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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 конец февраля 2018 года это следующие 

организации: 

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

 

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

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

директор Войтас С.А. 

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

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

директор Завьялова Н.Б. 

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

зав. филиалом Каменских В.Н. 

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

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

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

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

 

11. ГБУ ТЦСО «Новогиреево», директор Малофеев И.В. 

 

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 Территориальный центр социального обслуживания 

«Коломенское» 
 

 

Заключительным аккордом 2017 года стал семинар-практикум 

для слушателей кадрового резерва программы профессиональной 

переподготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление в 

социальной сфере». В 

рамках семинара 

заведующий сектором 

анализа и контроля 

качества управления 

ресурсами, к.э.н., 

доцент О.В. Никонова 

«провела» слушателей по Дорожной карте, по ключевым моментам 

внедрения Стандарта качества управления ресурсами в 

учреждении, раскрыла подходы, оценки, планирование. Методист 

ТЦСО «Коломенское» Н.А. Буторина представила наработки и 

результаты первого года работы опытно-экспериментальной 

площадки. И конечно, невозможно было пройти мимо 

жизнерадостного и общительного робота Саши, который встречал 

гостей в фойе учреждения. 

Первый зимний месяц был наполнен мероприятиями. В ИДПО 

ДТСЗН города Москвы 08 и 15 декабря прошел актуальный 

специализированный курс «Стандарт качества управления 

ресурсами в организациях социального обслуживания», где в 

качестве экспертов выступили главный бухгалтер ТЦСО 

«Коломенское» Г.В. Баркусевич и контрактный управляющий О.Д. 

Путятина. Они поделились опытом внедрения Стандарта в 

учреждении. Курс оказался востребованным не только новичками 

системы социальной защиты населения, на которых был рассчитан, 

но вызвал немалый интерес у опытных сотрудников, поскольку 
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Стандарт качества управления ресурсами является живым 

развивающимся механизмом. 

  

Еще следует рассказать об объемной работе, которая началась 

осенью, но основной ее этап приходится на зиму. Речь идет об 

изучении мнений руководителей и сотрудников о ходе внедрения 

Стандарта качества управления ресурсами в учреждениях системы 

труда и социальной защиты населения города Москвы. С этой целью 

Институтом дополнительного профессионального образования 

работников социальной сферы ДТСЗН города Москвы в ноябре-

декабре 2017 года был проведен интернет-опрос. В нем приняли 

участие 1350 человек – это руководители и специалисты учреждений 

социальной защиты населения из всех видов учреждений и 

административных округов города Москвы. 

К настоящему времени сделан сравнительный анализ 

полученных данных с данными первого исследования, которое было 

проведено в сентябре 2016 года, на старте опытно-

экспериментальной работы. Первые итоги этого исследования 

позволяют сделать вывод о том, что за год работы в условиях 

внедрения Стандарта качества управления ресурсами достигнута 

почти 100% осведомленность сотрудников не только о внедрении 

Стандарта, а также о разработке и выполнении мероприятий 

Индивидуальной программы повышения качества управления 

ресурсами. Достигнута максимальная включенность руководителей 

учреждений в процесс внедрения Стандарта, понимание и принятие 

механизма взаимодействия показателей Стандарта и их влияния на 
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качество менеджмента в учреждении, определены специфические 

трудности по каждому виду учреждений. 

 

ГБУ Психоневрологический интернат № 20 
 

Работа Центра реабилитации инвалидов с детским 

церебральным параличом профессора К.А. Семёновой на базе 

ПНИ № 20 ДТСЗН г. Москвы осуществлялась по заранее 

разработанному плану. 

Завершился основной курс 

физической реабилитации 

получателей социальных услуг, 

участвующих в эксперименте, в 

основе которого – углубленная 

комплексная проработка мышц 

спины и рук. 

Комплексный метод 

лечебной гимнастики, 

применяемый в Центре, включает в себя занятия с Биоволновым 

тренажёром Агашина, элементы методики Фельденкрайса и 

онтогенетически обусловленной кинезотерапии. 

Перед занятиями ЛФК проводится физиотерапевтическая 

подготовка, направленная на снижение тонуса спастичных мышц, 

улучшение функции кровообращения, трофики тканей, повышение 

резистентности организма к 

нагрузкам. Для этих целей 

применяются: классический 

массаж, вихревые ванны, 

воздействие магнитного 

поля, теплолечение 

(аппликации озокерита). В 

завершающий период 

проводятся курсы 
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гипокситерапии - «Горный воздух», галотерапии - «Соляная пещера». 

В Центре проводятся как индивидуальные, так и групповые занятия 

с психологом. Наряду с основными видами арттерапии в работе с 

клиентами активно используется песочная терапия. С её помощью 

удаётся активировать ресурсы самоисцеления и способствовать 

продвижению человека к психологическому здоровью. Песочная 

терапия позволяет улучшить сенсомоторные навыки при различных 

заболеваниях. Систематическое участие в сеансах песочной 

терапии развивает фантазию, творческие способности, логическое 

мышление, способствует гармонизации психоэмоционального 

состояния. Ценность применения песочной терапии именно при ДЦП 

в том, что она развивает мелкую моторику, координацию, 

способствует синхронизации движений, нормализации мышечного 

тонуса. Работа с песком вызывает неповторимые тактильные 

ощущения, формирует и развивает сенсорные представления. 

 

ГБУ Психоневрологический интернат № 13 
 

В рамках работы опытно-экспериментальной площадки 

сотрудники отдела информационных технологий и сектора 

реабилитации реализуют новый цикл творческих программ. Он 

включает в себя показ лучших отечественных кинофильмов, а также их 

обсуждение. Мероприятие направлено на все три группы проекта 

ОЭП: членов кружка «Журналисты», активных участников мероприятия 

и зрителей телеканала «ПНИ-13». 

Первая кинобеседа «Есть такая профессия…» прошла накануне 

Дня защитника Отечества и была посвящена фильму «Офицеры». 

Получателям социальных услуг показали киноленту, после 

просмотра которой состоялось обсуждение увиденного. Вместе с 

ведущими программы участники вспомнили самые яркие эпизоды 

фильма и интересные факты, связанные с историей его создания. 

Над подготовкой мероприятия работала творческая группа, в 

которую вошли члены кружка «Журналисты» и любители кино из 

разных отделений. Они рассказали о своих любимых моментах в 

фильме, об актерах, о счастливой судьбе этой киноленты. Все 
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присутствующие были активно вовлечены в беседу, делились 

впечатлениями, говорили о том, какой след оставили «Офицеры» в их 

душах. Беседа получилась эмоциональной, живой, насыщенной и 

познавательной. 

Также в программу кинобеседы вошли творческие номера 

получателей социальных услуг, в том числе чтение авторского 

стихотворения одного из ребят, посвященное тем людям, чья 

профессия – Родину 

защищать. 

Сотрудниками 

отдела 

информационных 

технологий была 

организована 

видеосъемка 

мероприятия. Программа 

кинобеседы «Есть такая 

профессия…» в полной 

версии будет показана по 

внутреннему телеканалу 

ПНИ 13. Получатели 

социальных услуг, которые 

по разным причинам не 

смогли принять участие в обсуждении фильма, увидят его по 

телевизору. 

Следующая кинобеседа будет посвящена Дню космонавтики. 

Для обсуждения получателям социальных услуг предложат фильм 

«Время первых». 

  

https://www.facebook.com/pni13/?fref=mentions
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ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» 
 

12 декабря в Кризисном центре помощи женщинам и детям 

состоялось заседание Школы передового опыта для студентов, 

обучающихся по программе переподготовки "Профессиональная 

деятельность специалиста по работе с семьёй в организациях 

социального обслуживания". Мероприятие проводилось под 

руководством заведующей кафедры психологии и педагогики, д.п.н., 

профессора Приступы Е.Н., профессора кафедры психологии и 

педагогики ИДПО ДТСЗН, д.п.н. Сикорской Л.Е. 

Специалисты Кризисного центра помощи женщинам и детям 

подробно рассказали, как осуществляется помощь женщинам, 

подвергшимся 

насилию. Перед 

слушателями выступили 

заведующий 

отделением 

психологической 

помощи женщинам и 

детям Выжанова Л.Ю., 

заведующий 

стационарным 

отделением Троянова О.Ю., заведующий отделением дневного 

пребывания детей и подростков «Безопасное детство» Демьяненко 

Н.С., заведующий отделением социальной реабилитации Папина 

О.Н. и заведующий отделением консультативной и социально-

правовой помощи Ковтун В.А. 

Слушатели узнали о специфике психолого-педагогической 

работы, которая ведется с женщинами и детьми, пострадавшими от 

жестокого обращения в семье. Познакомились с алгоритмом 

приема женщин в стационарные отделения, условиями проживания 

в учреждении. В мероприятии приняли участие 38 специалистов 

учреждений социального обслуживания семьи и детства. 
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22 декабря в Кризисном центре помощи женщинам и детям в 

рамках реализации ОЭП и городской программы профилактики 

жестокого обращения «Безопасное детство», прошел круглый стол на 

тему  «Работа телефонов доверия в государственных и общественных 

организациях: результаты, проблемы, перспективы». 

В работе круглого стола приняли участие координатор 

Всероссийского телефона доверия для женщин, пострадавших от 

насилия Информационно-методического центра помощи 

женщинам и детям «АННА» Матвиенко И.В., заместитель руководителя 

филиала телефона неотложной психологической помощи 

Московской службы психологической помощи населению Ревкова 

М.А., директор НП «Мониторинговый центр», лидер движения «Сдай 

педофила» Левченко 

А.О., психологи 

организаций 

поддержки семьи и 

детства города Москвы 

(всего 44 человека). 

Участники круглого 

стола познакомились с 

особенностями 

деятельности 

телефонов доверия и 

горячих линий 

государственных и негосударственных организаций города Москвы, 

обсудили вопросы профессиональной компетенции консультантов 

телефонов доверия, специфику консультирования по вопросам 

жестокого обращения в семье. 

 

ГБОУ Центр реабилитации и образования № 7  

ДТСЗН города Москвы 
 

20 декабря в офисе «Рыбаков Фонда» прошел филантро-завтрак. 

На мероприятии были собраны ведущие российские фонды и НКО 

для того, чтобы ближе познакомиться друг с другом и обсудить 
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возможности дальнейшего конструктивного сотрудничества. ЦРО №7 

представляла директор Войтас С.А. 

26 декабря дети и педагоги Центра 

приняли участие в работе творческой 

студии "Крылья возможностей" - 

побывали на увлекательном мастер-

классе по фотографии и 

попробовали практиковаться в этом 

интересном, но сложном виде 

искусства.  

26 и 27 декабря в Центр приезжали 

сотрудники Департамента 

информационных технологий, под 

руководством которых педагоги 

нашего Центра прошли обучение 

работе с электронной библиотекой 

Московской электронной школы 

(МЭШ). В ходе практических занятий сотрудники научились составлять 

сценарии уроков в МЭШ, запускать и управлять ими на интерактивных 

панелях. Специалисты Центра изучили все функциональные 

возможности электронной библиотеки, выразили готовность 

использовать её ресурсы в профессиональной деятельности. 

25 января педагоги и дети 

отправились в парк Сокольники 

на мероприятие "По пути с 

хаски». Команда из нашего 

центра принимала в нем 

активное участие. Дети были 

путешественниками и 

астронавтами, узнали про 

трудности экспедиции на 

северный полюс, сделали 

амулеты и катались на 

собачьих упряжках. 
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ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Орехово» 
 

21 февраля состоялся очередной этап интеллектуальной игры 

«Возраст.НЕТ», 

организованный ТЦСО 

«Орехово» совместно с 

порталом «Открытые 

возможности» и ООО 

«Агентство социальных 

программ РАДОМ». В 

игре приняли участие 

жители столичных 

районов Орехово-

Борисово Северное, 

Орехово-Борисово Южное и Братеево. В напряженной 

интеллектуальной борьбе команды отвечали на вопросы музыкальной 

викторины и основной части игры. Победители получили памятные 

призы и грамоты от организаторов мероприятия, а все собравшиеся 

– заряд положительных эмоций и прекрасного настроения. Команда 

«Королевская осанка» заняла почетное 3-е место. 

 

27 февраля в КЦ "ЗИЛ" состоялся Гусарский бал для получателей 

социальных услуг Южного административного округа города Москвы 

участницами которого, в том 

числе, были дамы, прошедшие 

отборочный тур в школе 

«Королевская осанка». Открыл 

мероприятие военный духовой 

оркестр. Участники мероприятия – 

получатели социальных услуг 

ТЦСО «Орехово» с удовольствием 

разучили кадриль, па де Грас и 

другие исторические танцы. 

Радость, восторг от новых эмоций переполняли публику весь вечер! 
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ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Арбат» филиал «Тверской» 

 

11 января состоялась рабочая встреча зав. филиалом «Тверской» 

В.Н. Каменских, научного руководителя ОЭП Т.Н. Успенской – 

руководителя Центра мониторинговых исследований ГАУ ИДПО 

ДТСЗН, психолога филиала «Тверской» Н.В. Пономаревой с 

представителями РГГУ – заведующей кафедрой проектирующей 

психологии РГГУ Е.Э. Кригер. На встрече обсудили предмет и условия 

дальнейшего сотрудничества, по результатам был подписан договор 

о межведомственном взаимодействии филиала «Тверской» с РГГУ. 

Уже в апреле 2018 года студенты РГГУ будут участвовать в качестве 

независимых интервьюеров в Комплексном мониторинге уровне и 

качества жизни граждан пожилого возраста. 

  

Привлечение студентов волонтёров к деятельности опытно-

экспериментальной площадки позволяет посредством 

анкетирования получить достоверную информацию от лиц пожилого 

возраста и инвалидов. Работа студентов с пожилыми людьми, лицами 

с ОВЗ способствует формированию уважительного, толерантного 

отношения к данной категории граждан. 

Необходимо отметить, что позитивное сотрудничество со 

студентами уже вышло за рамки работы ОЭП и студенты-волонтёры 

активно участвуют в деятельности филиала «Тверской» ТЦСО «Арбат». 
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Они помогали в организации и проведении масштабной акции 

«Большой Этнографический диктант», участвовали в 

благотворительном празднике «Масленица» для семей с детьми с 

ОВЗ, принимали непосредственное участие в подготовке фильма о 

деятельности ОЭП и др.  

 

Управление социальной защиты населения Южного 

административного округа Москвы 

 

13 февраля состоялся содержательный круглый стол в рамках 

взаимодействия ГБУ ТЦСО «Коломенское», Обществ инвалидов и 

Отделов социальной защиты населения районов Нагатино-

Садовники, Донской, Даниловский и Нагатинский затон.  

В мероприятии приняли участие получатели социальных услуг 

ТЦСО «Коломенское», глава Управы района Нагатинский Затон И.П. 

Джиоева, советник отдела координации УСЗН ЮАО Е.Е. Маслова, 

руководители филиалов ТЦСО «Коломенское», представители 

Обществ инвалидов ЮАО, инвалидов по зрению, заведующие 

отделениями социальной реабилитации инвалидов. На встрече 

обсуждались вопросы, связанные с последними изменениями в 

законодательстве, касающиеся оказания материальной и 

социальной помощи льготным категориям, изменений размера 

выплат, открытия патронатных отделений, рассмотрен порядок 

обслуживания патронатными службами. 

Особое внимание было уделено информированию получателей 

услуг о деятельности некоммерческих организаций, вошедших в 

реестр поставщиков социальных услуг на территории района 

Нагатинский Затон. Директор ТЦСО «Коломенское» О.Н. Мельникова 

рассказала об открытии отдела социальных коммуникаций и 

активного долголетия, о бесплатных услугах, возможностях, которые 

будут предоставлены пожилым москвичам. 
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ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Школа 

циркового искусства имени Ю.В. Никулина»  
 

16 февраля в ЦССВ имени Ю.В. Никулина в рамках работы 

опытно-экспериментальной площадки был проведен мастер-класс 

руководителя «Роль руководителя в планировании и организации 

дополнительного образования в учреждении социальной защиты». 

Мероприятие подготовлено коллективом учреждения совместно с 

кафедрой психологии и педагогики и кафедрой социального 

управления и экономики ИДПО ДТСЗН. На мастер-классе 

присутствовали представители профессорско-преподавательского 

состава кафедры социального управления и экономики ГАУ ИДПО 

ДТСЗН и слушатели курсов повышения квалификации «Эффективный 

руководитель». В мастер-классе приняли участие представители 

Центров содействия семейному воспитанию (ГБУ ЦССВ «Берег 

надежды», ГКУ ЦССВ «Южное Бутово», ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. 

Любовь», ГБУ ЦССВ «Радуга», ГБУ ЦССВ «Доверие», ГКУ ЦССВ 

«Кунцевский», ГКУ 

ЦССВ «Сколковский»). 

На мастер-классе 

были представлены 

материалы из опыта 

работы ЦССВ имени 

Ю.В. Никулина: 

«Нормативно-

правовое 

обеспечение 

деятельности 

организации для 

детей-сирот детей, 

оставшихся без попечения родителей» (Акопянц И.А., директор ГБУ 

ЦССВ имени Ю.В. Никулина, Заслуженный учитель РФ); «Социальное 

партнерство ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина и деятельность 

Попечительского совета» (Салтанова И.А., старший методист ГБУ 
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ЦССВ имени Ю.В. Никулина, к. пед.н., «Дополнительное образование 

как средство социальной адаптации детей-сирот в условиях ЦССВ и 

реализация социокультурного проекта «Социоцирк» (Кузнецова Т.Д., 

РСП по дополнительному образованию, Заслуженный учитель РФ).  

Также для участников мероприятия были проведены творческие 

мастер-классы: музыкальное занятие с воспитанниками 

дошкольного возраста с ОВЗ, мастер-классы по жонглированию и 

хореографии в рамках проекта «Социоцирк», экскурсии в 

мемориальный музей Ю.В. Никулина и Зал воинской славы. 

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию  

«Вера. Надежда. Любовь»  
 

8 января важный день для многих участников проекта 

«АдаптСтудия» — это день второго заселения воспитанников ЦССВ 

«Вера.Надежда.Любовь» в учебную квартиру, открытую 20 декабря 

2017 года с целью 

помочь сиротам с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

научиться делать 

обычные вещи, 

необходимые во 

взрослой жизни. 

Проект 

«АдаптСтудия» 

реализуется при 

поддержке Комитета общественных связей города Москвы» 

Благотворительным фондом социальной помощи детям «Расправь 

крылья!» и Центром содействия семейному воспитанию 

«Вера.Надежда.Любовь». 

На смену успешно (иначе и не назовешь результаты первого, и от 

этого очень сложного заселения) прожившим две предыдущие 

недели Юре, Руслану, Насте и Яне, в тренировочную квартиру 

заселились новые участницы проекта «АдаптСтудия». Это 
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замечательная четверка девочек: Маша, Даша, Люба, Надя. Для Любы 

и Маши это не просто заселение — это настоящий переезд. Они 

приехали в «АдаптСтудию» из отделения ЦССВ 

«Вера.Надежда.Любовь» с Борисовского проезда (учебная квартира 

размещена на ул. Лебедянская, д. 26, корп. 3). 

 

В сентябре 2017 года стартовал совместный проект 

Департамента здравоохранения г. Москвы и Департамента труда и 

социальной защиты населения г. Москвы на базе ГБУ ЦССВ «Вера. 

Надежда. Любовь» и ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова.  

Цели проекта:  

- комплексная поддержка семьи в период новорожденности и 

первого года жизни ребенка; 

- смещение сроков начала реабилитационных и 

абилитационных мероприятий к натальному периоду. 

Для достижения поставленных целей специалисты проводят 

консультации родителей по вопросам развития ребенка, а также по 

существующим государственным программам материальной и 

социальной поддержки; занимаются поиском волонтеров для 

оказания помощи; создают условия для объединения родителей, 

переживающих факт рождения ребенка с патологией с опытными 

родителями, воспитывающих детей с ОВЗ. Также специалисты 

проводят комплексную работу, направленную на профилактику 

вторичной инвалидизации ребёнка и недопущение усугубления 

тяжести диагноза (если речь идет не о соматическом диагнозе). 
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ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Коломенское» 
 

В начале весны планируется выход Аналитической записки по 

итогам двух (2016 и 2017 годов) Интернет-исследований «Изучение 

мнений руководителей и сотрудников организаций социального 

обслуживания о внедрении Стандарта качества управления 

ресурсами». 

По результатам проведенного осенью 3D-исследования 

реализованных учреждениями Индивидуальных программ повышения 

качества управления ресурсами за 2016 год планируется создать 
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краткую схему (Алгоритм) применения Стандарта качества 

управления ресурсами. 

Также продолжится 

исследование, анализ и 

разработка рекомендаций 

по результатам обработки 

собранных отчетов 

учреждений о выполнении 

Индивидуальных программ 

повышения качества 

управления ресурсами за 

2017 год.  

С помощью метода 3D 

предстоит проанализировать полученные результаты и предоставить в 

Департамент динамику и выводы о внедрении Стандарта качества 

управления ресурсами по итогам двух лет. Предстоит также 

совместно с учреждениями других видов, отработать «Алгоритм 

повышения качества управления ресурсами», получить «экспертное» 

заключение от них и, в случае положительного отзыва, распространить 

среди учреждений в качестве методической подсказки. 

 

ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» 

 
В центре стало уже доброй традицией проводить весной День 

открытых дверей. В 2018 году это мероприятие пройдет 17 марта. В 

программе – познавательные, творческие и интерактивные мастер-

классы от специалистов Кризисного центра для детей и взрослых. 

Ждем всех в гости! 
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ГБОУ Центр реабилитации и образования № 7  

ДТСЗН города Москвы 

 

Март в Центре будет посвящен истории и культуре Италии. Мы 

ждем гостей из посольства Италии на заключительный концерт. 

 В ближайшее время мы планируем начать сотрудничество с 

ЮНЕСКО в сфере создания социально значимого анимационного 

видео. 

Мы продолжим сотрудничество с сетью ресторанов «Бургер Кинг» 

в рамках программы ранней профессиональной ориентации детей. 

Команда педагогов и детей примет участие в Международном 

фестивале мультимедиа технологий «Взгляд к небу». 
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ГБУ Центр содействия семейному воспитанию  

«Вера. Надежда. Любовь»  
 

На территории Елецкая ул, д. 10, к. 

2 в группе № 16 планируется открытие 

кафе «Рандеву», в котором будут 

«работать» в должности шеф-повара, 

официантов и управляющих 

воспитанники группы. Кафе будет 

функционировать по определенному 

графику с сезонным меню. Любой 

желающий сможет забронировать 

столик и отпраздновать в нашем кафе 

свой день рождения или просто 

приятно провести время с друзьями за 

чаепитием.  

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Школа 

циркового искусства имени Ю.В. Никулина»  
 

В соответствии с планом 

экспериментальной работы ЦССВ 

имени Ю.В. Никулина в марте-апреле 

2018 года проводит X юбилейный 

открытый цирковой фестиваль детского 

и юношеского творчества «Никулинская 

весна в Кузьминках». К участию в 

творческом соревновании приглашены 

детские самодеятельные цирковые 

коллективы Москвы и регионов России.  

В номинации «Социоцирк» к 

участию приглашены исполнители 

(солисты) и творческие коллективы 

Центров содействия семейному 

воспитанию, подведомственных 
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Департаменту труда и социальной защиты населения города 

Москвы, специализированных образовательных и социальных 

учреждений для детей с особенностями развития, ментальными 

нарушениями из Москвы и регионов Российской Федерации. 

 

ГБУ Психоневрологический интернат № 13 

 

Сотрудники ПНИ №13 будут продолжать работу по реализации 

экспериментального проекта по следующим направлениям: 

подготовка эфиров для внутреннего телеканала «ПНИ-13»; занятия в 

кружке «Журналисты»; сопровождение получателей социальных услуг 

в поездках с целью фото- и видеосъемки. Также будет продолжен 

поиск новых форм работы с получателями социальных услуг и 

взаимодействие с сотрудниками других подразделений интерната с 

целью развития проекта. 

С марта получатели социальных услуг, занимающиеся в кружке 

«Журналисты», начнут посещать занятия по арт-терапии. Они помогут 

ребятам творчески выражать себя, развить человеческий потенциал. 

 

ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Арбат» филиал «Тверской» 
 

Весной экспериментальная работа будет вестись по следующим 

направлениям: 

В апреле 2018 года пройдет XIII 

этап Комплексного мониторинга 

уровня и качества жизни граждан 

пожилого возраста и инвалидов, 

проживающих в городе Москве. 

В начале XIII этапа КМ 

запланировано проведение 

просветительского обучающего 

семинара окружного уровня с 

участием общественных 

организаций, представителей 

учебных заведений, респондентов, супервайзеров. 
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Разработка и апробация технологии заполнения анкеты КМ в 

электронной форме. 

Разработка технологии применения интерактивного опроса в 

рамках КМ с использованием программы Skype. Методические 

рекомендации по применению технологии интерактивного опроса 

при интервьюировании населения (в рамках КМ). 

Проведение XIII КМ ГПВ с участием независимых интервьюеров 

(студентов-волонтёров). 
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ГБУ Психоневрологический интернат № 20 
 
На базе ПНИ № 20 создан и функционирует структурное 

подразделение «Центр реабилитации инвалидов с ДЦП профессора 

К.А. Семёновой».  

Ксения Александровна Семёнова (10 августа 1919, Уфа – 6 

октября 2017, Москва) – советский и российский врач-невролог, 

доктор медицинских наук (1964), профессор, заслуженный деятель 

науки РСФСР. Благодаря её усилиям Министерством 

здравоохранения СССР были созданы центры и отделения в 

большинстве республик Советского Союза, внедрены методы 

восстановительного лечения больных детским церебральным 

параличом и другими паралитическими заболеваниями. 

Ксения Александровна родилась 10 августа 1919 г. в Уфе, в семье 

врачей. Когда ей было 5 лет переехала вместе с родителями в 

Ленинград, где после окончания школы поступила в 1-й 

Ленинградский медицинский институт им. академика И.П. Павлова. В 

1940 году её мать была арестована как «враг народа» и осуждена на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2017
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87
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7 лет по ст. 58. Из института Ксению Александровну не исключили, но 

на фоне пережитого у нее начался туберкулез. Как членов семьи 

«врагов народа» их с отцом «отправили на поселение в Норильск». В 

1941 году Ксения Александровна с отцом выехали из блокадного 

города «на последней машине, которая шла по льду Ладожского 

озера». Приехали в Сибирь. И там произошло чудо: их разыскала 

мама, которую выпустили из лагеря. Оставив родителей вдвоем, 

Ксения Александровна сама попросилась на фронт, скрыв от 

врачебной комиссии наличие туберкулёза. В 1942 году ее призвали. 

Начав войну студенткой четвертого курса, Ксения Александровна 

закончила ее нейрохирургом, начальником отделения черепно-

мозговых ранений. В 1945-м она снова пошла учиться в 

Ленинградский мединститут, чтобы завершить прерванное войной 

образование. Закончила институт в 1947 году с отличием. 

Весной 1945-го года она вышла замуж за врача-психиатра, 

сменила фамилию, стала Семеновой. Когда после войны супруги 

приехали в Ленинград, квартира их была занята. Началась, в 

буквальном смысле, жизнь по чужим углам. В комнате, чаще всего с 

помощью шкафа и занавески отделялся угол и сдавался молодой 

семье. Жили впроголодь. В таких условиях у Ксении Александровны 

стал развиваться туберкулёзный процесс, а она ждала ребенка. 

После 

рождения сына 

стало невозможно 

оставаться в 

Ленинграде. В 1954 

году семья 

Семеновых 

перебралась в 

Крым. Здесь Ксении 

Александровне 

сделали операцию 

– удалили часть 

больного легкого. 

Она окрепла. Защитила кандидатскую диссертацию. Жизнь стала 
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налаживаться. Работала Семёнова ассистентом кафедры 

неврологии Симферопольского медицинского института. 

Однажды она увидела мать с ребенком, которая одной рукой 

держала его изуродованные ручки, а другой – кормила, поднося 

ложку ко рту. Так впервые Ксения Александровна увидела больного 

детским церебральным параличом (ДЦП). Просто пройти мимо она 

не смогла. И уже через две недели научила этого ребенка есть 

самостоятельно. Следующим был четырнадцатилетний подросток. 

Его вообще кормили трое человек – один держал руки, второй 

открывал и закрывал рот, третий вкладывал в рот ложку. Мальчик много 

читал, размышлял. И отчаявшись, решил расстаться с жизнью. 

Поскольку самостоятельно двигаться не мог, начал отказываться от 

еды. Семенова справилась и в этом случае. Она поняла главное: 

чтобы эффективно бороться с болезнью – надо тренировать мозг, 

повторяя одни и те же движения парализованными конечностями, 

чтобы мозг запоминал их. 

В то время в Советском Союзе не существовало диагноза ДЦП. Не 

было ни одной клиники, ни одного специалиста по его лечению. Но 

часть больных попадала в детские санатории Евпатории и Ксения 

Александровна стала ездить туда. Быстро накапливался материал, 

сложилась и совершенствовалась методика, Семенова защитила 

докторскую диссертацию.  

С 1983 года Ксения Александровна – профессор в детской 

психоневрологической больнице № 18 (в настоящее время научно-

практический центр детской психоневрологии). В центре получают 

реабилитационную помощь, консервативное и оперативное лечение 

дети в возрасте от 5 дней до 18 лет с церебральным параличом, 

последствиями травм позвоночника и спинного мозга, а также с 

другими психоневрологическими заболеваниями. Открыто 

единственное в России детское нейрохирургическое отделение, где 

лечатся пациенты с последствиями травм позвоночника и спинного 

мозга.  

Ксения Александровна работала до самых последних дней 

своей жизни, еженедельно консультируя больных в Марфо-

Мариинской обители милосердия. 
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Благодаря работам К. А. Семеновой в России была создана 

единая система профилактики, диагностики и восстановительного 

лечения детей с перинатальными поражениями центральной 

нервной системы и церебральным параличом, пациентов с черепно-

мозговыми травмами и нейроинфекциями. Многие тысячи детей и 

подростков, обреченных на инвалидные дома, теперь живут и 

работают пусть не так полноценно, как здоровые люди, но достаточно, 

чтобы ощущать, как прекрасна жизнь. 

Научное наследие, оставленное Ксенией Александровной – 

поистине огромно. Она автор 8 патентов на изобретения, 12 

монографий, нескольких сотен научных статей, изданных в 

специализированных сборниках на русском и иностранных языках, 

уникальной книги «Восстановительное лечение детей с 

перинатальным поражением нервной системы и с детским 

церебральным параличом». 

На основе многолетнего глубокого изучения 

этиопатогенетической сущности и патогенеза детского 

церебрального паралича ею были обоснованы методы 

эффективного лечения больных детей. К. А. Семенова вывела 

классификацию форм ДЦП с учетом развития не только 

двигательной, но и интеллектуальной, психоречевой и эмоциональной 

сфер. 

Многолетние исследования К.А. Семеновой свидетельствуют о 

том, что восстановительное лечение больных ДЦП может быть 

эффективно только в условиях раннего начала (в возрасте 4-9 

месяцев), иногда с последующим систематическим лечением в 

течение нескольких лет. Её клинические наблюдения с изучением 

соматосенсорных потенциалов, данных электроэнцефалографии, 

электронейромиографии, иммунологических и биохимических 

показателей, свидетельствуют о ведущей патогенетической роли при 

этом заболевании сложных многоуровневых нарушений 

функциональной системы антигравитации (ФСА) и прежде всего – 

вестибулярной системы. Это дало К.А. Семеновой основание 

предложить использовать комбинезон «Пингвин», применяемый 

космонавтами в условиях невесомости, для восстановительного 
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лечения больных детским церебральным параличом. Это лечение, 

как показали многочисленные исследования, оказалось 

эффективным для детей и подростков. Для воздействия на отолитовую 

подсистему вестибулярной системы была разработана специальная 

методика, получившая название «пассивная вестибулярная 

тренировка» (К.А. Семенова, В.И. Доценко, 1987, 1988 и др.). Для 

ослабления влияния на моторику нередуцированных тонических 

рефлексов, основного источника патологических синергий, был 

сконструирован лечебный костюм ЛК «Адели» с вмонтированным в 

него специальным реклинатором К.А. Семенова, 1999, 2007). 

Дальнейшее усовершенствование конструкции лечебного костюма 

привело к созданию оптимального варианта рефлекторно-

нагрузочного устройства, включающего в себя еще более удачный 

реклинатор – ЛК «Гравистат», который в настоящее время является 

наиболее эффективным и применяется в России в стационарных и 

поликлинических условиях уже в течение 14 лет в 500 лечебных 

учреждениях, а также за рубежом.  

Метод восстановления движений, основанный на возможности 

коррекции нарушенной деятельности ряда мозговых структур путем 

рефлекторного воздействия на эти структуры, был назван 

«динамическая пропиоцептивная коррекция» (МДПК). Данный метод 

приводит к определенной нормализации или тенденции к 

нормализации ряда структур головного и спинного мозга, с чем и 

связаны положительные клинические сдвиги в неврологическом и 

ортопедическом статусе ребенка и улучшение его 

нейрофизиологических показателей. 

В настоящее время такие лечебные устройства уже получили 

широкое распространение в нашей стране и за рубежом (Польша, 

Сербия, Хорватия, Америка, Израиль и др.). В России ими пользуются 

в 132 учреждениях Министерства здравоохранения и в 86 учреждениях 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации. 

Профессор Семенова до последних дней находилась в научном 

поиске, все время искала в медицине людей со свежими идеями. Из 

более чем 200 центров, открытых профессором К.А. Семёновой, 

последний был открыт на базе Психоневрологического интерната № 
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20 ДТСЗН города Москвы в апреле 2017 г., 6 октября Ксении 

Александровны не стало. 

Жизнь Ксении Александровны Семёновой – это захватывающе 

интересная, яркая история успеха, история самореализации 

одарённой личности. Однажды встав на путь бескорыстного служения 

людям, Ксения Александровна прошла его до конца, успев за свою 

долгую жизнь помочь тысячам больным с детским церебральным 

параличом. Она всегда будет жить в сердцах тех, кому судьба 

подарила встречу с этим замечательным человеком.  

 

ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Коломенское» 
 

Предлагаем рассказ об участнике рабочей группы по внедрению 

Стандарта качества управления ресурсами в ТЦСО «Коломенское» – 

начальнике кадрово-правовой службы Ольге Александровне Зубко. 

Ольга Александровна работает в ГБУ ТЦСО «Коломенское» с 

февраля 2009 года, пришла в кадровую службу специалистом по 

кадрам. Она сразу проявила себя 

ответственным инициативным 

сотрудником, глубоко вникающим во 

все тонкости работы с персоналом. 

Ольга Александровна в 2000 году 

закончила Астраханский 

государственный педагогический 

университет по специальности 

юриспруденция и получила 

квалификацию юрист. Это дает ей 

возможность глубоко понимать и 

грамотно решать юридические 

вопросы, связанные с 

административно-кадровыми 

отношениями. В 2012 году Ольга Александровна прошла 

профессиональную переподготовку в Институте дополнительного 
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профессионального образования работников социальной сферы 

ДТСЗН города Москвы по программе «Государственное и 

муниципальное управление в социальной сфере». Это дало ей 

возможность продвинуться по карьерной лестнице, в феврале 2014 

года Ольгу Александровну назначили начальником кадрово-правовой 

службы ТЦСО «Коломенское». 

В Центре работает более 500 сотрудников и почти о каждом Ольга 

Александровна помнит и может рассказать, не заглядывая в личное 

дело. Она всегда в курсе проблем, дел своей службы и всего Центра, 

ведь в зоне ее ответственности не только защита и соблюдение прав 

и интересов сотрудников, в соответствии с трудовым 

законодательством, но и вопросы охраны труда. Директор О.Н. 

Мельникова доверяет деликатную обязанность по комплектованию 

коллектива Центра «Коломенское» и формированию кадровой 

политики учреждения Службе, возглавляемой О.А. Зубко, потому что 

уверена в своей команде. 

Сотрудники кадрово-правовой службы являются дружным 

коллективом, они выполняют огромную работу по ведению базы 

данных работников, определяют потребности в кадрах, создают 

кадровый резерв. С этой целью Ольга Александровна изучает рынок 

специалистов, контактирует со службой занятости, вузами и 

колледжами соответствующего профиля. Кадровики организуют и 

проводят аттестации сотрудников и рабочих мест. Учитывая возраст 

сотрудников центра, кадровикам приходится много времени уделять 

подготовке страховых и пенсионных документов сотрудников. 

Со времени получения «Коломенским» статуса «Опытно-

экспериментальная площадка ДТСЗН города Москвы» Ольга 

Александровна активно включена в работу по внедрению Стандарта 

качества управления ресурсами. Под ее ответственностью, в тесной 

связи с администрацией учреждения, такая сложная область как 

«Управление персоналом». Немалая заслуга Ольги Александровны в 

том, что показатели этой области всегда на высоте. 
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ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» 

 
Трудовую деятельность в системе социальной защиты населения 

Татьяна Владимировна Черникова начала в октябре 2005 года с 

должности секретаря-машинистки в Комплексном центре 

социального обслуживания «Покровское-Стрешнево» Департамента 

социальной защиты населения города Москвы. С 01 марта 2006 года 

была переведена на должность специалиста по социальной работе 

в отделение срочного социального обслуживания, а с августа 2007 

года исполняла обязанности заместителя директора КЦСО 

«Покровское-Стрешнево». С 01 сентября 2008 года занимала 

должность заведующего отделением приема граждан, обработки 

информации, анализа и прогнозирования, впоследствии переведена 

на должность заместителя директора. 

Татьяна Владимировна работает в должности заведующего 

отделением стационарного обслуживания филиала «Надежда» с 

декабря 2014 года. До этого работала в том же отделении в 

должности специалиста по социальной работе.  

С июня 2010 года Татьяна 

Владимировна начала свою 

профессиональную деятельность в 

ГБУ «Кризисный центр помощи 

женщинам и детям» (ранее 

Государственное бюджетное 

учреждение «Центр социально-

правовой и психологической 

поддержки женщин «Надежда» 

Департамента социальной защиты 

населения города Москвы»). Вначале 

работала специалистом по 

социальной работе отделения 

стационарного обслуживания, а 

затем была переведена на 

должность заведующего этого же 
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отделения. Имеет высшее профессиональное образование. В 2012 

году закончила НП ВПО "Институт международных социально-

гуманитарных связей» с присвоением квалификации «специалист по 

социальной работе». 

Татьяна Владимировна активно участвовала в общественной 

жизни округа, входила в состав Совета молодежи при Управлении 

социальной защиты населения СЗАО г. Москвы. В целях повышения 

своей квалификации в июне 2008 году прошла обучение в 

Университете Российской академии образования по теме 

«Организация работы по социальной реабилитации в социозащитных 

учреждениях: инновационные модели, технологии, методики. 

Административное управление». 

В рамках межведомственного взаимодействия Татьяна 

Владимировна принимает активное участие в научно-практических 

мероприятиях, посвященных освещению эффективных практик 

работы с женщинами и детьми, попавшими в трудную жизненную 

ситуацию, пострадавшими от насилия в семье. 

Например, в рамках межрегионального взаимодействия по 

обмену опытом по вопросам оказания социальной помощи 

женщинам и детям, подвергшимся домашнему насилию, 

принимала участие в выездном семинаре в г. Красноярск. В своей 

работе руководствуется такими профессиональными принципами, 

как деловая активность, инициативность, целеустремленность, 

добросовестность. 

Для достижения более высоких результатов в своей деятельности в 

ноябре 2015 году прошла курсы повышения квалификации по теме 

«Актуальные вопросы управления в социальной сфере» в ГАУ города 

Москвы «Институт дополнительного профессионального образования 

работников социальной сферы», а в апреле 2016 г там же прошла 

обучение по программе «Независимая оценка качества оказания 

услуг организациями социального обслуживания».   

За период работы в системе социальной защиты неоднократно 

получала благодарности и награждалась почетными грамотами 

(Московская Государственная Дума, Департамент семейной и 

молодежной политики города Москвы, Департамент социальной 
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защиты населения города Москвы, Префектура СЗАО г. Москвы, 

КЦСО «Покровское-Стрешнево»). 

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Школа 

циркового искусства имени Ю.В. Никулина»  

 

Воеводкина Валентина Константиновна – заместитель директора 

ЦССВ имени Ю.В. Никулина, Заслуженный учитель РФ.  

Профессиональная деятельность Воеводкиной В.К. направлена 

на подготовку и передачу детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на семейные формы жизнеустройства, 

формирование базовой культуры личности и обеспечение каждому 

воспитаннику условий для духовного, интеллектуального развития, 

удовлетворения творческих и образовательных потребностей. 

Валентина Константиновна обладает высоким уровнем знаний в 

области социально-педагогического сопровождения детей-сирот, 

умением активизировать деятельность педагогов и воспитанников.  

При активном участии Воеводкиной В.К. в ЦССВ имени Ю.В. 

Никулина открыта Школа приемных родителей, созданы Службы по 

семейному жизнеустройству и сопровождению семей, принявших 

ребенка на воспитание, комплексной реабилитации и коррекции, 

постинтернатного сопровождения выпускников, проводится работа 

по передаче воспитанников на семейные формы воспитания. 

Организовано психолого-педагогическое сопровождение 

воспитанников, обучающихся в образовательных учреждениях 

общего среднего и начального профессионального образования.  

Валентиной Константиновной создан стабильный педагогический 

коллектив, деятельность которого направлена на создание для 

воспитанников оптимальных условий для изменения жизненной 

траектории, содействие семейному жизнеустройству и передаче 

воспитанников на семейные формы воспитания. При активном 

содействии Воеводкиной В.К. дети, пережившие сложную жизненную 

ситуацию, обретают новую семью или воссоединяются с кровными 

родственниками. Педагоги ЦССВ имени Ю.В. Никулина ежегодно 

принимают участие и становятся победителями профессионального 



ДАЙДЖЕСТ ОЭП 

ГАУ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ»  

№ 10 
зима 

2018 год 

Страница  

35 

конкурса «Московские мастера по профессии «Воспитатель 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

Большое внимание в работе Валентина Константиновна уделяет 

творческому развитию воспитанников. При ее непосредственном 

руководстве разработаны образовательные программы 

художественно-эстетического, научно-технического, 

культурологического, физкультурно-спортивного, туристско-

краеведческого направлений досуговой деятельности воспитанников. 

В Школе циркового искусства организован непрерывный цикл 

дополнительного образования, воспитания, творческого развития 

детей-сирот. Реализуются дополнительные образовательные 

программы на ознакомительном, базовом, углубленном уровне. 

При активном участии 

Воеводкиной В.К. осуществляется 

опытно-экспериментальная 

деятельность, проводятся 

мероприятия научно-

методической направленности по 

трансляции опыта по 

профилактике и преодолению 

социальной исключенности 

воспитанников. Коллективом 

педагогов и воспитанников под 

руководством Валентины 

Константиновны в ЦССВ имени 

Ю.В. Никулина созданы музеи Ю.В. 

Никулина и истории циркового 

костюма, Зал воинской славы.  

Положительным результатом работы заместителя директора 

ЦССВ является успешная социализация воспитанников, продолжение 

выпускниками образования в высших и средних специальных учебных 

заведениях, получение специальностей, востребованных 

современным обществом. 
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При непосредственном участии Валентины Константиновны для 

воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с 2002 года проводится городской праздник 

«Здравствуй, школа!»  и с 2014 года городской театральный фестиваль 

«Шаг навстречу». Воеводкина В.К одна из организаторов проведения с 

2009 года Открытого фестиваля детского творчества «Никулинская 

весна в Кузьминках», в котором приняли участие более 2500 

талантливых детей из Москвы, Московской, Владимирской, Тверской, 

Смоленской областей России. 

Валентиной Константиновной проведена большая работа на 

соискание звания «Образцовый детский коллектив», присвоенного 

Приказом Министерства образования и науки РФ №633 от 31.07.2013 

года творческому коллективу за высокий художественный уровень, 

исполнительское мастерство, активную работу по художественному 

воспитанию детей и молодежи. 

Воеводкина В.К. отличается высокой требовательностью к себе, 

благодаря высокому профессионализму, разносторонним знаниям, 

преданности делу пользуется заслуженным авторитетом и 

уважением среди педагогов и воспитанников. 

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию  

«Вера. Надежда. Любовь»  
 

Мареева Светлана Анатольевна работает в ЦССВ «Вера. 

Надежда. Любовь» в должности учителя-дефектолога 3 года. Имеет 

высшее образование, окончила Московский государственный 

гуманитарный университет имени М.А. Шолохова в 2012 году по 

специальности «Олигофренопедагогика» с квалификацией «Учитель-

олигофренопедагог», логопед вспомогательной школы. Стаж работы 

Светланы Анатольевны в профессиональной отрасли 11 лет, является 

соискателем высшей квалификационной категории.  
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В настоящее время Мареева С.А. курирует профессиональную 

деятельность коллектива 

специалистов ЦССВ по следующим 

инновационным направлениям: 

- индивидуализация ухода, 

развития, обучения воспитанников: 

систематические занятия и супервизия 

работы воспитателей; 

- преодоление социальной 

изоляции воспитанников, включение в 

повседневную обыденную жизнь 

общества: участие в систематической 

социально ориентированной работе 

с воспитанниками;  

- участие в межведомственном 

проекте (совместно с ДГКБ им. Н.Ф. Филатова) по организации 

ранней помощи и пролонгированному сопровождению семьи. 

Светлана Анатольевна обладает большим творческим 

потенциалом и активно внедряет инновационные технологии работы 

с детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития. Она 

активно участвует в различных научно-практических мероприятиях, 

проводимых на базе учреждения (в т.ч. международного уровня) с 

демонстрацией опыта работы на мастер-классах.  

Светлану Анатольевну отличает конструктивная активность, 

высокое чувство коллективизма, профессионализм, ответственность, 

позитивизм. Благодаря высоким профессиональным и человеческим 

качествам таких сотрудников как Мареева С.А. ЦССВ «Вера. 

Надежда. Любовь» успешно реализует несколько 

экспериментальных проектов по изменению жизни детей-инвалидов 

через внедрение технологий, способствующих максимально 

возможной их социализации в обществе. 
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ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Арбат» филиал «Тверской» 

 

 

С сентября 2017 года в работу опытно-экспериментальной 

площадки включился новый сотрудник Пономарева Надежда 

Владимировна. 

Надежда Владимировна в 2015 году с отличием окончила 

программу бакалавриата МГППУ по направлению подготовки 

«Психолого-педагогическое образование». А в 2017 году она с 

отличием окончила программу магистратуры МГППУ по 

направлению подготовки «Психология», профиль образовательной 

программы «Психология развития». Надежда Владимировна имеет 

опыт взаимодействия с детьми дошкольного, младшего школьного 

возраста, подростками, студентами ВУЗов, беременными, а также с 

людьми зрелого и пожилого возраста. Она разработала и 

реализовала авторские развивающие психологические программы, 

а также разработала и апробировала авторскую методику по 

выявлению профессиональной перспективы у студентов в рамках 

магистерской диссертации.  

 Надежда Владимировна Пономарева – ученица Людмилы 

Филипповны Обуховой, выдающегося профессора в области 

психологии, психологии развития. Л.Ф. Обухова была рецензентом 

бакалаврской выпускной квалификационной работы Надежды 

Владимировны, а также была руководителем магистерской 

программы, на которой обучалась Надежда Владимировна. За годы 

обучения в университете у Надежды Владимировны сформировался 

широкий круг профессиональных интересов: классические и 

современные исследования в области возрастной психологии и 

психологии личности; психология развития; профессиональное 

самоопределение; профориентация; психологическое 

консультирование; современные методы и методики психологии; 

педагогическая психология; психология искусства. Также обучение в 

МГППУ пробудило у неё большой интерес к исследовательской 
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деятельности. Надежда Владимировна осуществила несколько 

исследовательских проектов, провела исследование и написала 

магистерскую диссертацию на тему «Представление о 

профессиональной перспективе у современных студентов». На 

момент окончания ВУЗа она уже имела 3 научных публикации. 

Получив высшее образование, Надежда Владимировна 

устроилась на работу психологом в филиал «Тверской» ТЦСО 

«Арбат». Заведующий филиалом В.Н. Каменских, зная о 

профессиональных и личностных качествах, достижениях и большом 

интересе Надежды Владимировны к исследовательской 

деятельности, включил её в экспериментальную работу.  

Надежда Владимировна способствовала организации 

взаимодействия опытно-экспериментальной площадки с МГППУ. С 

сентября 2017 года 

студенты МГППУ 

участвуют в 

исследовании в 

качестве независимых 

интервьюеров. 

Надежда 

Владимировна также 

способствовала 

установлению 

межведомственного 

взаимодействия с РГГУ. С 2018 года студенты РГГУ также будут 

принимать участие в работе экспериментальной площадки. 

Сотрудничество со студентами уже вышло за рамки работы ОЭП. 

Надежда Владимировна выступает руководителем практики у 

некоторых студентов. Под её руководством студенты МГППУ, РГГУ 

проводят групповые психологические занятия в филиале «Тверской» 

ТЦСО «Арбат». Также Надежда Владимировна привлекает студентов-

волонтёров к участию в деятельности центра социального 

обслуживания. Под её руководством студенты участвовали в 

организации и проведении масштабной акции «Большой 

Этнографический диктант», в новогоднем благотворительном 
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празднике «Новогодняя история», в Масленице для семей с детьми с 

ОВЗ, принимали участие в подготовке фильма о деятельности ОЭП. 

Надежда Владимировна проводит индивидуальное 

консультирование, аромотерапию, арт-терапию в сенсорной 

комнате. Также Надежда Владимировна проводит групповые занятия 

в психологическом киноклубе с целью социальной реабилитации лиц 

с ОВЗ. Благодаря занятиям в психологическом киноклубе у 

получателей социальных услуг происходит формирование навыков 

решения психологических проблем, преодоления психологических 

барьеров, развития социальной компетентности, эмоциональной 

сферы, а также эстетическое и интеллектуальное развитие 

методами художественного воздействия и интерактивной стороны 

общения. Н.В. Пономарева осуществляет профориентационную 

работу с молодыми гражданами с ОВЗ с целью содействия 

осознанному профессиональному самоопределению. Под 

руководством Надежды Владимировны функционирует клуб 

«Искусство жить», занятия в котором способствуют социальной 

реабилитации и адаптации клиентов с использованием внутренних 

ресурсов личности. 

Помимо профессиональной психологической деятельности 

Надежда Владимировна организует совместно с культоргом 

культурно-досуговую деятельность в филиале «Тверской» ТЦСО 

«Арбат». Она привлекает студентов МГК им. П.И. Чайковского, 

студентов МГОУ, народный ансамбль «Виноградие» и хор «Credo» к 

участию в концертах филиала «Тверской». 

Надежда Владимировна Пономарева ответственно относится к 

поставленным профессиональным задачам. В работе опытно-

экспериментальной площадки она выступает с различными 

инициативами, предложениями. Надежда Владимировна уже 

является частью коллектива, команды ОЭП, с интересом подходит к 

осуществлению исследовательской деятельности, реализует 

творческий подход. Стихотворение О.А. Коваль наилучшим образом 

отражает деятельность Н.В. Пономаревой. 

Моя профессия – психолог. Я с солнца сбрасываю полог, 

Я утро начинаю здесь.  Моя профессия – психолог.  
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...Или призванье это есть? 

Я здесь касаюсь откровенья, я здесь ступаю не спеша. 

Моя профессия - доверье, моё призвание - душа. 

В глазах напротив спеет вера иль ожидание её. 

Моя профессия - есть мера. Она - призвание моё. 

Я отмеряю расстоянье терпенью, поиску, борьбе, 

Моя профессия - признанье, моё призванье – путь к себе. 

В нём всё - серьёзность и ирония, вершин триумф, игра теней. 

Моя профессия - гармония, моё призванье – верность ей. 
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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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