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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 май 2017 года это следующие организации: 

1. ЦССВ «Юнона»,  

директор Баранова Т.Ф. 

Материалы не предоставили 

8. ЦССВ «Наш дом»,  

директор Меньшов В.А. 

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

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

директор Войтас С.А. 

Материалы не предоставили 

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

10. ТЦСО «Мещанский»,  

директор Толмачёва Н.С. 

4. ЦССВ № 1,  

директор Спивакова В.Ю. 

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

директор Завьялова Н.Б. 

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

Материалы не предоставили 

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

6. ЦССВ «Берег надежды»,  

директор Хрыкина Н.М. 

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

7. ЦССВ «Алые паруса»,  

Директор Макарова Н.Г. 

14. ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал 
«Тверской», директор Яковенко В.Н., 
зав. филиалом Каменских В.Н. 

 

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» 

 
1 марта в ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям», 

в рамках опытно-экспериментальной работы прошла школа 

передового опыта на тему «Социальная работа и развитие 

организаций системы социальной защиты населения». 

Участниками мероприятия стали специалисты по социальной 

работе и специалисты по работе с семьей учреждений 

Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы, обучающиеся в Институте дополнительного 

профессионального образования работников социальной 

сферы. В начале мероприятия для участников школы передового 

опыта была проведена экскурсия по учреждению, в процессе 

которой они более подробно познакомились со спецификой 

работы специалистов Кризисного центра. 

Завьялова Наталья Борисовна, директор ГБУ «Кризисный 

центр помощи женщинам и детям», поприветствовав 

собравшихся, представила доклад на тему «Развитие системы 

защиты женщин и детей от насилия в рамках межведомственного 

взаимодействия». 

Перед участниками школы передового опыта с докладами 

также выступили:  

- Выжанова Любовь Юрьевна, заведующий отделением 

психологической помощи женщинам и детям, рассказала 

слушателям об особенностях семейного консультирования в 

Кризисном центре. 

- Черникова Татьяна Владимировна, заведующий отделением 

стационарного обслуживания филиала «Надежда», 

рассмотрела вопрос необходимости комплексного подхода 

при оказании помощи женщинам и детям, пострадавшим от 

насилия в семье.  

- Демьяненко Никита Сергеевич, заведующий отделением 

дневного пребывания детей и подростков «Безопасное детство», с 

докладом на тему «Особенности комплексного подхода в 
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работе с 

несовершеннолетними, 

оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, на 

базе отделения дневного 

пребывания детей и 

подростков «Безопасное 

детство». 

- Дробышевская Яна 

Игоревна, специалист по 

реабилитационной работе отделения сопровождения, 

экстренного реагирования и консультирования филиала 

«Специализированный дом ребенка «Маленькая мама», 

поделилась опытом работы по сопровождению воспитанниц и 

выпускниц с детьми, что является важным условием их успешной 

интеграции в социум. 

 

15 марта в филиале «Кризисного центра помощи женщинам 

и детям» - Специализированном доме ребенка «Маленькая 

мама» прошла школа передового опыта для слушателей курсов 

повышения квалификации ИДПО ДТСЗН города Москвы. 

Участники – сотрудники территориальных ЦСПСИД и ТЦСО, 

руководители и заместители ЦССВ не просто увидели, как живут и 

социализируются воспитанники, но и узнали от сотрудников об 

опыте межведомственного взаимодействия, особенностях 

методического сопровождения деятельности, методах и 

технологиях, которые используются в работе с детьми-сиротами, 

детьми, оставшимися без попечения родителей, 

несовершеннолетними беременными и мамами.  

 

19 апреля в филиале «Специализированный дом ребенка 

«Маленькая мама» Кризисного центра помощи женщинам и 

детям состоялся круглый стол на тему «Оптимизация системы 

межведомственного взаимодействия по профилактике отказов от 

новорожденных детей». Основной целью круглого стола являлось 
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решение вопроса о развитии эффективного 

межведомственного взаимодействия на основании заключения 

соглашения о сотрудничестве по социально-психологическому 

сопровождению беременных женщин и женщин с 

новорожденными детьми. 

В круглом столе принимали участие специалисты Кризисного 

центра и филиалов, а так же руководители и специалисты 

медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения города Москвы, в составе которых имеются 

акушерские стационары.  

 

20 и 27 апреля в рамках реализации опытно-

экспериментальной работы в Центре прошли семинары-

тренинги на тему «Насилие в близких отношениях: 

терапевтическая модель помощи жертве». В мероприятии 

приняли участие психологи и специалисты по работе с семьей 

организаций 

поддержки семьи и 

детства ДТСЗН 

города Москвы. 

Ведущий 

семинара - психолог 

Орлова Татьяна 

Игоревна 

представила 

участникам модели 

возникновения 

насилия в семье. В интерактивной форме участники 

мероприятий обсудили особенности личности жертвы и 

агрессора, межведомственного взаимодействия при работе с 

пострадавшими от насилия в семье. Особое внимание 

участники уделили терапевтической модели психологической 

помощи пострадавшим от семейного насилия и специальным 

техникам работы с жертвой.  
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19 мая ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» 

стал одной из площадок второго дня Международной 

конференции «На пути устойчивого развития общества и 

социального благосостояния: поиск ответов на вызовы 

современности», организованной ИДПО ДТСЗН города Москвы. 

 Модераторами круглого стола «Гендерное равенство, 

различия и социальная включенность в демографическом 

контексте» выступили заместитель руководителя Департамента 

труда и социальной защиты населения города Москвы Татьяна 

Митрофановна Барсукова и Президент Национального 

общественного Комитета «Российская семья», руководитель 

Ресурсного центра Союза женщин России Галина Ивановна 

Климантова. 

Современный мир диктует новые требования, как к женщине, 

так и к мужчине и только совместными усилиями 

государственные учреждения, общественные организации, 

социально-ориентированный бизнес могут оказать действенную 

помощь. 

Специалисты России, Швеции, Австрии, Финляндии, Дании, 

Великобритании в 

области 

демографической 

политики обсудили 

гендерные аспекты 

семейного насилия, 

проблемы многодетных 

семей и новые 

механизмы 

обеспечения 

социального благополучия в многодетных семьях, роль отца в 

воспитании ребенка, а также роль средств массовой 

информации в формировании позитивного образа женщины, 

мужчины и семьи. В настоящее время женщина во всем мире 

активно участвует в политической, социальной жизни общества. 

20% женщин имеют свой бизнес и 40 % женщин заняты в малом 

https://www.facebook.com/centrkrizis/?fref=mentions
https://www.facebook.com/idpodtszn/?fref=mentions
https://www.facebook.com/dtsznMos/?fref=mentions
https://www.facebook.com/dtsznMos/?fref=mentions
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бизнесе. Феноменом настоящего времени стало ответственное 

отцовство – активное участие мужчин в воспитании своих детей. 

Мужчины с удовольствием берут на себя семейное 

благоустройство, занимаются образованием своих детей. 

Общая проблема современного мира - это насилие в 

семье. И решать эту проблему можно только работая с 

мужчинами-обидчиками. Ведь до тех пор, пока мы не поймем, что 

движет мужчиной и о чем он молчит, проблему агрессивного 

поведения в семье не решить. Специалисты в области 

демографической политики и гендерного равенства пытались 

разобраться в сущности данных проблем, накопившихся как в 

отдельно взятых странах, так и на международном уровне и по 

итогам круглого стола выработали основные пути их решения. 

 

ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Арбат» филиал «Тверской» 

 

22 марта в ТЦСО "Арбат" был проведен первый Совет 

супервайзеров. Совет супервайзеров создан для обмена опытом 

работы по организации и проведению мониторинга уровня и 

качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, 

поддержки инициатив по разработке и внедрению 

инновационных технологий мониторинговых и иных 

исследований. В мероприятии приняло участие 16 

супервайзеров. В состав Совета супервайзеров вошли наиболее 

активные, имеющие опыт работы окружные и территориальные 

супервайзеры - специалисты, ответственные за организацию и 

проведение мониторинга уровня и качества жизни граждан 

пожилого возраста и инвалидов в органах управления социальной 

защиты населения и учреждениях системы труда и социальной 

защиты населения города Москвы.  

На заседании руководителем ЦМИ Т.Н. Успенской были 

определены организационно-методические основы, цели и 

задачи деятельности Совета супервайзеров. Председателем 

Совета супервайзеров была выбрана Е.А. Скиданова, 
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заместитель 

начальника 

отдела 

координации 

работы по 

социальной 

защите УСЗН 

ЦАО, а 

заместителем 

председателя 

Совета, Е.Н. 

Ворошилова, 

заместитель 

начальника отдела координации работы по социальной защите 

УСЗН СВАО. 

 

27 марта в ТЦСО "Арбат" филиал "Тверской" состоялся 

обучающий 

семинар к 

проведению XII 

этапа 

комплексного 

мониторинга 

качества жизни 

пожилых 

москвичей. В 

семинаре приняли 

участие студенты-

практиканты РГСУ и 

ГБПОУ КПСР. 

Для ознакомления участникам были розданы образцы анкет. 

Студенты также были проинструктированы по заполнению анкеты 

в электронной форме с последующей ее распечаткой. По 

окончании семинара студентов-практикантов распределили по 

районам ЦАО для помощи в проведении мониторинга. 
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03-04 апреля в два этапа в ГБУ ТЦСО "Арбат" филиал 

"Тверской" прошел XII 

этап комплексного 

мониторинга качества 

жизни пожилых 

москвичей. 

Интервьюирование 

проводили 12 студентов-

практикантов ГБПОУ 

КПСР. Были опрошены 53 

чел. Среди них: 30 

пенсионеров – получателей социальных услуг отделений ОДП, 

ОСРИ, ОССО; 21 неработающие пожилые граждане, не 

являющиеся получателями социальных услуг ТЦСО (по спискам 

ОСЗН). 

 

5 апреля на базе филиала «Пресненский» ГБУ ТЦСО «Арбат» 

был проведен опрос респондентов – пенсионеров, получающих 

услуги в ТЦСО Арбат и проживающих в Пресненском районе. 

Волонтерскую помощь в проведении XII этапа комплексного 

мониторинга оказали студенты 2-го курса факультета 

социальной работы РГСУ.  

 

6 апреля на базе 

ТЦСО «Арбат» в рамках XII 

этапа комплексного 

мониторинга уровня 

жизни граждан пожилого 

возраста, проживающих в 

Москве, прошел опрос 

респондентов –

пенсионеров, 

проживающих в районе 

Арбат, получающих услуги в ТЦСО «Арбат». Волонтерскую 
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помощь в проведении опроса оказали студенты 2-го курса, 

факультета социальной работы РГСУ. 

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Алые паруса»  
 

20 апреля ЦССВ «Алые паруса» совместно с УСЗН СВАО 

провели круглый стол на тему «Вопросы взаимодействия 

представителей органов власти, органов опеки, попечительства и 

патронажа и уполномоченных организаций, осуществляющих 

услуги по реализации программ подготовки 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 работе круглого стола приняли участие заместитель 

начальника Управления социальной защиты населения Северо-

Восточного 

административного округа 

г. Москвы Самсонова Т.С., 

Советник отдела 

социальной защиты 

населения района 

Лианозово Северо-

Восточного 

административного округа 

г. Москвы Кузнецова Н.Ю., 

председатель Общества приемных и замещающих семей 

Северо-Восточного административного округа города Москвы 

Пушилина Е.Н., Председатель Общественного совета опекунов, 

попечителей, приёмных родителей города Москвы Полежаева 

И.В., а также начальники ОСЗН и советники по вопросам опеки, 

попечительства и патронажа  СВАО г. Москвы, специалисты ГБУ 

ЦССВ «Полярная звезда», ГРЦ «Отрадное», Московская служба 
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психологической помощи, ЦСПС и Д «Родник» и «Диалог» - службы 

сопровождения замещающих семей. Всего 54 человека. 

Круглый стол стал площадкой для обсуждения актуальных 

вопросов по работе с кандидатами в приемные родители, 

взаимодействия органов опеки, попечительства и патронажа, 

приемных семей и Школ приемных родителей, приемных и 

замещающих семей, службы сопровождения замещающих 

семей ГБУ ЦССВ.  

Модератором встречи стала директор ЦССВ «Алые паруса» 

Макарова Н.Г. С глубоким знанием рассматриваемых вопросов, 

она направляла встречу в русло конструктивного диалога. 

Заведующая отделением содействия семейному воспитанию, 

подготовки замещающих семей и социальной работы Козвонина 

В.В., опираясь на свой опыт работы в органах опеки и 

попечительства, информировала участников встречи о сути 

работы ШПР и возможностях психологической диагностики. 

Ведущая ШПР, психолог ЦССВ «Алые паруса» Добролюбова И.А., 

после сообщения об опыте работы Школы приёмных родителей, 

провела с участниками тренинг «Нарушения привязанности у 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Вопросы взаимодействия службы сопровождения замещающих 

семей в ЦССВ «Алые паруса» осветила в своем докладе 

заведующая отделением сопровождения замещающих семей и 

постинтернатного патроната Шабанова О.И.  

Заслуженная приёмная мама Полежаева И.В. 

поблагодарила специалистов органов опеки и попечительства за 

успешное взаимодействие с кандидатами в приёмные родители 

и поделилась своим опытом по взаимодействию с 

государственными структурами, занимающимися вопросами 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в семьи. Об интересующих вопросах приемных и 

замещающих семей доложила председатель Общества 

приемных и замещающих семей Северо-Восточного 

административного округа города Москвы Пушилина Е.Н. 
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ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Берег надежды»  
 

23 марта в ЦССВ «Берег надежды» состоялся научно-

практический семинар на 

тему «Социальные 

технологии работы с 

целевыми группами 

населения по семейному 

устройству детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей». В 

мероприятии приняло 

участие 32 человека, – 

специалистов учреждений социального обслуживания семьи и 

детства. Целью данного мероприятия было распространение 

передового опыта работы ГБУ ЦССВ «Берег надежды» по 

внедрению современных технологий работы с целевыми 

группами населения по семейному устройству детей-сирот. 

С докладами по теме ОЭД выступили специалисты Центра: 

- Целесообразность объединения социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних и ЦССВ –

директор ЦССВ «Берег надежды», к.пед.н. Хрыкина Надежда 

Михайловна. 

- Технологии информационно-просветительской работы по 

пропаганде различных форм семейного воспитания детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, и привлечению 

потенциальных 

замещающих родителей 

для воспитанников Центра – 

методист Ряховская Елена 

Александровна. 

- Популяризация 

семейных форм 
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устройства детей в рамках подразделения по подготовке и 

сопровождения замещающих семей» - заведующая отделением 

по подготовке и сопровождению замещающих семей Янькова 

Лариса Викторовна. 

- Работа Центра по реинтеграции воспитанников в кровную 

семью – социальный педагог Рогозина Светлана Викторовна. 

- Работа с населением в рамках технологии «Библиотека для 

родителей» - заведующая библиотекой Степанова Ольга 

Геннадьевна. 

- Работа с семьями в рамках технологии профилактики 

вторичного сиротства на основе «Банка помощи семье с 

ребенком» - социальный педагог Харлак Светлана Юрьевна. 

- Взаимодействие с НКО в рамках экспериментальной 

деятельности Центра – координатор программ 

Благотворительного фонда помощи и развития творческого 

потенциала, социальной адаптации и реабилитации детей-

сирот, инвалидов, детей из малообеспеченных и многодетных 

семей "Чистое небо" Шустова Анна Владимировна. 

В завершении теоретической части гостям семинара были 

представлены мастер-классы: 

- «Арт-терапевтические техники творческой коммуникации в 

интерактивной группе» – педагог-психолог Шпакович Марина 

Сергеевна. 

 - 

«Игротерапия и 

песочная терапия, 

как метод работы 

с воспитанниками 

при подготовке к 

передаче на 

семейные формы 

устройства» – 

педагог-психолог 

Нечаева Марина 

Владимировна. 

http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0,%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82,%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%20%20%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0,%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82,%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%20%20%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0,%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82,%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%20%20%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0,%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82,%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%20%20%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE
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ГБУ Центр содействия семейному воспитанию № 1  
 

26 марта заместитель руководителя ДТСЗН г. Москвы Дзугаева 

Алла Зауровна посетила Центр в рамках городского Дня аиста. В 

приветственном слове она отметила, что технология подготовки 

детей-сирот к устройству в семью в условиях групп квартирного 

типа и функционирования института «социальная мама» 

доказала свою эффективность. 

Институт «социальной мамы» позволяет детям чувствовать 

себя комфортно и успешно формирует установку перехода 

воспитанника в семью. Алла 

Зауровна также отметила, что 

данный инновационный 

проект, модернизирующий 

систему подготовки детей к 

устройству в семью, 

необходимо внедрять в 

систему социальной защиты 

детства. 

В настоящий момент 

Центр содействия семейному 

воспитанию № 1 является 

единым социально-

реабилитационным 

пространством с возможностью оказания комплекса социально-

правовых и психолого-педагогических услуг различным 

категориям семей и детям, нуждающимся в помощи 

государства. В Центре созданы благоприятные условия для 

пребывания, приближенные к семейным, что способствует 

гармоничному интеллектуальному, эмоциональному, духовному, 

нравственному и физическому развитию детей.  

Практика работы Центра показывает, что значительно 

увеличилась доля воспитанников, переданных на воспитание в 

семьи, вследствие чего сократилась средняя продолжительность 
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пребывания воспитанников в Центре - до 6-7 месяцев.  Количество 

детей, переданных на семейную форму воспитания в 2014-2017 

годах составила 124 ребёнка.  

 

18 апреля в центре прошёл очередной конкурс соискателей 

на должность социального педагога отдела комплексной 

реабилитации («социальная мама»). В рамках опытно 

экспериментальной деятельности нами разработаны 

рекомендации по конкурсному отбору кандидатов, который 

проходит в три этапа. Положение размещено на сайте 

учреждения. 

 

С 20 по 23 апреля 

воспитанники центра совместно 

с нашими шефами – командой 

нотариусов г. Москвы, приняли 

участие в «Весенних стартах» для 

воспитанников учреждений, 

подшефных нотариальным 

палатам субъектов Российской 

Федерации 2017». Наша 

команда заняла призовое II-е 

место и была награждена 

сертификатом на 100 000 

рублей!  

 

ГАУ города Москвы «Научно-практический центр медико-

социальной реабилитации инвалидов» имени Л.И. Швецовой 
 

С марта в Центре начала работать Школа для родителей 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, созданная на базе отделения медико-социальной 
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реабилитации детей и Службы ранней помощи. Занятия проходят 

ежемесячно по утвержденному плану, который включает в себя 

мероприятия на темы 

семейного воспитания, 

психологии 

внутрисемейных 

отношений, 

коррекционной 

педагогики, физических 

методов реабилитации, 

социальной защиты и 

реализации прав 

ребенка-инвалида и многие другие.  

Первые занятия прошли в формате круглого стола и 

затронули вопросы психологического сопровождения семьи 

ребенка-инвалида и юридического информирования. На 

встречах родители ближе познакомились друг с другом, 

обменялись проблемами, опытом и информацией, предложили 

темы для дальнейших встреч. В целях выявления уровня 

родительской компетенции и потребностей по вопросам 

воспитания и реабилитации детей-инвалидов проводится 

анкетирование, по 

результатам которого будет 

намечен план работы на 

будущий учебный год. В 

дальнейшем планируется 

расширение формата 

мероприятий от подачи 

лекционного материала и 

тематических бесед до 

семинаров-практикумов и групповых тренингов.  

http://cmir.info/wp-content/uploads/2017/03/gjk.jpg
http://cmir.info/wp-content/uploads/2017/05/IMG_3802.jpg
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19 апреля в рамках форума «Здоровье нации – основа 

процветания России» состоялась IX Международная 

конференция «Равные права - равные возможности», 

организованная ДТСЗН г. 

Москвы с целью привлечения 

внимания к проблемам 

инвалидов и лиц с 

ограничениями 

жизнедеятельности, 

укрепления международных 

связей и содействия обмену 

опытом работы. 

НПЦ МСР имени Л.И. 

Швецовой стал 

инициатором организации круглого стола «Ранняя помощь». 

Модератор круглого стола директор Научно-практического 

центра С.А. Воловец предложила провести срез проведенной в 

этом направлении работы за время действия принятой Концепции 

развития ранней помощи в РФ на период до 2020 года, обозначить 

проблемы, выявленные за это время и обсудить пути их решения. 

 

Круглый стол собрал практиков, которые поделились друг с 

другом положительным опытом работы. На мероприятии 

состоялся конструктивный диалог по обсуждению проблем 

сохранения здоровья детей и успешной их социализации. 

Нашими достижениями и планами на будущее поделилась с 

участниками врач-педиатр Слепак Л.К. 

 

 

http://cmir.info/wp-content/uploads/2017/04/DSC03911.jpg
http://cmir.info/wp-content/uploads/2017/04/DSC03935.jpg
http://cmir.info/wp-content/uploads/2017/04/DSC03918.jpg
http://cmir.info/wp-content/uploads/2017/04/DSC03904.jpg
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ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Коломенский» 

 

Весной участники экспериментальной деятельности ТЦСО 

«Коломенское» подготовили пакет материалов для разработки 

методических рекомендаций по расчету показателей Стандарта 

качества управления ресурсами. Сектором анализа и контроля 

качества управления ресурсами ИДПО были привлечены члены 

рабочей группы ОЭП для подготовки пошаговых инструкций по 

разработке Индивидуальной программы повышения качества 

управления ресурсами учреждения. В итоге пошаговые 

инструкции были разработаны и представлены на согласование 

в ДТСЗН, одобрены и направлены в учреждения. 

В мае была запущена серия профессиональных дискуссий 

с целью обмена опытом и углубления практических знаний 

специалистов, занимающихся внедрением в учреждении 

Стандарта качества управления ресурсами под общим 

названием «Интервизия для специалистов». Несмотря на то, что 

эта форма профессионального взаимодействия чаще всего 

используется психологами, было принято решение обратиться 

именно к ней, поскольку «интервизия - это профессиональная и 

человеческая поддержка коллег в их рабочих, актуальных 

затруднениях». 

23 мая в ТЦСО «Коломенское» прошла первая такая встреча - 

«Интервизия для специалистов по закупкам». В мероприятии 

приняли участие специалисты из 17 учреждений, всего 21 человек, 

работающих в рамках области «Управление закупками». 

Ограниченное число участников обусловлено формой 

интервизии, с целью обеспечения возможности каждому 

присутствующему задать вопрос коллегам, понять для себя 

технологию расчета показателей, источники расчетов, принять 

участие в обсуждении. Это был первый опыт профессионального 

взаимодействия именно в такой форме. Судя по анкете обратной 

связи, такие рабочие встречи востребованы специалистами. 
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ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Школа 

циркового искусства имени Ю.В. Никулина»  
 

В соответствии с планом экспериментальной работы в 

апреле был проведен IХ Открытый фестиваль «Никулинская весна 

в Кузьминках», организованный Департаментом труда и 

социальной защиты населения города Москвы и Центром 

содействия семейному воспитанию «Школа циркового искусства 

имени Ю.В. Никулина». В этом году Фестиваль был посвящен 870-

летию основания Москвы. Фестиваль традиционно включал в себя 

конкурс детских и юношеских цирковых коллективов Москвы и 

регионов Российской Федерации. Важным моментом стало 

проведение специальной номинации «Социоцирк», в которой 

выступили воспитанники организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в реабилитационно-

образовательных центрах Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы, учащихся специальных 

коррекционных образовательных учреждений Департамента 

образования города Москвы. Основные цели проведения 

специальной номинации «Социоцирк»: профилактика и 

преодоление социальной исключенности воспитанников 

организаций социального обслуживания семьи и детства 

средствами циркового искусства; развитие творческих 
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способностей детей; создание условий для успешной 

социализации. 

В основной программе IХ Фестиваля «Никулинская весна в 

Кузьминках» приняли 

участие 19 детских 

самодеятельных 

цирковых коллективов и 

индивидуальные 

исполнители из Москвы, 

Ижевска, Пскова, 

Тюмени, Московской, 

Владимирской, 

Тверской областей 

России. В специальной 

номинации «Социоцирк» участвовали воспитанники ЦССВ №1, 

ЦССВ имени Г.И. Россолимо, ЦССВ «Соколенок», РОЦ №76, СКШ 

№895, РОЦ №76, ЦССВ «Возрождение», ЦССВ «Южное Бутово», 

ЦССВ «Юнона», ЦССВ «Доверие», ЦССВ «Радуга», ЦССВ «Школа 

циркового искусства имени Ю.В. Никулина». В рамках фестиваля 

проведены мастер-классы для руководителей и педагогов 

цирковых студий, для детей организованы экскурсии в музей Ю. В. 

Никулина и музей истории циркового костюма, которые 

действуют на базе Центра.  
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ГБУ Центр содействия семейному воспитанию № 1  
 

На заключительном этапе экспериментальной работы 

возникла потребность в запуске электронной версии 

методического комплекса по реализации технологии подготовки 

детей-сирот к устройству в семью в условиях групп квартирного 

типа и функционирования института «социальная мама». Данное 

направление проекта находится в активной апробации и 

совершенствуется. 

Планируется съёмка видео ролика по регламенту 

поступления воспитанника в центр содействия семейному 

воспитанию и дальнейшего его сопровождения специалистами 

отделов цента. Трансляция опыта работы специалистов Центра 

будет продолжена в рамках статуса «Школа передового опыта». 
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ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Коломенский» 
 

В следующем периоде будет продолжено проведение 

интервизий со специалистами разных учреждений по всем 

областям управления ресурсами. С этой целью принято 

решение заранее собрать вопросы, которые возникают при 

расчете показателей Стандарта качества управления 

ресурсами по областям управления. Все затруднительные 

моменты и нюансы, которые проявятся в ходе интервизий, будут 

проработаны, выводы по ним непременно войдут в методические 

рекомендации. 

 

ГАУ города Москвы «Научно-практический центр медико-

социальной реабилитации инвалидов» имени Л.И. Швецовой 
 

На летний период запланирована работа по следующим 

направления. 

 Обобщение практического опыта специалистов 

Службы ранней помощи (подготовка презентаций, выступлений 

на научно-практических мероприятиях, подготовка отчета о 

внедрении модели Служба ранней помощи), трансляция опыта 

учреждения на мероприятиях разного уровня. 

 Продолжение подведения итогов анкетирования семей, 

пользующихся услугами Службы ранней помощи.  

 Разработка критериев эффективности деятельности 

специалистов Службы ранней помощи. 

 Создание в детском отделении кукольного театра для 

развития речи, образного мышления, коммуникации и адаптации 

в социальной среде. 
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ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Школа 

циркового искусства имени Ю.В. Никулина»  
 

В планах экспериментальной деятельности на летний период 

запланирована работа по направлениям: 

 Подготовка к проведению городского праздника для 

воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, города Москвы «Здравствуй, школа!» 

(сентябрь 2017 года). 

 Разработка необходимого диагностического 

материала, анализ диагностик и пр. 

 Реализация мероприятий социального проекта 

«Социоцирк-Москва». 
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ГБУ Центр содействия семейному воспитанию № 1  
 

Мы хотим рассказать о социальном педагоге – «социальной 

маме» Халиковой Патимат Абдусамадовне, одной из лучших 

профессионалов отдела комплексной реабилитации ЦССВ № 1 

города Москвы. 

Для специалистов нашего центра, работающих с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

стало уже привычным условное называние социального педагога 

- социальной мамой. 

О себе Патимат Абдусамадовна говорит, что с детства 

мечтала стать многодетной матерью, жить большой дружной 

семьей. Патимат решила обязательно получить высшее 

образование и в 1990 году окончила Дагестанский 

государственный педагогический институт, факультет 

дошкольной педагогики и психологии. Потом решила расширить 
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сферу профессиональной деятельности и в 1998 году окончила 

Институт управления и бизнеса, факультет «Юриспруденции». 

Красивая и умная девушка вскоре вышла замуж, вырастила двух 

дочерей. Но своему желанию иметь многодетную семью не 

изменила. Только осуществила его по-особому: она щедро 

отдала своё сердце тем детям, которые обделены материнской 

любовью и заботой.  

Патимат Абдусамадовна работает в Центре с 2014 года и 

еще ни разу не пожалела о своем выборе. Патимат 

Абдусамадовна говорит: «У меня много детей, которым очень 

нужна моя забота и внимание. Я 

нашла в этом Центре себя, свою 

мечту, и очень благодарна судьбе за 

этот подарок! Каждый ребенок, 

которому я помогаю уйти в 

замещающую семью, уносит с 

собой частичку моей души. Я всех 

помню, всех люблю, за всех 

переживаю! А главное - я знаю, что 

успела научить их тому полезному, 

что понадобится каждому из них в 

будущей жизни. Успела рассказать 

им о самом важном, о том, что 

человеческое счастье заключается в 

возможности жить и воспитываться в 

семье, радоваться общению, 

приобретать жизненный опыт, а 

потом, в нужный час, помочь тому, 

кто оказался в беде».  

Патимат Абдусамадовна принимает активное участие в 

инновационной работе учреждения. Она успешно транслирует 

свой опыт работы на семинарах, круглых столах, конкурсах 

профессионального мастерства, что способствует 

популяризации деятельности Центра. Патимат Абдусамадовна 

награждена Почетной грамотой ЦССВ №1 за профессиональное 
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мастерство, компетентность, ответственность педагогический 

талант, индивидуальный подход к каждому воспитаннику; 

Дипломом Департамента труда и социальной защиты населения 

города Москвы за участие в Городском конкурсе 

профессионального мастерства «Московские мастера» по 

профессии «Воспитатель организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». В 2017 году опубликована 

её статья в методическом сборнике «Современные психолого-

педагогические подходы в работе с семьей и детьми в условиях 

социальных учреждений».  

Патимат Абдусамадовна творчески подходит к решению 

поставленных задач, безмерно любит свою работу. В группе своих 

воспитанников Патимат Абдусамадовна умело и непринужденно 

создаёт доброжелательную атмосферу, успешно решает 

проблемы, которые возникают в процессе работы. С первого дня 

своей деятельности в центре в ее группе находятся малолетние 

дети, с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды и 

подростки с девиантным поведением. Вот тут-то и пригодилось ее 

многопрофильное образование и высокий уровень 

профессионализма. Она не только с педагогическим тактом, но 

больше по-матерински бережно и осторожно умеет 

расположить к общению каждого ребёнка, умело использует 

индивидуальный подход, в основе которого лежит уважение к 

личности каждого воспитанника, понимание и терпение. Она 

всегда в общении с воспитанниками эмоционально устойчива, 

проявляет выдержку и самообладание. Одним словом, 

профессионал высокого уровня, способный эффективно 

решать любые вопросы. 

Особо следует отметить личные качества Патимат 

Абдусамадовны – это внимательный, чуткий, добрый и отзывчивый 

человек. Достигать высоких результатов ей помогает ее 

трудолюбие, активность и позитивный взгляд на жизнь, 

ответственность за качество своей работы, её женская мудрость. 

Вспоминаются строки из стихотворения: 

Да! Нет человека дороже, чем мать! 
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И нет человека отзывчивей, строже, 

 Кто вовремя сможет тебя поддержать, 

Кто нас пожурит и советом поможет! 

Патимат Абдусамадовна не ставит себе цель стать матерью 

для каждого своего воспитанника. Социальная мама - прежде 

всего социальная роль. Патимат Абдусамадовна считает, что 

недостаточно выполнять только свою профессиональную роль. 

Она передает воспитанникам социальные знания, формирует 

ценностные ориентиры и морально-нравственные установки, 

уважительное и доброжелательное отношение к окружающим. 

Воспитатель относится к детям с пониманием, заботой, потому 

что от этого зависит их будущее.  

Патимат Абдусамадовна продолжает работать, встречает и 

снова провожает своих воспитанников, живет с верой, душевным 

удовлетворением и чувством хорошо выполненного 

профессионального долга. Мы рады, что в нашем коллективе 

есть такой замечательный, светлый человек! 

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Алые паруса»  
 

Мы хотим рассказать о человеке, который с первых дней 

опытно-экспериментальной работы был активным воплотителем в 

жизнь разрабатываемых технологий. Это наш замечательный 

старший воспитатель Семёнова Татьяна Валерьевна. 

Целью экспериментальной деятельности являлась 

разработка и внедрение социальных технологий, позволяющих 

детям-сиротам найти новую семью или вернуться в кровную. 

Специалисты Центра успешно достигли поставленных целей, и в 

результате в семьи ушли 162 ребёнка, из которых 60 – это дети с 

особенностями в развитии. 

Чтобы правильно решить такие непростые задачи, 

необходимо очень хорошо узнать ребёнка, помочь найти ему 

именно его замещающих родителей. Татьяна Валерьевна знает 

каждого ребёнка, который поступает в отделение Центра на ул. 

Декабристов, знакомится с ними с искренней 
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заинтересованностью и заботой, желанием поддержать и 

помочь. Любви Татьяны Валерьевны хватает не только на своего 

сына-подростка, но и на всех детей в Центре. Она знает у кого 

какой характер, кто как учится, чем интересуется и предпочитает 

заниматься в свободное время, куда мечтает поступать после 

школы, какую профессию хочет получить. 

Если у ребенка есть желание и искорка таланта, Татьяна 

Валерьевна обязательно предложит ему занятия в студиях 

дополнительного образования. Ребята старшего возраста очень 

увлечены спортом. Для них всегда открыт спортзал, где проходят 

не только тренировки по теннису, футболу, аэрохоккею, дартсу, 

занятия на тренажерах, но и различные соревнования, которые 

организуются при активном участии Татьяны Валерьевны. 

В рамках работы экспериментальной площадки Татьяна 

Валерьевна принимала активное участие в разработке 

методических материалов по теме устройства детей-сирот в 

замещающие семьи. Вместе 

с коллегами она разработала 

ряд технологических карт, 

программ, раздаточного 

материала. Татьяна 

Валерьевна не только курирует 

дополнительное образование, 

но и осуществляет успешное 

взаимодействие с 

представителями 

благотворительных фондов и 

волонтёрских организаций, 

которые проводят различные 

мероприятия, мастер-классы, 

профилактические лекции, предоставляют экскурсии, 

тематические выезды, помогают детям в социальной адаптации. 

Она знает всех волонтёров и репетиторов, которые приходят к 

воспитанникам, отслеживает путь выстраивания взаимодействия 

между ними и детьми, помогает решать возникающие трудности. 
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Надо сказать, что профессиональной заботой Татьяны 

Валерьевна охвачены все социальные педагоги, работающие на 

группах, наши социальные «мамы», «папы», «тети» и педагоги 

дополнительного образования. Каждый из них знает, что Татьяна 

Валерьевна всегда найдет выход из возникающих проблем, 

встанет на группу в случае необходимости, поможет написать 

план или отчет, придумает «изюминку» для мероприятия, поможет 

организовать и провести. И дети, и специалисты Центра 

благодарны Татьяне Валерьевне за профессионализм, открытое 

доброе сердце, наполненное любовью и искренним участием.    

 

ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Коломенский» 
 

Хочется рассказать об Ольге Дмитриевне Путятиной – 

необыкновенно светлом, позитивном и отзывчивом человеке. Во 

многом работа в рамках экспериментальной площадки 

движется, кипит и приносит результаты благодаря Ольге. 

Образование Ольга Дмитриевна получила по 

специальностям «Экономика и бухгалтерский учет» и 

«Менеджмент 

организации», поэтому 

сфера ее 

профессиональных 

интересов лежит в 

области экономики. 

Благодаря высокой 

квалификации карьера 

Ольги стремительно 

набирала рост. Уже к 25 

годам она поднялась от бухгалтера до заместителя главного 

бухгалтера крупного государственного учреждения. Когда в 

октябре 2013 года Ольга пришла в ТЦСО «Коломенское», ее здесь 

знали, ждали и взяли на должность контрактного управляющего. 
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Ольга Дмитриевна, со свойственным ей усердием, принялась за 

новое дело.  

Это время совпало с принятием нового Федерального Закона 

от 05.04.2013г № 44 «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», который вступил в действие с 01 января 2014 

года. Сколько же вопросов, сомнений, недоумений вызвал этот 

закон! Как сложно было начинать с ним работать! Отрадно 

сообщить, что именно Ольга одна из первых разобралась в 

тонкостях этой работы, знает ее «до молекулы», является 

экспертом своей деятельности. Ольгу Дмитриевну периодически 

приглашают на обучающие семинары в качестве эксперта в 

области государственных закупок в ИДПО ДТСЗН города Москвы, 

ей звонят коллеги из разных учреждений и консультируются по 

рабочим моментам. Часто ее можно увидеть засидевшуюся до 

позднего вечера на рабочем месте. И, тем не менее, Ольга – 

неутомимый оптимист – находит время для отдыха, родных людей 

и друзей, у нее большая дружная семья. Вокруг нее все бурлит и 

движется, Ольга умеет увлечь не только работой: она всегда 

откликнется на просьбу, даст дельный совет, придет на помощь. 

 

ГАУ города Москвы «Научно-практический центр медико-

социальной реабилитации инвалидов» имени Л.И. Швецовой 
 

Морозова Екатерина Андреевна, 

инструктор–методист по  

лечебной физической культуре 

 

С детства я была активным и любознательным ребенком, 

хорошо училась в школе, с 7 лет профессионально занималась 

спортивно-бальными танцами. Занятия танцами занимали все 

свободное время, и я благодарна родителям, что они были рядом 

в моей спортивной жизни. Еще в детстве мне хотелось связать 

свою будущую профессию со спортом и медициной.  
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В 2013 году я с отличием закончила Московскую 

государственную академию физической культуры и спорта, и 

мне была присвоена квалификация – специалист по адаптивной 

физической культуре для лиц с отклонением в состоянии 

здоровья. Учебу в академии я совмещала с очно-заочным 

обучением в Московском медицинском колледже №3 по 

специальности «Сестринское дело». Все это время со мной 

рядом оставался спорт – спортивные соревнования и игры, 

марафоны, участие в ежегодных слетах отличников 

физкультурных ВУЗов России. 

После окончания в 2014 году 

медицинского колледжа, имея 

на руках сертификат 

медицинской сестры по 

массажу, я начала работу 

инструктором-методистом ЛФК 

в детском отделении ГАУ НПЦ 

МСР им. Л.И. Швецовой. 

В 2015 году стартовал проект 

«Служба дистанционной 

реабилитации». Участвуя в этом 

проекте, я получила колоссальный профессиональный опыт. Мне 

пришлось самостоятельно проводить диагностику физического и 

двигательного развития ребенка, разрабатывать и корригировать 

индивидуальный комплекс лечебных упражнений для каждого 

пациента с использованием спортивного инвентаря или без него, 

осуществлять контроль за выполнением упражнений, обучать 

родителей самостоятельной работе с детьми. 

Не секрет, что физические нагрузки для больных детей не 

всегда являются приятными, поэтому в ходе занятий стараюсь 

заинтересовать малыша, вызвать у него положительные эмоции, 

провести занятие в форме игры. При выполнении ребенком 

упражнений приходится постоянно наблюдать за маленьким 

пациентом, контролировать адекватность физической нагрузки, 

оценивать эффективность занятия и, конечно же, давать 
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рекомендации родителям. Зато как приятно видеть результаты 

своего труда, когда ребенок начинает ползать или делает первые 

шаги! 

Безграничное 

разнообразие физической 

деятельности, 

многоплановое общение с 

родителями и пациентами, 

индивидуальный подход к 

каждому – все это стало 

неотъемлемой частью 

моей работы. Весь свой 

опыт я вкладываю в работу с 

нашими маленькими 

пациентами, щедро 

делюсь им с коллегами, 

учусь у более старших 

специалистов. С 

коллегами по работе у 

меня сложились теплые 

отношения, ко мне относятся с уважением. Родители моих 

пациентов прислушиваются к моим советам. Я люблю свою 

профессию за то, что развиваюсь вместе с детьми, и 

многократно проживаю самое счастливое время – детство. Я 

уверена, что сделала правильный профессиональный выбор. 

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию  

«Школа циркового искусства имени Ю.В. Никулина»  
 

Голишева Людмила Андреевна, заслуженный учитель России, 

воспитатель высшей квалификационной категории, обладающий 

высоким уровнем научно-методических знаний в области 

педагогики и психологии детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, работает в ЦССВ имени Ю.В. Никулина уже 

более 20 лет. Воспитанники Людмилы Андреевны - дети 
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дошкольного и младшего школьного возраста, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Людмила Андреевна успешно использует в своей работе 

возможности ЛЕГО-технологий. Голишевой Л.А. разработана и 

апробирована программа по ЛЕГО-конструированию «Взрослый 

мир в детских руках», обобщающая ее многолетний опыт работы 

с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей. На занятиях по ЛЕГО-конструированию маленькие 

воспитанники получают знания о жизни в семье, об окружающем 

мире, педагог развивает их способности, умение работать в 

коллективе, логическое мышление, воображение, 

коммуникативные навыки, мелкую 

моторику и речь. 

Педагог создала уникальный 

кабинет по ЛЕГО-конструированию. 

Свой опыт работы Людмила 

Андреевна представляет на 

мероприятиях разного уровня, а ее 

воспитанники - активные участники 

окружных, городских конкурсов, 

конференций, фестивалей и 

выставок конструктивно-игровой 

деятельности с использованием 

развивающей среды. 

Людмила Андреевна активно занимается опытно-

экспериментальной деятельностью по проблемам 

социализации воспитанников, профилактики социальной 

исключенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, средствами дополнительного образования. Голишева 

Л.А. – человек творческий и неординарно мыслящий, 

находящийся в постоянном поиске новых форм, приемов 

воспитания и развития детей-сирот. Она регулярно транслирует 

профессиональный опыт работы на заседаниях методического 

объединения воспитателей, участвует в семинарах, круглых 

столах, конкурсах профессионального мастерства.  
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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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