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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 июнь 2019 года это следующие организации: 

 

 

 

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

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

2. ГБУ Психоневрологический 
интернат № 13,  
директор Хромов Д.Н. 

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

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

6. ГБУ Психоневрологический 
интернат № 20,  
директор Бесштанько А.В. 

 

Цели издания: информирование представителей общественности, сотрудников 
отрасли социального обслуживания 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 

«Новогиреево» 
 

1 и 2 мая в ТЦСО «Новогиреево» прошли праздничные 

мероприятия. Участники проекта «Московское долголетие» 

насладились выступлением любимых артистов и угощениями за 

праздничным 

столом. Каждый 

смог исполнить 

свою любимую 

песню под 

караоке и 

посоревноваться 

в музыкальных 

навыках. Все 

отметили 

добрую, уютную 

атмосферу и не жалели аплодисментов. 
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ГБУ Психоневрологический интернат № 13 
 

 

В ПНИ №13 продолжается работа ОЭП по теме 

«Реабилитационное медийное пространство как новый формат 

комплексной реабилитации инвалидов с ментальными 

нарушениями». В структуру реабилитационной работы с 

получателями социальных услуг интерната внедрено несколько 

элементов данного проекта, основным из которых является кружок 

«Журналисты». В нем ребята получают знания, умения, навыки по 

фото- и видеосъемке, развитию речи и написанию новостных текстов. 

В конце 2018 года состоялся первый выпуск кружка «Журналисты». В 

январе и феврале сотрудники отдела информационных технологий 

провели прослушивания и отбор получателей социальных услуг в 

новую группу, а с марта в ней начались занятия. 

За три месяца получатели социальных услуг познакомились с 

особенностями профессии журналиста, видами СМИ и средствами 

подачи информации. Также участники кружка приступили к изучению 

правил написания новостей и основ фотосъемки. Получателям 

социальных услуг интересно было узнать о камере-обскуре – первом 

устройстве по проецированию изображения, увидеть первую в мире 

фотографию «Вид из окна», сделанную в 1826 году Жозефом 

Нисефором Ньепсом. Ребята познакомились с устройством 

цифровой фотокамеры, композиционными правилами и уже 

приступили к практическим занятиям. 
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Управление социальной защиты населения Южного 

административного округа Москвы 
 

В Москве 29 марта прошло мероприятие «Территория красоты». 

Участницы проекта «Московское долголетие» на площадке торгового 

центра «Москворечье» преображались на глазах, меняя причёски, 

макияж, стиль одежды.  

«Этим мероприятием мы совместно с «Москворечьем» 

начинаем создание территории, дружелюбной для нашего старшего 

поколения, для участников проекта «Московское долголетие», - 

рассказала начальник Управления социальной защиты населения 

Южного административного округа Елена Утунова.  

 На первом этаже появилась сцена. Праздник красоты открыли 

артисты Большого театра, а затем сцена стала подиумом, на 

котором модели серебряного возраста устроили дефиле школы 

«Королевская осанка».  

В течение дня на площадке проходили показы коллекций 

известных модельеров: Натальи Гайдаржи, вечерние наряды которой 

были показаны в ООН и 

ЮНЕСКО; Натальи 

Тимофеевой, модельера 

Модного дома «Феникс». 

Головные уборы 

продемонстрировала публике 

Светлана Кварта, дизайнер и 

член Общественного совета 

проекта «Московское 

долголетие». 

Второй этаж комплекса стал «Зоной преображения» где 

работали профессиональные мастера красоты. Одна за другой 

дамы садились в кресла парикмахеров, визажистов и стилистов – и 

уходили от них похорошевшими, помолодевшими и в прекрасном 

настроении.  

В режиме нон-стоп проходили открытые уроки, выставки и 

экспозиции, консультации стилистов.  
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 Для всех желающих преподаватели проекта «Московское 

долголетие» проводили занятия по латинским танцам, гимнастике 

цигун, зумбе, суставной 

гимнастике и йоге. Многие 

участницы серебряного 

возраста любовались 

модными коллекциями и 

интересовались как стать 

моделями. 

 

6 мая в преддверии Дня 

Победы в Шипиловском 

ЗАГСе состоялось 

чествование супружеских 

пар ветеранов Великой Отечественной войны. 16 пар из всех районов 

Южного административного округа отметили «золотую», «алмазную» 

и «благодатную» годовщину свадьбы (50, 60 и 70 лет соответственно) в 

одном из самых красивых и современных дворцов бракосочетания 

столицы. 

 

 

ГБУ Психоневрологический интернат № 20 
 

В ПНИ №20 продолжается экспериментальная работа по 

оптимизации реабилитации получателей социальных услуг. 

Специалисты, 

участвующие в 

проекте, методами 

лечебной 

физкультуры 

расширяют 

индивидуальные 

возможности, 

формируют 

бытовую 

независимость, 
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улучшают качество жизни клиентов – больных ДЦП на поздней 

резидуальной стадии. 

За год 20 человек получили курс физиотерапии: электролечение, 

теплолечение, водолечение, массаж, галотерапию и 

гипокситерапию. Все участники эксперимента занимались лечебной 

физкультурой с биоволновым тренажером Агашина. 

Продолжительность 

активного периода 

составила от 3,5 до 5 

месяцев. 

Пока одна из групп 

находилась в активной фазе 

реабилитации, -  3 остальные 

пребывали в 

рекреационном периоде, 

где с ними продолжали 

заниматься психологи и 

воспитатели по 

формированию, развитию и закреплению бытовых навыков. 

С апреля начался 2-й цикл активной реабилитации. В работу 

включилась первая группа участников эксперимента. 

Продолжительность активного цикла должна составить 2 месяца, но 

физиотерапевтическая реабилитация будет продолжена в течение 

всего года. За время реабилитационного курса у получателей 

социальных услуг увеличилась двигательная активность, реже бывает 

повышенное АД, снизилась заболеваемость простудными и 

вирусными заболеваниями, повысился интерес к групповым занятиям. 

 

 

ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Орехово» 
 

6-7 апреля в Музее Москвы прошел модный фестиваль «Стильный 

возраст», где школа «Королевской осанки» участвовала в показах 

одежды от ведущих модельеров столицы. 

В программу фестиваля вошли различные тематические 

площадки, а также лекции и модные показы. На протяжении всех двух 
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дней с 11 утра до 18 вечера беспрерывно работали тематические 

зоны для гостей фестиваля, где каждый желающий мог получить 

персональную консультацию и рекомендацию от 

профессионального стилиста, также была возможность посетить 

мастер-классы, где можно было посмотреть, как работают 

визажисты, на площадках «Бижу-базар» была возможность изготовить 

самому стильное украшение, и, конечно же, в фотозоне «InstaMeet» 

все гости могли сделать памятные фотографии и распечатать их. 

 На фестивале также работал лекторий, где ведущие эксперты 

моды делились с гостями и участниками мероприятия своим опытом. 

В первый день фестиваля, 6 апреля, прошли 2 модных показа, где 

моделями выступили ученицы школы «Королевская осанка». 
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ГБУ Центр содействия семейному воспитанию  

«Вера. Надежда. Любовь»  
 

 

23 мая на базе ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» прошел открытый 

урок по использованию приложения AR Tutor в работе с детьми с 

особыми потребностями.  

AR Tutor – это мобильное приложение с применением технологии 

дополненной реальности, с помощью которого ребенок с 

ментальными нарушениями может обучаться простейшим бытовым 

навыкам. Разработчиком проекта стал Егор Козловский – член 

Общественной палаты Московской области, руководитель НКО 

«Цифровые технологии реабилитации» и компании KidArKit. 

В ходе презентации проекта в Центре прошел открытый урок по 

использованию приложения AR Tutor в работе с детьми, имеющими 

особые потребности. Представителям детских учреждений Москвы и 

Московской области рассказали о том, каким образом можно 

применять приложение, показали различные варианты 

использования. Уже появились видеоуроки о том, как специалисты 

работают с этим приложением.  

Были показаны обучающие видеоролики, где наглядно 

продемонстрировано, как специалисты работают с этим 

приложением, участники побывали в группах, где проводились уроки 

с детьми, а после этого каждый смог погрузиться в работу с 

приложением на мобильном телефоне или планшете. 

Подобные технологии могут использоваться специалистами при 

разработке индивидуальной программы реабилитации детей с 

инвалидностью и специального индивидуального плана развития 

ребенка. 

 

30 мая Центр представил Министру просвещения Российской 

Федерации О.Ю. Васильевой опыт своей работы и лучшие практики 

по социализации детей. 
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В настоящее время в Центре используются различные программы 

по социокультурной реабилитации. На его базе оборудованы учебно-

тренировочные квартиры, где дети с выраженной интеллектуальной 

недостаточностью учатся вести домашнее хозяйство. Для 

воспитанников организованы проект «Летим в космос», занятия в 

музыкальной школе, бассейне, уроки арт-терапии и конного спорта. 

В апреле текущего года в центре стартовал пилотный проект «Шаг в 

будущее», в ходе которого дети с интеллектуальными нарушениями 

тестируют обучающую программу с технологией дополненной 

реальности «AR TUTOR». 

«Очень важно, что в 

центре активно 

используются новые 

технологии, 

направленные на 

социализацию и 

образование детей. 

Кроме того, здесь 

трудятся люди, которые 

целиком отдают себя 

детям. Я убеждена, если в таких центрах, которые существуют по всей 
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России, будут так работать, как здесь, то мы получим прекрасные 

результаты. И речь, прежде всего, идёт об отношении педагогов, их 

ежедневном участии в жизни каждого воспитанника», – отметила О.Ю. 

Васильева. 

Руководитель столичного Департамента труда и социальной 

защиты В.А. Петросян также прокомментировал использование 

различных технологий реабилитации в учреждениях Москвы. 

«В центре «Вера. Надежда. Любовь» очень много разных 

адаптивных программ и методик, которые используются практически 

во всех столичных центрах содействия семейному воспитанию. 

Важно, что сотрудники этих центров разрабатывают свои методики и 

технологии реабилитации, исходя из той ситуации, которая 

складывается в конкретном учреждении, учитывая умственное и 

физическое состояние каждого ребёнка». 
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ГБУ Психоневрологический интернат № 13 

 

Летом сотрудники отдела информационных технологий на 

занятиях с новой группой кружка «Журналисты» продолжат 

практикоориентированные занятия.  

Для участников кружка из группы «Корреспонденты» разработаны 

индивидуальные телепрограммы, в которых ребята попробуют себя в 

роли телеведущих. Видеоверсии этих программ будут 

транслироваться в эфирах внутреннего телеканала «ПНИ-13» и 

размещаться на официальном сайте pni13.ru.  



ДАЙДЖЕСТ ОЭП 

ГАУ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ»  

№ 15 
весна 

2019 год 

Страница  

15 

Участники группы «Фотографы» после изучения темы 

«Репортажная фотосъемка» приступят к съемке мероприятий 

интерната. Лучшие фотографии публикуются на сайте учреждения. 

В интернате 

продолжается практика 

видеосъемки 

получателей социальных 

услуг на выездных 

поездках. Полные версии 

путешествий 

транслируются в эфире 

внутреннего телеканала. 

Таким образом у 

маломобильных получателей социальных услуг и тех, кто по разным 

причинам не смог побывать в поездке, есть возможность увидеть 

новые города. 

В июне видеооператор отдела информационных технологий 

Михаил Бобылев отправится в составе экскурсионной группы в город 

Брест.  

 

 

ГБУ Психоневрологический интернат № 20 

 

С апреля 2019 года начинается второй цикл активной 

реабилитации. В работу включится первая группа проживающих, 

которая пребывает в рекреационном периоде. Активный цикл 

решено сократить до 2 месяцев, так как были учтены проблемы 

первой группы 2018 года – усталость и повышенная 

раздражительность. 

Составлен план реабилитации и маршрутизатор, согласно 

которому участники эксперимента будут получать 

физиотерапевтические процедуры, лечебную гимнастику и 

психологическую помощь. 

Участники экспериментальной группы прошли предварительное 

медицинское обследование, клинический анализ крови, 

исследование сердечно-сосудистой системы и предварительную 
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электрокардиограмму. С проживающими проведены беседы о 

скором возобновлении активной фазы занятий. Они с нетерпением 

ожидают своей очереди. 

 

 

 

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию  

«Вера. Надежда. Любовь»  
 

 

Ближайшие 3 месяца воспитанники проведут летние каникулы в 

Крыму и Подмосковье. Пока ребята будут отдыхать, специалистами 

будут разрабатываться технические задания для новых пособий с 

дополненной реальностью, аналогичные пособию AR Тьютор. К 

сентябрю планируется выпустить совместно с разработчиками AR 

Тьютор еще два продукта.  
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ГБУ Психоневрологический интернат № 13 

 

 

Специалист по реабилитационной работе Екатерина 

Виноградова активно вовлечена в работу ОЭП. В ГБУ ПНИ №13 она 

работает с декабря 2011 года на должности «культорганизатор»: 

организовывала экскурсионные поездки и культурно-массовые 

мероприятия для получателей социальных услуг. Ребята посещали 

концерты известных артистов в ступинском Дворце культуры, а также 

путешествовали по близлежащим городам. В 2013 году для 

получателей социальных услуг впервые была организована поездка в 

Санкт-Петербург, где за три дня они увидели основные 

достопримечательности северной столицы. 

В 2016 году Екатерина Виноградова окончила бакалавриат в 

Московском государственном институте культуры по направлению 

«Социально-культурная деятельность», а спустя год прошла 

профессиональную переподготовку в ИДПО по теме «Социальная 
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реабилитация инвалидов» с присвоением квалификации 

«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере». 

Все это время девушка 

работала непосредственно с 

получателями социальных 

услуг и стала для них другом, 

помощником и наставником.  

Екатерина ответственная и 

целеустремленная, 

стремится к саморазвитию. 

Именно это подтолкнуло ее 

попробовать свои силы в 

новой сфере деятельности: в октябре 2017 года она перешла 

работать в отдел информационных технологий ГБУ ПНИ №13. Тогда же 

стала принимать активное участие в инновационном проекте 

«Реабилитация с помощью средств массовой информации», 

который был разработан и реализуется в Психоневрологическом 

интернате №13 с 2014 года. Проект призван внедрять в учреждения 

социального обслуживания и развивать основные средства 

информационного обеспечения с целью социализации и 

реабилитации инвалидов с ментальными нарушениями. 

Девушка прекрасно влилась в коллектив и вместе с другими 

сотрудниками отдела проводит занятия в кружке «Журналисты», 

готовит новости для сайта pni13.ru, участвует в съемках телепрограмм 

и готовить 

видеосюжеты для 

сайта и внутреннего 

телеканала «ПНИ-13».   

В 2018 году 

Екатерина 

Виноградова стала 

лауреатом 

«Всероссийского 

конкурса статей 

«Золотое перо» 
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социальных служб России - 2018», представив в соавторстве с Анной 

Коноваловой статью «Информационное обеспечение системы 

социального обслуживания в психоневрологическом интернате (на 

примере работы отдела информационных технологий ПНИ №13)», 

которая была опубликована в июльском номере журнала 

«Социальное обслуживание». 

Екатерина Виноградова о своей деятельности говорит так: 

«Дружный коллектив, интересная работа по созданию видеосюжетов, 

программ, написанию статей и заметок, а самое главное - то же 

взаимодействие с получателями социальных услуг, но уже на новом 

для них уровне – это мои слагаемые настоящего 

профессионального успеха». 

 
 

ГБУ Психоневрологический интернат № 20 

 

 

Инна Григорьевна Петрова работает в ГБУ ПНИ №20 с июня 2017 

года в должности психолога. Она сразу проявила себя ответственным 

инициативным сотрудником, глубоко вникающим во все тонкости 

жизни получателей социальных услуг. За время работы показала себя 

квалифицированным специалистом: широко использует в практике 

новейшие достижения клинической психологии и передовые 

методики, знания возрастной и гендерной психологии. Большое 

внимание психолог уделяет личности каждого получателя социальных 

услуг, это повышает эффективность социально-реабилитационных и 

социально-психологических мероприятий. 

Инна Григорьевна постоянно повышает свою квалификацию, 

участвует в научно-практических мероприятиях учреждения и 

социальных партнеров. Для нее характерно стремление повышать 

свое мастерство, изучать и внедрять новые методики, делиться своим 

опытом с сотрудниками.  

За добросовестный труд она была неоднократно отмечена 

почетными грамотами администрации учреждения. За большой 

личный вклад в развитие системы социальной защиты населения 

Московской области награждена почетной грамотой Министерства 
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социальной защиты населения Московской области. Инна 

Григорьевна в 2018 году прошла профессиональную переподготовку 

в НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» по программе 

«Клиническая психология». В настоящее время проходит 

профессиональную переподготовку в ИДПО ДТСЗН города Москвы 

по программе «Прикладная психология».  

Инна Григорьевна проводит индивидуальные 

психокоррекционные консультации для получателей социальных 

услуг и их родственников, 

групповые и индивидуальные 

арт-терапевтические занятия, 

занятия по песочной терапии, 

т.к. является 

сертифицированным 

специалистом по этой 

программе. На занятиях в 

кабинете психологической 

разгрузки у ПСУ 

формируются навыки 

решения психологических 

проблем, приемы 

регулирования своего 

эмоционального состояния, 

внутреннего самоконтроля, 

коррекция нарушений в 

когнитивной сфере. Инна 

Григорьевна проводит патопсихологические исследования, используя 

различные стандартные методики. На основе полученных данных 

разрабатывает, намечает задачи, дальнейший план индивидуальной 

и групповой коррекционной работы с получателями социальных 

услуг.  

Инна Григорьевна ответственно относится к поставленным 

профессиональным задачам, выступает с различными 

инициативами, предложениями, с интересом и творчески подходит к 

осуществлению исследовательской деятельности в рамках ОЭП. 
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Управление социальной защиты населения Южного 

административного округа Москвы 
 

 

Специалист по социальной работе Центра поддержки семьи и 

детства «Планета семьи» Иван Воробьев занял второе место в 

конкурсе профессионального мастерства «Московские мастера». 

Награждение победителей состоялось в Центральном Доме Культуры 

железнодорожников 27 мая. 

Конкурсанты проходили несколько этапов, во время которых 

нужно было представить свои проекты, показать лидерские качества, 

умение работать в команде и многое другое. В последнем задании 

участники выставили на онлайн-голосование собственные 

видеоролики. В своём ролике Иван Воробьев рассказал об 

увлекательной работе с детьми в Центре «Планета Семьи». 

Иван не только прекрасный специалист, но он еще и 

замечательный и очень скромный человек! Он делится впечатлениями 

от конкурса: «Если честно, не верил, что займу призовое место, но 

рад тому, что это произошло. Эмоции переполняли! Конечно, весь 

коллектив «Планеты Семьи», вся команда, все рады!» Победа в 

конкурсе – это пример для 

каждого сотрудника центра. Это 

достижение для любого 

специалиста, который работает 

в системе поддержки семьи и 

детства, определенный этап в 

жизни, который говорит о 

многом: в первую очередь, о том, 

что ты профессионал, и что у тебя 

есть команда. Конкурс показал, 

что наша работа видна, и мы 

движемся в правильном 

направлении. Каждый из 

участников, помимо своей 
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основной работы, не только уделил время этому проекту, но и 

приложил все возможные усилия. Работать вместе было интересно и 

весело! Я считаю, что это командная победа!» 

Церемония награждения проходила в стиле шоу «Оскар». За 

каждую площадку, на которой претенденты выступали ранее, 

участники получили статуэтку. Иван выступал за площадки «Про себя», 

«Про профессию» и «Про лидерство». Приз за второе место вручил 

руководитель Департамента труда и социальной защиты населения 

Владимир Петросян – это большая честь для молодого сотрудника! 
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ГБУ Центр содействия семейному воспитанию  

«Вера. Надежда. Любовь»  
 

 

Представляем Иванова Евгения Александровича, который с 2012 

года работает в Центре в должности педагога-организатора. 

Евгений окончил Московский государственный университет 

технологий и управления им. Разумовского по специальности 

«Психология». Осваивает магистерскую программу кафедры 

ЮНЕСКО «Культурно-историческая психология». Прошел программу 

курса профессиональной переподготовки и кадрового резерва 

Института дополнительного профессионального образования 

работников социальной сферы. С 2008 года работает с детьми с 

ОВЗ. Имеет теоретические и практические знания в области 

дефектологии, детской психологии, педагогики.  

В сферу деятельности Евгения входят следующие направления: 

 Визуализация работы Центра (фото и видео контент, 

разработка и ведение сайта 

учреждения, страниц в 

социальных сетях, связи с 

общественностью, разработка 

дизайна и единого стиля 

учреждения). 

 Разработка новых видов 

досуговой деятельности 

воспитанников, организация и 

проведение множества 

мероприятий, в том числе 

общегородских. 

 Коррекционная работа 

с детьми посредством 

фотографии. Евгений 

Александрович -

профессиональный фотограф с 12-летним стажем проводит занятия 
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в фотокружке. Один из воспитанников, Анахов Дмитрий, под 

руководством Евгения занял первое место в фотоконкурсе 

«Аистенок», проводившемся Департаментом труда и социальной 

защиты населения города Москвы. 

 Разработка инновационных методов работы учреждения. 

Евгений разработал коммуникационную модель взаимодействия 

сотрудников учреждения на базе электронно-обучающей оболочки 

MOODLE (МУДЛ). 

 Руководитель проекта «Шаг в будущее», в ходе которого дети 

с интеллектуальными нарушениями тестируют обучающую 

программу с технологией дополненной реальности – «AR TUTOR». В 

данный момент ведет разработку новых продуктов с технологией 

дополненной реальности.  

Евгений Александрович регулярно транслирует накопленный опыт 

посредствам выступлений на конференциях регионального, 

всероссийского и международного уровня. 
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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: 

Кафедра социальной и реабилитационной работы: 

(495) 607-05-86 

Кафедра психологии и педагогики: 

(495) 607-49-97 

Кафедра социального управления и экономики: 

(495) 607-25-00 

Отдел по работе с регионами: 

8-495-607-75-21 

Учебно-методический отдел: 

(495) 607-27-51 

Проектный офис: 

(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 № 408 в рабочие дни  

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