный 

салон» и вспомнили произведения любимых поэтов об 

экзотической красоте южных стран.  

Благодаря оперативной работе в поездке сотрудника отдела 

информационных технологий, на протяжении всего путешествия 

на сайте pni13.ru ежедневно появлялись новости и фотографии 

об отдыхе ребят. А энтузиазм и желание получателей социальных 

услуг быть в кадре вдохновляло на творчество и новые идеи.  

 

ГАУ города Москвы «Научно-практический центр медико-

социальной реабилитации инвалидов» имени Л.И. Швецовой 
 

В октябре на базе Центра завершилась летняя программа 

«Лыжи мечты. Ролики», в которой приняли участие дети 3-4-х 

летнего возраста с различными 

формами ДЦП, аутизмом, 

генетической патологией, в том 

числе с синдромом Дауна. 

Методика терапевтических 

занятий разработана на основе 

доказавшей свою 

эффективность методики по 

освоению горных лыж. В 

зависимости от двигательного 

статуса ребенка 

использовалось различное 
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специализированное оборудование (ролики, ски-вилы с 

горнолыжными ботинками), защитная экипировка. Дети, не 

способные держать вертикальное положение самостоятельно, 

передвигались в роляторе. После завершения тренировочного 

процесса дети получили уроки передвижения на роликах, 

подъема в гору, поворота с переносом центра тяжести. На всем 

протяжении занятий инструкторами совместно с родителями 

успешно применялась известная в программе «Лыжи мечты» 

техника «синхронного речевого 

повтора» - последовательное 

произношение инструктором, 

родителем, ребенком и всеми 

вместе мотивирующих фраз – 

«Ты смелый! Ты можешь!». 

Большинство родителей дали 

положительную оценку занятиям 

- улучшился микроклимат в 

семье, увеличилась 

двигательная активность 

ребенка; появился активный 

интерес к новым видам деятельности (рисование, помощь в меру 

возможностей по дому); окрепла уверенность в собственных 

силах, появилась мотивация к дальнейшим занятиям 

адаптивными видами спорта, не говоря уже о том, что дети и 

родители получили море положительных эмоций! Положительные 

изменения в двигательной сфере и психическом развитии детей 

зафиксированы и специалистами по результатам контрольных 

исследований и тестирований. 

 

15 ноября на базе Центра состоялась научно-практическая 

конференция «Актуальные технологии работы Службы ранней 

помощи с семьями, воспитывающими детей с нарушением 

развития», организованная кафедрой теории и технологии 

социальной работы Института дополнительного 
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профессионального образования совместно с НПЦ МСР имени 

Л.И. Швецовой. 

В конференции приняли участие руководители и 

специалисты НПЦ МСР имени Л.И. Швецовой, сотрудники Службы 

ранней помощи; профессорско-преподавательский состав 

кафедры теории и технологии социальной работы ИДПО ДТСЗН; 

слушатели ИДПО ДТСЗН программы профессиональной 

переподготовки «Социальная работа в организациях социальной 

сферы» – сотрудники организаций социального обслуживания г. 

Москвы. 

Для специалистов Центра особенно важно было встретиться 

с коллегами, занимающимися вопросами ранней помощи 

детям с нарушением развития, и обменяться практическими 

наработками в целях дальнейшего совершенствования 

инновационной деятельности. Ключевой акцент был сделан на 

роли семьи в развитии ребенка и необходимости поддержки 

семей с детьми раннего возраста со стороны специалистов 

ранней помощи. На встрече были предложены практические 

рекомендации, по итогам конференции выработан проект 

резолюции. 

  

http://cmir.info/wp-content/uploads/2017/11/MG_7870.jpg
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ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Орехово» 
 

29 сентября между ТЦСО «Орехово» и ООО «Агентство 

социальных программ РАДОМ (Российская ассоциация домов 

моды)» было заключено соглашение о совместной деятельности. 

В рамках заключенного соглашения был запущен 

инновационный проект “Школа Королевской осанки”. Цели 

проекта – повышение социальной активности, поднятие 

самооценки и поддержание здорового образа жизни женщин 

серебряного возраста. В рамках проекта проводится обучение 

дам уходу за собой, умению грациозно держаться и представлять 

себя в обществе, демонстрировать всю красоту зрелого 

возраста и молодости души. Дамы в возрасте 50+ с большим 

удовольствием становятся участницами этого красивого проекта. 

После многочисленных репетиций самые способные ученицы 

приняли участие в дефиле на уникальном мероприятии «Бал в 
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Коломенском», которое было организовано УСЗН ЮАО г. Москвы 

и прошло 8 ноября на территории парка Коломенское. 

 

 
 

 

 

ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Коломенское» 
 

06 сентября на базе ТЦСО «Коломенское» проведен 

семинар-практикум для группы слушателей профессиональной 

переподготовки программы «Государственное и муниципальное 

управление в социальной сфере». Большое внимание было 

уделено ресурсам организации социального обслуживания. 

Основной акцент сделан заведующим сектором анализа и 

контроля качества управления ресурсами, канд.экон.наук, 

доцентом ГАУ ИДПО ДТСЗН города Москвы Никоновой О.В. на 

развитие и 

углубление темы 

опытно-

экспериментальной 

работы по 

совершенствованию 

модели качества 

управления 

ресурсами. Главный 

бухгалтер 

Баркусевич Г.В. 
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подробно представила такой важный в современных условиях 

ресурс, как деятельность, приносящая доход и методы 

управления им в «Коломенском». 

Уже ставшее традиционным обсуждение планирования и 

осуществления закупочной деятельности проходило совместно с 

начальником отдела закупок Путятиной О.Д. 

Впервые на этом семинаре были представлены итоги 

организационно-аналитического этапа экспериментальной 

работы.  

Вся информация 

по итогам первого 

года внедрения 

Стандарта качества 

управления 

ресурсами в 161 

учреждении, 

подведомственном 

Департаменту труда 

и социальной защиты 

населения города 

Москвы, была 

проанализирована, ранжирована и подсчитана. Отчетность 

учреждений тщательно рассмотрена с разных ракурсов для 

выявления проблем и оформления первых результатов. 

Исследовательская работа продолжается с применением 

особого метода 3D-исследования, который позволяет увидеть 

проблему, область нахождения, причину и пути ее устранения. 

Для полного исследования требуются данные следующего 

периода, а пока можно с уверенностью сказать, что даже опыт 

одного года внедрения в работе учреждений Стандарта качества 

управления ресурсами принес неожиданные результаты.  

В настоящее время на сайте ИДПО ДТСЗН города Москвы 

проходит интернет-опрос с целью изучения мнений 

руководителей и сотрудников организаций социального 

обслуживания о внедрении Стандарта качества управления 
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ресурсами. Предварительно была проведена определенная 

подготовительная работа по разработке анкеты с учетом 

предыдущего исследования, размещению ее в открытом доступе 

на сайте для удобства заполнения. 

Поэтому о подведении итогов речь совсем не идет, хотя 

определенные выводы уже сделаны и намечены перспективы на 

следующий сезон. 

 

ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» 

 

31 октября в Кризисном центре в рамках реализации 

городской программы профилактики жестокого обращения 

«Безопасное детство» прошло заседание открытой 

«Переговорной площадки». 

В заседании приняли участие руководители организаций 

поддержки семьи и детства Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы, сотрудники Московской 

службы психологической помощи населению, центров 

социального обслуживания населения районов города, 

представители некоммерческих организаций.  

В начале мероприятия выступила директор Кризисного 

центра Наталья Завьялова, которая рассказала об истоках 

создания и этапах реализации этой очень важной для большого 

мегаполиса, которым является Москва, программе. В ее 

выступлении были четко обозначены проблемы 

внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, 

которые сейчас еще существуют, а также подчеркнута важность 

объединения усилий в оказании всесторонней помощи 

женщинам и детям, пострадавшим от жестокого обращения.  

       «Среди задач, которые стоят перед нами - сказала Наталья 

Борисовна – важными являются разработка и внедрение 

комплексного межведомственного подхода с участием НКО к 

разрешению ситуаций, связанных с проблемами насилия и 

жестокого обращения в семье; повышение уровня 

координированного взаимодействия со Следственным 
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комитетом; повышение профессиональной компетентности 

специалистов и уровня информированности населения о 

проблеме семейного насилия». 

Среди выступающих была сотрудница благотворительного 

фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Арчакова Татьяна, 

которая поделилась информацией о реализации проекта по 

распространению опыта ведения случаев женщин с детьми, 

которые оказались в кризисной ситуации и возможностях 

сотрудничества по городской программе «Безопасное детство». 

Психолог ГБУ «Городской ресурсный центр поддержки семьи 

и детства «Отрадное» Исмагулова Зульфия проинформировала 

присутствующих о результатах своего участия в региональном 

семинаре для партнеров Восточной Европы и Кавказа по теме 

«Сексуальное насилие над детьми», который проходил 25-28 

сентября 2017 года в г. Тбилиси. 

В рамках работы «открытого микрофона» выступила Ревнова 

Мария – специалист ГБУ «Московской службы психологической 

помощи населению». Она рассказала о работе единого 

информационного телефона психологической службы - 051, 

действиях психологов при обращениях, связанных с насилием и 

жестоким обращением в семье.  
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Участники «Переговорной площадки» обсудили план 

реализации мероприятий по программе «Безопасное детство» 

на 4 квартал 2017 года, основными событиями которого станут:  

- проведение обучающих семинаров для сотрудников 

учреждений поддержки семьи и детства - ответственных в округах 

г. Москвы по работе со случаями насилия и жестокого 

обращения в семье; 

- разработка регламента работы специалистов телефонов 

доверия и горячих линий, функционирующих в учреждениях ДТСЗН 

города Москвы, со случаями жестокого обращения и семейного 

насилия; 

- проведение мониторинга проявления психологического и 

иных форм насилия среди обучающихся московских школ. 

 

15 ноября более 30 психологов со всех административных 

округов города Москвы прошли обучение на базе ГБУ «Кризисный 

центр помощи женщинам и детям» в рамках реализации 

городской программы профилактики жестокого обращения 

«Безопасное детство».  

Участники мероприятия познакомились с деятельностью 

учреждения и содержанием городской программы 

профилактики жестокого обращения «Безопасное детство», о 

которых рассказала директор Кризисного центра – Н.Б. 

Завьялова, узнали об особенностях работы Центра помощи 

женщинам, пережившим сексуальное насилие «Сестры» от 

психолога Натальи Курасовой.  

Большой интерес у специалистов вызвали практические 

занятия в группах, которые проводили Л. Выжанова – заведующая 

отделением психологической помощи женщинам и детям и Т. 

Орлова – психолог Кризисного центра. В рамках групповой 

работы специалисты узнали о специфике домашнего насилия, 

организации комплексной помощи при домашнем насилии, 

обсудили организационные трудности в работе с ситуациями 

жестокого обращения. 
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ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Арбат» филиал «Тверской» 

 

В рамках экспериментальной деятельности ТЦСО «Арбат» 

филиала «Тверской» 5 октября впервые состоялась форсайт-

сессия в период проведения II этапа Комплексного мониторинга 

уровня и качества жизни инвалидов, проживающих в г. Москве. 

"Форсайт" - это процесс определения позиции 

заинтересованных лиц по отношению к общему для них 

будущему. Процесс, в котором ключевые участники, способные 

влиять на будущее, договариваются о сценарии развития 

событий. 

Участниками форсайт-сессии стали: начальник УСЗН ЦАО 

города Москвы Данько Т.В.; руководитель Центра мониторинговых 

исследований ИДПО ДТСЗН, д.эконом.н. Успенская Т.Н.; 

начальник отдела координации работы по социальной защите 

населения УСЗН ЦАО Скиданова Е.А.; директор ТЦСО 

«Мещанский» Толмачева Н.С.; члены ОЭП: заведующий 

филиалом «Тверской» ТЦСО «Арбат» Каменских В.Н.; 

территориальный 

супервайзер 

Васильев А.А.; 

психолог 

Пономарева Н.В., а 

также супервайзеры 

ТЦСО «Мещанский»; 

представитель ОСЗН 

Басманного района, 

представитель 

отдела 

трудоустройства «Басманный» Морозова Е.А, а также студенты – 

волонтёры МГППУ. 

Начальник УСЗН ЦАО города Москвы познакомилась с 

деятельностью экспериментальной площадки и отметила 

важность научно-исследовательской работы на базе ТЦСО. 
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Руководитель Центра мониторинговых исследований доложила о 

научной и практической значимости работы. Заведующий 

филиалом «Тверской» ТЦСО «Арбат» описал основные этапы 

лонгитюдного исследования уровня и качества жизни пожилых 

людей, поделился ближайшими планами ОЭП. Участники 

форсайт-сессии обсудили приоритетные направления работы, а 

также договорились о дальнейшем сотрудничестве. 

После официальной 

части открытия форсайт-

сессии студенты 

волонтёры Московского 

Государственного 

психолого-

педагогического 

университета, выступая в 

качестве независимых 

интервьюеров, провели 

анкетирование лиц с 

ОВЗ.  

С марта 2016 года в работе опытно-экспериментальной 

площадки участвуют независимые интервьюеры – студенты 

высших учебных заведений социально-психологического 

направления, а также студенты среднего профессионального 

образовательного учреждения. 

Осенью 2017 года филиал «Тверской» ГБУ ТЦСО «Арбат» 

выстроил партнёрские взаимоотношения с МГППУ. Благодаря 

активной работе заведующего филиалом «Тверской» ГБУ ТЦСО 

«Арбат» и психолога было организовано эффективное 

межведомственное взаимодействие. Студенты МГППУ 

включились в работу ОЭП, с ответственностью подошли к 

проведению мониторинга. Волонтёры творчески отнеслись к 

поставленной задаче, совместно с психологом филиала 

«Тверской» ГБУ ТЦСО «Арбат», применяют информационные 

технологии, создали видеоролик о II-м этапе Комплексного 
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мониторинга уровня и качества жизни инвалидов, проживающих в 

г. Москве. 

Привлечение студентов-волонтёров к опросу населения 

существенно экономит время сотрудников ТЦСО, а также 

позволяет получить достоверную информацию от лиц пожилого 

возраста и инвалидов. Работа студентов с пожилыми людьми, 

лицами с ОВЗ также способствует формированию у молодёжи 

уважительного, толерантного отношения к данной категории 

граждан. 

 

Управление социальной защиты населения Южного 

административного округа Москвы 

 

31 августа в Южном административном округе г. Москвы 

состоялся слет-смотр социальных проектов жителей старшего 

поколения «Лучшая половина жизни». Центр социальных 

коммуникаций ИДПО совместно с управлением социальной 

защиты населения ЮАО провел практическую мастерскую-

семинар «Социальное проектирование». Участники собрались в 

большом шатре на территории Коломенского парка, чтобы 

научиться договариваться, слушать и слышать друг друга. Как 

прийти к согласию старшему поколению и молодежи, ТЦСО и 
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общественным организациям? Как начать плодотворное 

взаимодействие пенсионерам и специалистам соцслужбы? 

Центр социальных коммуникаций продемонстрировал 

коммуникационные технологии, позволяющие достаточно быстро 

переводить различные группы людей из состояния 

разъединённости в состояние делового сотрудничества. 

Участники разделились на четыре категории: старшее 

поколение, молодежь, ТЦСО, общественные организации. В ходе 

работы каждая группа сформировала ряд предложений и 

ожиданий друг к другу. Например, ожидание от старшего 

поколения к молодежи – помощь в освоении современных 

технологий и новинок рынка. Молодежь же попросила опыт 

живого общения и активного образа жизни. Представители ТЦСО 

Южного округа предложили открытый формат организации 

работы с населением и создание канала межпоколенческих 

коммуникаций. На итоговом пленарном заседании группы 

активно 

поддерживали друг 

друга и 

присоединялись к 

инициативам. 

В завершение 

мероприятия 

выступила Первый 

заместитель 

руководителя 

Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы О.Е. Грачева. Ольга Евгеньевна поддержала инициативы 

участников о сплочении в коллективы смешанного типа, 

пожелала крепкого, плодотворного сотрудничества и удачи в 

дальнейшем взаимодействии. 

 

8 ноября в Южном округе Москвы прошло уникальное 

событие - Бал в Коломенском! Это личная инициатива самых 

активных жителей, поддержанная УСЗН ЮАО. Бал проводился в 
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форме исторической реконструкции с разучиванием старинных 

контрдансов, в этом помогли сотрудники музея-заповедника 

Коломенское. Участники сами шили костюмы к балу, танцевали 

танцы 17 века, обменивались впечатлениями, смотрели 

костюмированные выступления и дефиле студии «Королевская 

осанка» клуба «Московская супербабушка»!  

 

    

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Юнона»  
 

Завершена работа над практическим пособием 

«Формирование жизненных компетенций у детей с тяжелой 

умственной отсталостью в процессе абилитационной работы». 

Авторы-сост.: С.Ю. Танцюра, Т.Ф. Баранова, Б.М. Басангова, С.М. 

Мартыненко, Т.Д. Шоркина; под общ. ред. С.Ю. Танцюры.  

В пособии представлены научно-практические материалы, 

разработанные в рамках экспериментальной деятельности на 

базе ЦССВ «Юнона» в 2015-2017 годах. Материалы освещают 

особенности формирования жизненных компетенций у детей с 

нарушением интеллекта, направления психолого-

педагогической работы, результаты абилитационной работы 

специалистов.  
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В пособии представлены образцы форм мониторингов по 

выявлению сформированности 

ведущих видов деятельности 

воспитанников с УО (игры, учебной 

деятельности, коммуникативных 

навыков, самообслуживания), 

выполняемых различными 

специалистами (педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, воспитатель). 

Издание предназначено для 

специалистов, работающих с детьми с 

тяжелой умственной отсталостью и 

членами их семей. 

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Школа 

циркового искусства имени Ю.В. Никулина»  
 

16 ноября в ЦССВ "Школа циркового искусства имени Ю.В. 

Никулина" состоялся финал IV городского театрального 

фестиваля "Шаг навстречу" для детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Фестиваль проводится в рамках опытно-

экспериментальной деятельности ЦССВ имени Ю.В. Никулина и 

реализации социального проекта Социоцирк-Москва». IV 

фестиваль был посвящен 870-летию основания Москвы.  

В фестивале приняли участие детские театральные 

коллективы из 13 организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 140 воспитанников и 35 

педагогов: ЦССВ «Синяя птица», «Южное Бутово», «Вера. Надежда. 

Любовь», «Сколковский», имени Ю.В. Никулина, «Южный», 

«Кунцевский», «Лесной», им. Г.И. Россолимо, «Радуга», ЦССВ №1, 

«Соколенок». 

https://www.facebook.com/shi15circus/?fref=mentions
https://www.facebook.com/shi15circus/?fref=mentions
https://www.facebook.com/fourtheatrefestivalstepup/?fref=mentions
https://www.facebook.com/fourtheatrefestivalstepup/?fref=mentions
https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA-%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0-1614115982160876/?fref=mentions
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Профессиональное жюри, в состав которого вошли 

режиссеры 

Российского 

академического 

молодежного 

театра и 

Московского 

театра «Школа 

современной 

пьесы», педагоги 

Московского 

государственного 

института культуры, 

руководители и специалисты Центра «Детство» оценило работы 

юных артистов и определило победителей в номинациях 

фестиваля. Творческая работа каждого коллектива заслужила 

одобрение профессионалов. Гран-при фестиваля присужден 

театральной студии «Сюрприз» ЦССВ имени Ю.В. Никулина. Всем 

участникам вручены 

награды по 

номинациям 

фестиваля. Для 

участников 

финального тура был 

организован 

«Сладкий антракт», 

проведена 

познавательная 

викторина по 

истории Москвы. 

Работу юных 

артистов освещали журналисты и фотокорреспонденты средств 

массовой информации.  
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Участники фестиваля покидали Школу циркового искусства 

им. Ю.В. Никулина с хорошим настроением и планами создания 

новых спектаклей. 

Организаторы ждут детские театральные коллективы 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы в 2018 году на V Городском 

театральном фестивале «Шаг навстречу»! 

 

ГБОУ Центр реабилитации и образования № 7  

ДТСЗН города Москвы 
 

22 и 23 сентября педагоги ЦРО №7 приняли активное участие 

в работе II Форума молодежи Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы, организованном 

Молодежным советом, где впервые была представлена команда 

реабилитационно-образовательных учреждений. 400 участников, 

15 команд из всех 

административных округов 

столицы два дня делились опытом 

работы, слушали лекции по 

основам гражданской 

журналистики и современным 

средствам коммуникации с 

населением, участвовали в 

квесте на командообразование и 

представляли свою профессию в 

творческой форме. Одним из 

ярких событий форума стала 

встреча с руководителем 

Департамента "100 вопросов к 

министру", на которой Владимир 

Аршакович Петросян отвечал на вопросы участников форума.  

  



ДАЙДЖЕСТ ОЭП 

ГАУ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ»  

№ 9 
осень 

2017 год 

Страница  

25 

28 сентября педагогические, медицинские и социальные 

работники Центра стали участниками психолого-

педагогического тренинга. 

Гость Центра и лектор – Тетерский 

Сергей Владимирович, д.педаг.н., 

председатель экспертного совета по 

воспитанию при Комитете 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по 

образованию и науке. 

В основу лекции легло обсуждение 

новых технологий воспитания и 

самовоспитания; а в ходе тренинга 

сотрудники Центра рассмотрели новые 

методы, способствующие повышению 

квалификации кадров, формированию 

лидерских качеств и активной жизненной позиции. 

 

С 1 по 3 ноября на базе СШОР "Москвич" прошла 

Спартакиада молодых специалистов учреждений Департамента 

труда и социальной защиты населения города Москвы. 

Сотрудники Центра реаб илитации и образования 7 были 

членами команды реабилитационно-образовательных 

учреждения 

"Реабилитация", 

которая завершила 

свое выступление 

триумфом, выиграв 

Кубок Министра 

Правительства 

Москвы в волейболе и 

заняв итоговое I место 

в командном зачете 

среди 12 окружных 

команд и команды Департамента образования. 



ДАЙДЖЕСТ ОЭП 

ГАУ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ»  

№ 9 
осень 

2017 год 

Страница  

26 

 

ГБУ Психоневрологический интернат № 20 

 

В сентябре прошел Открытый городской Фестиваль по 

конному спорту, посвященный Дню города, организацию 

которого осуществлял Департамент спорта и туризма города 

Москвы и благотворительная общественная организация 

инвалидов "Радужный мир". 

От ПНИ № 20 в Фестивале принимали участие наши 

подопечные: 

- Сазонтов Данила – 2-е место в 1-м дивизионе; 

- Алексеев Станислав – 1-е место в 3-м дивизионе; 

- Глотова Юлия – 2-е место в 3-м дивизионе. 

Мы гордимся нашими ребятами, желаем им новых побед в 

конном спорте, положительных эмоций от занятий и общения с 

лошадьми. Верховая езда благотворно влияет на 

психологическое состояние наших подопечных, формирует 

социально-востребованные навыки, интерес к тренировкам. 
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Первая группа 

получателей 

социальных услуг с 

детским 

церебральным 

параличом (ДЦП), 

проживающих в ПНИ 

№ 20, приступила к 

испытаниям 

Биоволнового 

тренажера Агашина - 

простого с виду, но 

при этом оригинального, продуманного, интересного 

устройства, которое должно помочь уменьшить мышечные 

спазмы, выраженность контрактур, увеличить амплитуду 

движений в суставах и мышечную силу наших подопечных. Мы 

надеемся, что эта "волшебная палочка" станет для лиц с ДЦП 

эффективным инструментом реабилитации, увеличивающим 

функциональные возможности организма. 

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию  

«Вера. Надежда. Любовь»  
 

17 ноября в ИДПО ДТСЗН прошла Международная научно-

практическая конференция "Безопасное материнство - лестница 

к счастью", организованная совместно с ЦССВ Вера. Надежда. 

Любовь. Среди участников присутствовали представители 12 

регионов Российской Федерации, более 50 коллег из 

Московской области.  

В рамках конференции было организованно on-line 

включение с зарубежными партнерами из Германии, Франции, 

КНР. 

Спикеры программы:  

- Петренко Валентина Александровна, Председатель 

Всероссийского движения «Матери России», член Совета 
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Федерации ФС РФ, Полномочный представитель Совета 

Федерации по взаимодействию с Уполномоченным при 

Президенте РФ по правам ребенка. 

- Барсукова Татьяна Митрофановна, заместитель 

руководителя Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы. 

- Холостова Евдокия Ивановна, директор ИДПО ДТСЗН. 

- Бессолова Ольга Асланбековна, Президент 

Межрегиональной общественной организации «Федерация 

женщин с университетским образованием». 

- Климантова Галина Ивановна, Президент Национального 

общественного комитета «Российская семья», Председатель 

комиссии по образованию Общественной Палаты Союзного 

государства Россия-Беларусь. 

 На конференции рассматривались современные подходы 

развития системы защиты материнства и детства, опыт 

практической работы по достижению социально-

психологической и социально-педагогической безопасности 

материнства и детства, а также вопросы организации психолого-

педагогического сопровождения семьи особого ребенка. 
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Программа конференции состояла из пленарного 

заседания и работы четырех секций. 

Секция 1. «Психологическая безопасность материнства 

актуальные вопросы и ответы». 

Секция 2. «Оценка социальной ситуации развития ребенка: 

семейная дорожная карта». 

Секция 3. "Межведомственный взгляд на здоровье матери и 

ребенка". 

Секция 4. "Безопасное материнство в фокусе отца". 

Секция 3 проводилась на базе ЦССВ "Вера. Надежда. 

Любовь". Слушатели познакомились с работой учреждения, 

изучили доклады специалистов по темам "Начальный этап в 

модели непрерывного сопровождения: организация ранней 

помощи" и «Реализация СИПР в сетевом взаимодействии 

социального и образовательного учреждения». Так же участники 

секции посетили "АдаптСтудию" – партнёрский проект развития 

практики учебного сопровождаемого проживания детей с 

выраженной интеллектуальной недостаточностью, реализуемый 

совместно с благотворительным фондом "Расправь крылья". 
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ГБУ Психоневрологический интернат № 13 

 

Отдел информационных технологий – это коллектив 

творческих специалистов, продолжающих генерировать новые 

идеи и воплощать их в жизнь. Нарастающая заинтересованность 

получателей социальных услуг, помощь коллег и поддержка 

руководства помогают добиваться отличных результатов работы. 

На следующем этапе работы площадки будет оттачиваться 

мастерство участников и специальных корреспондентов кружка 

«Журналисты», нарабатываться практика работы в команде. Будет 

проводиться апробация новой методики обучения в группах 

кружка. Специальные корреспонденты (получатели социальных 

услуг), которые уже приобрели базовые знания, поделятся ими с 

новичками. 
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Продолжатся съемки уже известных и полюбившихся 

получателям социальных услуг программ. В планах - 

видеосъемка новогоднего ролика с участием получателей 

социальных услуг и сотрудников учреждения.  

Ежедневно продолжаются записи программ для телеканала 

«ПНИ-13»: «Настроение»; «Здесь и сейчас» (ведущий - 

специальный корреспондент кружка «Журналисты» Евгений 

Блохнов); «Сказ бабы Вали» (ведущая - участница кружка 

«Журналисты» Валентина Котелева), «Хочу сказать» (ведущая – 

специальный корреспондент кружка «Журналисты» Евгения 

Подосенова). 

В скором времени будет разработан сценарий для съемки 

игровой обучающей программы «Пойми меня», которая позволит 

расширять кругозор, развивать речь и фантазию, пополнять 

словарный запас и заряжаться хорошим настроением.  

Новым этапом обучения ребят станет тема «Возможности 

Интернета». Наши ученики узнают, как зарегистрироваться в 

социальных сетях, быть в курсе самых свежих новостей, как 

размещать свои посты, делиться с друзьями фотографиями и 

многое другое.  

 

ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Коломенское» 
 

В планах на зимний период продолжение работы в рамках 

опытно-экспериментальной площадки. Первоочередная задача 

на данном этапе – закончить анализ 2016 года и оформить 

первые итоги проведенного 3D-исследования.  

Одновременно с этим в экспериментальной работе 

запланирован анализ второго этапа интернет-исследования в 

динамическом развитии относительно предыдущего 

исследования, проведенного в 2016 году после начала внедрения 

Стандарта качества управления ресурсами в организациях 

социального обслуживания.  
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ГАУ города Москвы «Научно-практический центр медико-

социальной реабилитации инвалидов» имени Л.И. Швецовой 
 

В завершении экспериментальной работы готовятся к выпуску 

методические пособия:  

- «Основы медико-социальной и психолого-педагогической 

помощи детям раннего возраста с нарушениями развития и их 

семьям»; 

- «Физическая терапия для детей с двигательными 

нарушениями вследствие повреждений центральной нервной 

системы»; 

- «Актуальные проблемы социального сопровождения детей с 

нарушениями развития и их семей (в рамках Службы ранней 

помощи)». 

По итогам экспериментальной работы будет составлен 

научный отчет с результатами анализа бланков обратной связи с 

клиентами, социальных паспортов семей, с критериями 

деятельности специалистов, практическими рекомендациями. 

 

ГБОУ Центр реабилитации и образования № 7  

ДТСЗН города Москвы 

 

В ближайшее время в Центре реабилитации и образования 

№7 состоится заседание рабочей группы ОЭП. 

В рамках программы «Здоровый образ жизни» будет 

проведен День здоровья. В качестве приглашенных гостей выступят 

инструкторы фитнес-центра.  

Декабрь в Центре будет посвящен истории и культуре 

Финляндии. Мы ждем гостей из посольства и культурного центра 

Финляндии. 
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ГБУ Центр содействия семейному воспитанию  

«Вера. Надежда. Любовь»  
 

СКОРО официальное открытие АдаптСтудии – это 

партнёрский проект по развитию практики учебного 

сопровождаемого проживания детей с выраженной 

интеллектуальной недостаточностью. Основная цель – посильная 

социализация детей с выраженной интеллектуальной 

недостаточностью через формирование социально 

востребованных знаний, умений, навыков сопровождаемого 

проживания в условиях квартиры.  

Проживая в группе учреждения дети не сталкиваются с 

многими видами деятельности, с которыми человек, 

проживающий в квартире, социуме встречается повседневно: 

заваривание чая, собирание и раскладывание дивана, мытьё 

посуды, приготовление еды, посещение магазинов, 

парикмахерской и т. д.  

Проживая в условиях квартиры ребёнок получает новый 

жизненный опыт, ощущения, эмоции, у него формируются новые 

социальные связи, происходит обогащение словаря. Каждое 

посещение квартиры сопровождается какой-либо деятельностью 

– знакомство с кухней (чаепитие), знакомство со спальней 

(раскладывание и собирание дивана).  

Наши спальни ещё не до конца укомплектованы. Дети 

участвовали в выборе мебели и аксессуаров, составляли 

элементарный коллаж из предметов мебели, для них это было 

ново и необычно.  

К Новому году мы планируем официально открыть 

АдаптСтудию. На данном мероприятии дети получат подарки, 

необходимые им для проживания в квартире: посуду, текстиль и 

т.д. Будет составлен каталог предметов из которых дети сами 

выберут себе то, что им понравится. Это то что можно унести с 

собой, что делает наше жилое пространство индивидуальным и 

уютным.  

  



ДАЙДЖЕСТ ОЭП 

ГАУ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ»  

№ 9 
осень 

2017 год 

Страница  

34 

 

 

 

ГБУ Психоневрологический интернат № 13 

 

Оператор видеозаписи Михаил Юрьевич Бобылев работает в 

системе социальной защиты населения два года. Он настоящий 

профессионал своего дела, человек с неиссякаемой энергией 

и безграничной фантазией, который привнес в работу отдела 

информационных технологий много нового и интересного.  

Михаил – высококлассный специалист, имеющий богатый 

опыт работы в сфере телевещания, операторского искусства и 

видеомонтажа. Он обладает системой знаний в сфере 

информационных технологиях. 

В 1999 году закончил Воскресенский химико-механический 

техникум по специальности: «Менеджмент, социально-

культурная деятельность и народное художественное творчество», 

квалификация - менеджер. 

Дополнительное образование: 

- Институт повышения квалификации работников телевидения 

и радиовещания (мастерство телеоператора), 2004 год;  
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- Российский центр подготовки работников региональных 

телевизионных компаний «Практика» (оператор), 2005 год. ФГБОУ 

ДПО «Академия медиаиндустрии» - оператор ПТС (мастерство 

телеоператора), спортивное вещание (мастерство оператора), 

2013 год. 

С 1997 по 2007 год работал в МУП «Телеком» ведущим и 

главным специалистом. С 2007 по 2016 год трудился в 

Государственном автономном учреждении Московской области 

«Информационное агентство Каширского района Московской 

области» в должности главного специалиста отдела рекламы. Во 

время работы в Каширском информагентстве прошел 

повышение квалификации по программе «Мастерство 

телеоператора», после чего был зачислен в команду операторов 

для съемок Олимпиады и Паралимпиады 2014 года в городе Сочи. 

Работал на Чемпионате мира по легкой атлетике в Москве и 

Универсиаде в Казани (2013 год). Имеет опыт проведения 

видеосъемок массовых спортивных мероприятий: футбол, 

хоккей, волейбол, баскетбол и др., а также работы в прямом 

эфире. Видеосъемку М.Ю. Бобылева (в команде 

профессиональных операторов) можно увидеть не только в 

трансляциях на 

российских 

телеканалах, но и 

по всему миру. 

Награды: 

Грамота 

Президента 

Российской 

Федерации В. В. 

Путина «За 

значительный 

вклад в подготовку 

и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 

зимних игр 2014 года в г. Сочи». Благодарственное письмо 

Президента Международного Паралимпийского комитета «За 
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бесценный вклад в успех проведения Паралимпийских зимних 

игр 2014 в городе Сочи». Диплом Президента Международной 

ассоциации легкоатлетических федераций «В знак признания и 

благодарности за вклад в успешное проведение чемпионата 

мира IAAF по легкой атлетике». Почетная грамота генерального 

директора АНО «Спортивное вещание» («Панорама») «За 

профессионализм и самоотверженность, проявленные в период 

подготовки и проведения телевизионных и интернет-трансляций 

XXII Олимпийских зимних игр 2014 г. в Сочи». Благодарственное 

письмо Главы Каширского муниципального района «За 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм 

и в связи с 95-летним юбилеем газеты «Каширские известия». Гран-

при и диплом победителя открытого фестиваля телекомпаний 

Московской области «Братина» за видеопрограмму «Ищу маму». 

Благодарственное письмо ПНИ № 13. 

Умеет снимать и монтировать видеоролики 

информационного, рекламного и развлекательного характера, 

интервью, новостные сюжеты, делать портретную съемку, 

накладывать спецэффекты, титры, логотипы, создавать и 

прорабатывать сценарии видеороликов, работать со светом. 

Опытный пользователь ПК, в том числе профессиональных 

программ: Adobe Premiere Pro 2.0, Adobe Premiere Pro 5.0, Adobe 

Photoshop. 

За время его работы в ПНИ № 13 были достигнуты следующие 

результаты: выбрано направление работы с получателями 

социальных услуг в качестве телеведущих и специальных 

корреспондентов на выездных мероприятиях; подготовлена 

команда получателей социальных услуг, создающих 

видеорепортажи для сайта ПНИ № 13 и эфира внутреннего 

телеканала ПНИ № 13 в рубрике «Снимаем сами»; создана 

авторская программа «Настроение» для получателей социальных 

услуг «третьего» возраста (совместно с ответственным 

редактором Еленой Ефимовой и редактором новостей Мариной 

Приходько в рамках проекта «СМИ как средство реабилитации 

инвалидов»). 
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В кружке «Журналисты», работающем при отделе 

информационных технологий, Михаил проводит индивидуальные 

и групповые занятия с получателями социальных услуг. 

Обеспечивает качественную видеосъемку мероприятий, 

проходящих в интернате и за его пределами (выездные съемки), 

своевременный монтаж видео, подготовку сюжетов к эфиру, 

публикации на сайте pni13.ru, участвует в работе съемочной 

группы на всех стадиях производства и сдачи готовых 

видеоматериалов. 

Михаил пользуется уважением коллег и признанием 

получателей социальных услуг. К работе относится с интересом, 

стремится к эффективному решению любых вопросов. За 

период работы зарекомендовал себя инициативным, отзывчивым, 

исполнительным сотрудником, быстро и грамотно решающим 

поставленные 

задачи.  

Должностные 

обязанности 

выполняет на 

высоком уровне, 

применяет 

передовые методы 

работы, вносит 

интересные и 

важные 

предложения для достижения наилучшего результата. Свой 

творческий потенциал стремится направить на развитие отдела. 

Не отказывается от срочных заданий, не считается со временем, 

если это необходимо для развития отдела. 

Умеет грамотно организовать свой труд и распределить 

рабочее время, владеет современными методами поиска, 

сбора, хранения, обработки и использования информации, 

применяемой в ее профессиональной деятельности.  
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Всегда создает доброжелательную атмосферу, 

располагает к общению. Надежен в выполнении рабочих задач. 

Стремится к личностному и профессиональному росту. 

 

ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Арбат» филиал «Тверской» 
 

При проведении мониторинга уровня и качества жизни 

пожилых москвичей важной задачей является участие в 

проведении опроса сторонних интервьюеров. Привлечение 

независимых специалистов-интервьюеров, способствует 

повышению достоверности полученных результатов, добавляет 

уверенности в том, что респондент выражает собственное 

мнение. Для вовлечения в работу Комплексного мониторинга 

активных студентов и практикантов, организаторы ОЭП 

обратились в психологические, социальные, социально-

педагогические факультеты ВУЗов и колледжей столицы. Одними 

из первых откликнулись на участие в ОЭП студенты ГБПОУ Колледж 

по подготовке социальных работников. Сегодня мы бы хотели 

рассказать об истории успеха одной из волонтеров, участницы 

экспериментальной работы.  

Лаптева Эвелина Валерьевна в июне 2017 года получила 

диплом с отличием. Она окончила Колледж по подготовке 

социальных работников Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы. Направление - специалист по 

социальной работе, курс углублённой подготовки. За период 

обучения в Колледже успешно вела свою группу вперёд, была 

старостой четыре года.  

На протяжении всего обучения в Колледже Эвелина 

проходила практику в учреждениях социальной защиты 

населения Центрального административного округа, в том числе 

на базе опытно-экспериментальной площадки ГБУ ТЦСО "Арбат" 

филиала "Тверской".  

Весной 2016 года была приглашена к участию в Комплексном 

мониторинге уровня и качества жизни пожилых москвичей. Уже 
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трижды участвовала в проведении мониторинга на территории 

Тверского района. Это позволило ей накопить практические 

умения работы с гражданами различных категорий. Эвелина 

проявила себя как заинтересованный, ответственный волонтер и 

активный интервьюер.  

На обучающем семинаре представители Центра 

мониторинговых исследований ИДПО и участники ОЭП филиала 

«Тверской» ТЦСО Арбат» подробно рассказывали, какую 

интересную работу предлагается выполнить в качестве 

интервьюера Комплексного мониторинга. Анкета была 

тщательно изучена студентами-волонтерами, а Эвелина 

предложила своей группе отработать Анкету на родственниках и 

знакомых самостоятельно. В ходе анкетирования пожилых людей, 

посещающих группу отделения дневного пребывания, а затем 

граждан с инвалидностью, волонтерам не составило труда найти 

общий язык с каждым из респондентов, наладить контакт и 

подобрать нужные слова, 

где-то помочь с выбором 

ответа или привести 

альтернативный пример 

непонятному вопросу. 

Опрашиваемые охотно и 

эмоционально 

рассказывали о себе и 

своей жизни, делились 

впечатлениями, а в конце 

совместной работы желали 

удачи студентам. 

В ноябре 2016 года 

Эвелина выступила с докладом на семинаре "Мастерская 

мониторинга уровня и качества жизни отдельных групп 

населения", поделилась своим опытом и впечатлениями от 

участия в проведении мониторинга, доложила о проведённом 

анализе анкет и составе их вопросов.  
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В апреле 2017 года Эвелина принимала участие в очередном 

мониторинге, с расширенной группой волонтеров из колледжа, 

где обучалась, предварительно подготовив их и передав им свои 

знания и практические умения.   

Эвелине Валерьевне была вручена Почетная грамота, 

заведующим филиала "Тверской", руководителем ОЭП, В.Н. 

Каменских, за активное участие и помощь в проведении 

Комплексного мониторинга.  

Сейчас Эвелина вновь студентка, уже высшего учебного 

заведения - Московского городского педагогического 

университета - Института психологии, социологии и социальных 

отношений, направления социальной работы. Девушка работает 

специалистом по социальной работе межрайонного отделения 

социальной реабилитации инвалидов ГБУ ТЦСО "Тушино".   

Мы поздравляем Эвелину с окончанием колледжа и 

поступлением в высшее учебное заведение. Она ответственна, 

исполнительна, неравнодушна к людям. Хорошая смена есть у 

службы социальной, эта смена - такие ребята как Эвелина. 

   

ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Коломенское» 
 

Представляем заместителя директора ГБУ ТЦСО 

«Коломенское» по социальной работе Юлию Владимировну 

Седачеву. В 2005 году она закончила Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Московский государственный технический 

университет «МАМИ» по специальности: «Электрооборудование 

автомобилей и тракторов», получив квалификацию инженера. Но 

призвание Юлии Владимировны оказалось не в работе с 

бездушными механизмами и автомобилями, а совершенно в 

иной плоскости – в организации оказания помощи нуждающимся 

в ней. 
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Юлия Владимировна пришла в социальную службу в 2007 году 

на должность заведующего отделением социального 

обслуживания, а в июне 2009 года стала заместителем директора 

по социальной работе. Очевидно, что работу социального 

работника Юлия Владимировна знает досконально изнутри, 

поэтому она принимала участие в разработке методики 

нормирования труда социальных работников при оказании 

социальных услуг в форме социального обслуживания на дому. 

Юлия Владимировна 

не только практически 

знает свою работу, она 

имеет и 

профессиональное 

образование в этой 

области, полученное в 

престижных ВУЗах: 

2010 год - 

Московская академия 

государственного и 

муниципального 

управления по 

программе 

«Государственное и муниципальное управление» в сфере 

«управление социальной работой»; 

2015 год - ГАУ ИДПО ДСЗН города Москвы по программе 

«Социальная работа в учреждениях социального обслуживания» в 

сфере «социальная работа в учреждениях социального 

обслуживания». 

Юлия Владимировна – это высоко профессиональный 

руководитель, способный взять на себя ответственность за 

принятые решения и подчиненных. Она умеет быстро и грамотно 

организовать работу коллектива, спланировать деятельность и 

определить перспективы развития учреждения в соответствии с 

требованием времени. 
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Юлия Владимировна участвует в творческих и инновационных 

проектах, реализуемых в ТЦСО «Коломенское»: «Живой мир 

вокруг нас», «Мой край родной», «В гостях у русской народной 

сказки». Благодаря ее усилиям, уже семь лет в нашем центре 

работает программа «Университет третьего возраста», которая 

имеет несколько факультетов, таких как: компьютерная 

грамотность, английский язык, безопасность жизнедеятельности, 

юридический, спортивный, психологический, мероприятия 

которых с удовольствием посещают получатели социальных 

услуг. 

Юлия Владимировна чудесным образом успевает 

присутствовать во всех четырех филиалах: Даниловском, 

Донском, Нагатино-Садовники и Нагатино, решая при этом 

сложные вопросы с получателями социальных услуг, 

сотрудниками и организациями. Все сотрудники знают, что Юлия 

Владимировна всегда в зоне доступа, что она поможет и наставит 

в выполнении профессиональных задач. Директор Ольга 

Николаевна Мельникова справедливо считает ее своей правой 

рукой. Юлия Владимировна Седачева имеет награды от УСЗН 

ЮАО города Москвы, Префекта ЮАО, управы района 

Нагатинский затон. 

 

ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» 

 

Тофт Валерия Орестовна, заведующая Службой 

сопровождения, экстренного реагирования и консультирования 

Филиала «Специализированный дом ребенка «Маленькая мама» 

ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» ДТСЗН г. 

Москвы. 

В 2012 году Валерия Орестовна закончила Российский 

государственный социальный университет по специальности 

«Государственное и муниципальное управление». В 2015 году 

успешно защитила магистерскую диссертацию на тему «Связь 

эмоционального интеллекта матери и характера ее 
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взаимодействия с ребенком раннего возраста» по направлению 

«Психолого-педагогическое образование». 

В «Специализированном доме ребенка «Маленькая мама» 

Валерия Орестовна работает с 2012 года. 

За период работы в Филиале в должности заведующей 

отделением Валерия Орестовна зарекомендовала себя как 

ответственный специалист, хорошо владеющей формами и 

методами социальной работы, технологиями организации 

постинтернатного сопровождения выпускниц учреждения. 

Под руководством Валерии Орестовны организованы 

процессы социальной 

адаптации воспитанниц. 

Своевременный анализ 

условий жизни воспитанниц, 

осуществляемый Валерией 

Орестовной совместно с 

сотрудниками службы 

сопровождения, экстренного 

реагирования и 

консультирования 

(социальными педагогами, 

психологами, специалистами 

по социальной работе), 

позволяет определить 

направления оказания 

помощи и поддержки юным 

беременным и молодым 

матерям с детьми. Лично 

проводит и контролирует 

мероприятия по сбору 

информации о 

воспитанницах, работу по 

обеспечению пособиями 

воспитанниц, обеспечению и подготовке жилья детям из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  
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Благодаря высоким организаторским способностям 

Валерии Орестовны налажено продуктивное взаимодействие с 

общественными и благотворительными организациями города 

Москвы. Под ее руководством совместно с благотворительным 

фондом «Хранители детства» организуются профилактические 

беседы, лекции, акции, направленные на социализацию 

воспитанниц и выпускниц Филиала, а так же регулярно проводятся 

выездные мероприятия профориентационной и досуговой 

направленности с целью ознакомления девушки с 

потенциальными возможностями социальной среды и активного 

включения в нее. 

Валерией Орестовной совместно со специалистами 

Филиала и представителями благотворительных фондов 

регулярно организуются мастер-классы по рукоделию, 

домоводству (посещение кулинарных сессий в компании 

«Nestle»), по уходу за собой (выезды в компанию «Johnson& 

Johnson», экскурсии в компанию «Mary Key»); групповые беседы и 

консультации по правовым знаниям и финансовой грамотности 

(участие в мастер-классах по финансовой грамотности, 

организованных компанией Дойче банк); занятия с 

руководителем организации «Я САМ» по вопросам раннего 

развития детей и многое другое. 

Валерия Орестовна курирует программу «Наставники», 

направленную на создание благоприятных социально-

психологических условий, в которых беременные и юные мамы-

сироты обретают опыт позитивного материнства и сохранения 

семейных отношений. Валерия Орестовна регулирует процесс 

подбора наставниц-добровольцев для воспитанниц Филиала, 

взявших на себя добровольную миссию поддержки и оказания 

помощи, а так же отслеживает процесс развития отношений 

пары «наставник-маленькая мама». 

Одним из направлений работы Валерии Орестовны является 

организация взаимодействия с образовательными учреждениями 

различных типов для поддержания воспитанниц в получении и 
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продолжении образования в соответствии со своим развитием, 

интересами.  

 Активная работа по сопровождению выпускниц учреждения, 

курируемая и организуемая непосредственно Валерией 

Орестовной, позволила в 2014 начать реализацию 

государственной услуги по постинтернатному патронату. С 

момента реализации данной услуги заключено более 12 

договоров по сопровождению выпускниц Филиала, что 

свидетельствует о востребованности услуги и высоком качестве 

ее организации. 

С целью распространения опыта работы с 

несовершеннолетними беременными и матерями с детьми, 

Валерией Орестовной опубликованы различные статьи в научно-

практических сборниках: «Особенности организации 

патронатного воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей», «Инновационный подход в образовании», «Лидерство 

в представлениях обучающихся старших классов школы», 

«Критерии успешности педагога», «Принципы управления 

временем и деятельностью человека», «Возможности 

педагогической системы Селестена Френе для современных 

условий развития ребенка». 

Валерия Орестовна постоянно повышает свою 

квалификацию. Проходила обучение по программам: 

«Актуальные проблемы реформирования системы социальной 

защиты населения», «Технологии психолого-педагогического 

сопровождения семьи», «Психическая депривация детей в 

трудной жизненной ситуации: образовательные технологии 

профилактики, реабилитации, сопровождения», «Эффективный 

руководитель». 

Валерия Орестовна неоднократно награждалась 

различными ведомственными благодарностями и грамотами, в 

2014 году ей объявлена Благодарность Департамента 

социальной защиты населения города Москвы.  
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ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Школа 

циркового искусства имени 

Ю.В. Никулина»  
 

Уже более 20 лет Леонид 

Дмитриевич Здоровов работает 

хореографом в Школе 

циркового искусства имени Ю.В. 

Никулина. В прошлом он был 

артистом Большого театра 

СССР, педагог ГУЦЭИ имени 

М.Н. Румянцева (Карандаша). 

Благодаря высокому 

профессионализму Леонид 

Дмитриевич увлекает в мир 

танца детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Под 

его руководством ребята разного возраста постигают основы 

классической хореографии, современного танца, готовят 

групповые и индивидуальные танцевальные номера. 

Леонид Дмитриевич является соавтором учебной программы 

«Хореография» для воспитанников Школы циркового искусства, 

программа имеет три уровня обучения: ознакомительный, 

базовый и углубленный.     

Особое внимание в своей работе Леонид Дмитриевич 

уделяет детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-

инвалидам. Среди воспитанников дошкольного отделения Школы 

циркового искусства есть ребята с синдромом Дауна, с 

которыми на протяжении длительного времени занимается 

Леонид Дмитриевич. Разработанная им программа «Ритмика с 

элементами хореографии» направлена на реабилитацию и 

коррекцию отклонений в развитии детей средствами музыки и 

танца. Уже отмечается положительный эффект от занятий у детей 

формируется доброжелательное отношение к окружающим, 

чаще проявляют положительные эмоции, интерес к различным 

видам деятельности на занятиях, улучшается физическое 
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развитие, они научились слышать музыку, постепенно учатся 

правильным движениям. 

Леонид Дмитриевич активно участвует в реализации 

социокультурного проекта Школы циркового искусства 

«Социоцирк-Москва», в рамках проекта он проводит мастер-

классы по обучению хореографии.  И взрослые и дети на занятиях 

Л.Д. Здоровова отмечают его уникальную способность создать 

доброжелательную атмосферу творчества и сотрудничества, 

которая вселяет в людей уверенность в освоении искусства танца. 

 

ГБОУ Центр реабилитации и образования № 7  

ДТСЗН города Москвы 
 

 

Лапсаков Александр Михайлович, 

учитель информатики и физики 

 

Из личных воспоминаний…  

Учитель проводит опрос, в какие ВУЗы собираются поступать 

ученики 9-го класса, с ответом можно не торопиться… Один из 

учеников идет домой и по дороге думает … Профессия, которую 

он выберет, должна быть одной из самых полезных, должна нести 

человечеству добро, надежду, веру в лучшее. Ответ пришел 

внезапно и казался единственно правильным: он хочет стать 

учителем.  

Вступительные экзамены в ВУЗ, небольшой провинциальный 

городок, в который приехала приемная комиссия из 

политехнического университета. Успешно сданы экзамены, 

можно уходить на летние каникулы. Неужели зародившаяся два 

года назад и окрепшая за это время мечта стать педагогом не 

осуществится?  

До ближайшего педагогического ВУЗа почти 500 км, кризис 

90-х, нет даже денег на билет… Добравшись на попутных 

машинах, молодой человек поступает в Вологодский 

педагогический университет в 1999 году.  
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Так начинался мой педагогический путь.   

После второго курса работа в детском доме воспитателем. 

Это был первый педагогический опыт. Каждый день я старался 

передать детям разного возраста хоть немного заботы и доброты. 

Невозможно рассказать все детские истории, представить, что 

они перенесли. Тогда я понял, что сделал правильный выбор, ведь 

каждый день я могу научить детей чему-то новому, помочь им 

советом или делом. И каждый день могу видеть это маленькое 

чудо – детскую улыбку. Они смотрят на меня, мои поступки, 

значит, я должен быть для них примером в жизни.  

На четвертом и пятом курсе была работа в школе 8-го вида, 

колледже, шахматной школе. И всегда я открывал для себя все 

новые грани удивительной, особенной профессии – педагога.   

После окончания вуза я не рассматривал других вариантов, 

кроме работы в школе. Более 10 лет работал в школе для детей с 

девиантным поведением 

учителем и воспитателем, 

совмещая это с работой в 

гимназии. Границ 

педагогической деятельности 

практически нет, каждый день 

ты узнаешь новое и идешь 

вперед. Вместе с коллегами 

создал площадку для 

проведения районной и 

областной олимпиады по 

информатике и экономике, 

где я прошел все стадии от 

технического консультанта до 

члена жюри. Был награжден 

грамотами Управления 

образования и грамотой 

главы Одинцовского района Московской области.  

Больше двух лет назад на постоянную работу устроился в 

Центр реабилитации и образования №7, где работаю по 
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настоящее время. Работа в центре помогает мне наиболее 

полно раскрыть мой творческий потенциал и расти как 

профессионалу.  

Уже работая в центре, был награжден грамотой 

Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы.   

Я уверен в том, что я счастливый человек, ведь мне нравится 

моя работа. Иногда мне задают вопрос, если бы я мог прожить 

еще одну жизнь, кем бы я стал? Конечно же, учителем. Я всегда 

помню, что должен подтверждать свои слова делом, 

соответствовать важному понятию – педагог. 

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию  

«Вера. Надежда. Любовь»  
 

Григорьева Екатерина Сергеевна - логопед ЦССВ "Вера. 

Надежда. Любовь" Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы. 

Екатерина Сергеевна в 1995 году закончила медицинское 

училище № 21 Департамента здравоохранения г. Москвы по 

специальности сестринское дело. 

С 17 лет работала в ФГБУ "Клиническая больница №1" 

(Волынская) в неврологическом отделении. В 2000 году обучалась 

на курсах "Медицинские сестры неврологических отделений и 

кабинетов". 

В 2003 году поступила в Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Московский государственный открытый педагогический 

университет имени М.А. Шолохова", завершила обучение в 2008 

году. Была присуждена квалификация учитель-логопед, 

специальный психолог. 

В ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» Екатерина Сергеевна 

трудится с 2008 года в должности «логопед». Общий 

педагогический стаж 10 лет. За период работы в учреждении 

зарекомендовала себя как инициативный, ответственный, 
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грамотный и креативный специалист. Екатерина Сергеевна 

участвовала в проекте "Куратор семьи". На её попечении было 

девять семей. Показала себя внимательным, терпеливым и 

отзывчивым куратором. 

Екатерина Сергеевна участвует в экспериментальной 

деятельности. Транслировала свой опыт работы в рамках "Школа 

передового опыта", коллегам из Детского дома г. Махачкала. 

Читала лекцию студентам-волонтёрам медицинского института 

№1 им. Сеченова. Студентам предлагалась посмотреть на детей 

с выраженной умственной отсталостью не с позиции врача, а с 

позиции родителя, человека близкого ребёнку. Для чего ты хочешь 

прийти к ребёнку, что ты можешь ему дать? Что ты хочешь получить 

взамен?  

Екатерина Сергеевна регулярно публикует статьи:  

"Из опыта работы по развитию общения у детей с умеренной 

и тяжёлой умственной отсталостью" 

Издательство «Логомаг» Москва. 

Сборник «Современные тенденции 

развития специального 

(дефектологического) образования», 

2011 год. 

"Из опыта работы по 

формированию звукопроизношения 

у детей с умеренной и тяжёлой 

умственной отсталостью" 

Издательство «Логомаг» Москва. 

Сборник «Профилактика, 

диагностика и коррекция нарушений 

развития» 2012 год. 

"Развитие речи у детей с умеренной и тяжёлой 

интеллектуальной недостаточностью младшего дошкольного 

возраста" Альманах №2 "Мир специальной педагогики и 

психологии". Издательство "Логомаг" Москва 2015 год. 

"Развитие речи у детей с тяжёлыми множественными 

нарушениями в развитии". «Профилактика и преодоление 
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социальной исключённости детей и молодых инвалидов с 

умеренной и тяжёлой умственной отсталостью в условиях центра 

содействия семейному воспитанию»: сборник статей 2015 год. 

«Формирование простого предложения и развитие 

понятийного словаря у детей с ментальными нарушениями 

младшего и среднего дошкольного возраста». Журнал "Логопед" 

2016 год. 

"Индивидуализация социально-педагогического 

сопровождения воспитанников ЦССВ". «Модель профилактики и 

преодоления социальной исключённости детей и молодых 

инвалидов с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью в 

условиях центра содействия семейному воспитанию»: 

методические рекомендации 2016 год. 

"Куратор-как ключевая фигура в работе с родителями". 

Сборник статей «Современные подходы к решению проблемы 

преодоления социальной исключённости детей-инвалидов с 

умственной отсталостью в условиях центра содействия 

семейному воспитанию», 2016 год. 

Екатерина Сергеевна постоянно повышает своё мастерство 

на курсах повышения квалификации, обучающих семинарах и 

тренингах:  

"Актуальные проблемы специальной педагогики и 

психологии" 

Семинар по программе дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации) 

«Приёмы логопедической коррекционной работы при тяжёлых 

нарушениях речи и расстройствах аутистического спектра». 

Курс «Снятие стресса телесно-ориентированными 

методами. Гимнастика мозга». 

НОУ ДПО "Институт дефектологии и медицинской 

психологии" цикл "Патология речи у детей", "Дизартрия. 

Нарушение голоса". "Технология проведения 

дифференцированного логопедического массажа в структуре 

индивидуального занятия по коррекции дизартрии". 
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"Инновационные обучающие компьютерные программы на 

основе технологии "БОС -Здоровье" для системы дошкольного и 

общего образования". 

«Системы здоровье развивающих технологий на основе 

метода биологической обратной связи в образовательных 

учреждениях в условиях реализации ФГОС». 

Прохождение курсов по подготовке лиц, желающих принять 

на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без 

попечения родителей. На территории Российской Федерации. 

"Коррекционно-развивающая работа с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях интеграции и 

инклюзии". 

Научно-практический семинар с международным участием 

«Альтернативная дополнительная коммуникация в социализации 

детей с ОВЗ. Ресурсы блисс-метода в работе с детьми, 

имеющими нарушения речи». 

Участие в мастер-классе с международным участием 

«Ресурсы блисс-метода в работе с детьми, имеющими 

нарушения речи», направленном на обучение навыкам работы с 

блисс-методом. 

"1,2,3,4 модули тренинга базовый уровень программы 

Макатон". 

"Логопедический массаж: артикуляционная гимнастика и 

массаж зондами". 

Екатерина Сергеевна имеет грамоту за достигнутые успехи в 

обучении и воспитании подрастающего поколения в связи с 

Годом учителя от Департамента социальной защиты населения г. 

Москвы. 

В настоящий момент Екатерина Сергеевна активно участвует 

в совместном проекте "Филатовская больница", в рамках опытно-

экспериментальной площадки " Непрерывное сопровождение 

детей с интеллектуальными нарушениями", совместный проект с 

благотворительным фондом "Расправь крылья " "АдаптСтудия", в 

прикладном оценочном исследовании с участием детей с 

выраженными нарушениями развития.     
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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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