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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. 

не представили материалы 

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.  

не представили материалы 

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

 

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

«Коломенское» 
 

Весной экспериментальная работа на базе ТЦСО 

«Коломенское» осуществлялась по следующим основным 

направлениям: 

-аналитическая работа по результатам реализации 

Индивидуальных программ 

повышения качества управления 

ресурсами за 2017 год 

учреждений, подведомственных 

ДТСЗН города Москвы; 

- изучение причин, которые 

способствовали достижению 

поставленных целей, и тех причин, 

что не позволили выполнить 

обязательства. 
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В марте вышла Аналитическая записка по итогам двух (2016 и 2017 

годы) Интернет-исследований «Изучение мнений руководителей и 

сотрудников организаций социального обслуживания о внедрении 

Стандарта качества управления ресурсами». 

Это объемный документ, в 

котором представлен анализ 

внедрения Стандарта 

качества управления 

ресурсами в течение двух лет. 

В записке также отражены 

сведения о том, как менялось 

мнение руководителей и 

сотрудников организаций 

социального обслуживания, 

какие трудности испытывали респонденты в начале периода и по 

прошествии года, как поменялся кадровый и возрастной состав, 

какие вопросы вызывает та или иная область управления ресурсами. 

Все это и многое другое можно найти в указанной Аналитической 

записке. 

Также весна 2018 года ознаменовалась важным событием, 

которому предшествовала многодневная и напряженная работа. На 

оперативном совещании аппарата ДТСЗН города Москвы, 

прошедшем 16 апреля, заведующий Сектором анализа и контроля 

качества управления ресурсами О.В. Никонова представила итоги 

реализации Стандарта качества управления ресурсами в 

учреждениях, подведомственных Департаменту труда и социальной 

защиты населения города Москвы в 2017 году. В целом работа по 

выполнению Индивидуальных программ повышения качества 

управления ресурсами учреждениями признана успешной, это 

вселяет оптимизм и уверенность в том, что правильно выбранный курс 

и стратегия управления ресурсами принесет положительный 

результат. Впервые на совещании были названы лидеры и анти-

лидеры рейтингов, озвучены факторы высоких достижений и причины, 

не позволяющие учреждениям выполнить обязательства. 
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Следует отметить, что в апреле, когда все учреждения подводили 

итоги выполнения планов первого квартала 2018 года, Главным 

контрольным управлением города Москвы была введена 

обновленная форма заполнения данных, в которую добавлен еще 

один показатель в область «Управление закупками». Этот показатель 

определяет качество контроля исполнения контрактов – «Доля 

контрактов, по которым ведется претензионная работа от общего 

количества контрактов с истекшим сроком действия» и показывает, 

насколько успешно ведется претензионная работа в учреждении. С 

2018 года структура Стандарта качества управления ресурсами 

состоит из 31 показателя. 

 

В настоящее время, в соответствии с планом, обусловленным 

программой опытно-экспериментальной работы, осуществляется 

подготовка и публикация материалов. За полтора года работы 

накоплен определенный объем опытно-экспериментальных данных, 

аналитических выкладок и практических наработок, и этим 

непременно нужно поделиться. В результате, Сектором анализа и 

контроля качества управления ресурсами совместно с рабочей 

группой ТЦСО «Коломенское» подготовлена статья «Мотивация и 

оплата труда персонала социальных организаций мегаполиса». 

Статья будет опубликована 

в одном из 

специализированных 

изданий, освещающих 

основные подходы, 

методики, разработки, 

российский и зарубежный 

опыт решения вопросов, 

связанных с построением 

систем мотивации и 

вознаграждения. 
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ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» 
 

 

22 марта на базе Кризисного центра помощи женщинам и детям 

состоялось заседание методического объединения специалистов, 

ответственных в округах города Москвы за работу со случаями 

жестокого обращения, в рамках реализации городской программы 

профилактики жестокого обращения «Безопасное детство». 

С приветственным словом к участникам методического 

объединения выступили директор Центра Завьялова Н.Б. и заместитель 

директора Князева В.И. Руководители Центра обозначили 

актуальность для города реализации этой программы. Отметили 

важную роль специалистов, прошедших подготовку на базе ИДПО по 

программе «Безопасное детство: психологические технологии 

профилактики насилия». Работа по реализации этой программы 

будет продолжена. 

 

  
 

Перед специалистами выступили: заведующая отделением 

психологической помощи женщинам и детям – Выжанова Л.Ю. с 

докладом «Оценка детско-родительских отношений в ситуации 

развода и споре родителей о месте проживания ребенка и порядке 

общения с ним. Особенности проведения психологического 

обследования несовершеннолетних детей» и заведующий 

отделением дневного пребывания – Демьяненко Н.С. с докладом 

«Права и обязанности психолога при проведении следственных 

действий с участием несовершеннолетних». 
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5 апреля в рамках выездного заседания комиссии Московской 

городской Думы по безопасности состоялся круглый стол «О мерах 

правовой и социальной 

защиты пострадавших от 

семейно-бытового насилия». В 

его работе приняли участие 

депутаты столичного 

парламента, представители 

Департамента труда и 

социальной защиты города 

Москвы, ГУ МВД России по 

городу Москве, аппарата Уполномоченного по правам человека в 

городе Москве, сотрудники Кризисного центра. 

Участники круглого стола были единодушны во мнении, что 

кризисные центры помощи пострадавшим от бытового насилия, 

подобные московскому, обязательно должны работать во всех 

регионах страны. И таким центрам будут полезны методические и 

практические наработки московского Кризисного центра помощи 

женщинам и детям, в котором успешно работают отделения 

психологической помощи, стационарного обслуживания, 

социальной реабилитации, консультативной и социально-правовой 

помощи. «По стране на 

сегодня действует всего 34 

подобных центра. Это 

очень мало. У Москвы 

накоплен богатый опыт, и 

мы готовы поделиться им со 

всеми», – подчеркнула Н. 

Завьялова. 

 

18 мая совместно с 

РОО Помощи женщинам и 

детям, находящимся в кризисной ситуации, «Информационно-

методическим центром «АННА» прошла встреча по обмену опытом 

со специалистами специализированных кризисных центров городов 
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РФ (Нижний Новгород, Глазов, Череповец, Волгодонск, Санкт-

Петербург, Архангельск, Армавир, Ижевск, Таганрог, Ростов-на-

Дону). Тема встречи «Насилие в отношении женщин: основные 

аспекты работы с пострадавшими».  

Для гостей была организованна экскурсия, показаны условия 

проживания женщин, продемонстрированы методы работы со 

случаем. Руководители отделений поделились опытом работы с 

женщинами и детьми, оказавшимися в условиях внутрисемейного 

конфликта, а также пострадавшими от домашнего насилия.  

  

 
 

 

 

 

ГБУ Психоневрологический интернат № 13 
 

 

Получатели социальных услуг интерната продолжают 

знакомиться с красивейшими городами России и зарубежья. У них 

есть прекрасная возможность запечатлеть свои путешествия в 

фотографиях и видеопрограммах, так как в поездках их 

сопровождают сотрудники отдела информационных технологий. В 

прошлом году молодые инвалиды побывали в Санкт-Петербурге и 

Болгарии, а этой весной выбор пал на живописную Казань.  
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Пять дней 

экскурсионная группа 

гостила в Казани. За это 

время путешественники 

совершили автобусную 

обзорную экскурсию по 

столице Татарстана, 

увидели выдающиеся 

архитектурные объекты. 

Среди них центр семьи 

«Казан», театр кукол 

«Экият», Дворец 

земледельцев и 

казанский кремль, мечеть Аль-Марджани, Богородицкий монастырь, 

Благовещенский собор и Кул Шариф, «падающая» башня 

Сююмбике. 

Путешественники побывали в живописных предместьях татарской 

столицы. Посетили Храм всех религий, Раифский Богородицкий 

мужской монастырь и остров-град Свияжск. В музеях Горького и 

Шаляпина, а также тысячелетия Казани ребята познакомились с 

историческим и культурным наследием татарского народа с древних 

времен до наших дней. Также туристическая группа посетила 

«Казань-Арену» - один из 

самых вместительных 

стадионов в России, 

который может принять 

более 45000 человек и 

является домашней 

ареной футбольного 

клуба «Рубин». Также 

получатели социальных 

услуг побывали в 

Казанском 

федеральном 

университете. Особенно запомнились экскурсии в «Иске-Казанский 
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государственный музей-заповедник» и на фермерское подворье 

«Татарский страус». Особое впечатление произвело путешествие по 

ночной Казани. Туристы с удовольствием позировали для групповых и 

индивидуальных снимков, а также делились впечатлениями от 

экскурсий, давая интервью сотрудникам отдела информационных 

технологий, редактору новостей Марине Приходько и оператору 

видеозаписи Евгению Блохнову.   

В Казани были проведены занятия кружка «Журналисты», так как 

среди путешественников было немало его участников. Новости 

поездки с красочными фотографиями ежедневно выкладывались на 

официальном сайте учреждения. Большое количество отснятого 

видеоматериала в ближайшее время превратится в несколько 

видеопрограмм о Казани. 

 

 

ГБУ Психоневрологический интернат № 20 
 

 

Работа Центра реабилитации инвалидов с детским 

церебральным параличом профессора К.А. Семеновой 

продолжается по заранее разработанному плану. После 

завершения основного 

курса «активной» 

реабилитации первая 

«экспериментальная» 

группа получателей 

социальных услуг перешла 

к рекреационному отдыху. 

Основными задачами 

рекреационной 

деятельности являются 

процессы восстановления 

духовных и физических сил 

человека, его здоровья.  



ДАЙДЖЕСТ ОЭП 

ГАУ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ»  

№ 11 
весна 

2018 год 

Страница  

13 

Во время рекреационного отдыха (в течение двух месяцев) 

подопечные интерната продолжают активную деятельность, участвуют 

в запланированных спортивных и культурно-массовых мероприятиях 

интерната. Эти мероприятия оказывают положительное физическое, 

психическое и социально-психологическое воздействие, повышают 

реабилитационный потенциал инвалидов. 

Важной задачей является сохранение достигнутых в процессе 

активных реабилитационных мероприятий положительных 

результатов, улучшений в состоянии сердечно-сосудистой, опорно-

двигательной, нервной систем. Такие мероприятия как регулярный 

выход на «тропу здоровья», активное участие в интерактивных играх на 

свежем воздухе, концертах, фестивалях, субботниках – как нельзя 

лучше способствуют этой цели. Участники эксперимента становятся 

лидерами и даже инициаторами многих подобных мероприятий. В 

рекреационный период основная задача специалистов заключается 

в том, чтобы участие проживающих в активной спортивной, 

культурной, творческой жизни интерната стало как можно более 
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естественным и привычным и, постепенно, стало социальной 

индивидуальной потребностью.   

Основные события весны 2018 г., в которых участвовали 

подопечные прекрасно иллюстрируют основной девиз 

рекреационных мероприятий – «Отдых должен быть активным». 
 

В мае завершилось оснащение кабинета психологической 

разгрузки. Теперь в интернате есть современный, оснащённый 

проектором стол для песочной терапии. В настоящее время 

специально организованная среда в кабинете психологической 

разгрузки оборудована для использования арт-терапевтических 

методик. В кабинете имеются песочница для песочной терапии, 

специальный световой стол для рисования на песке, разнообразные 

материалы-стимулы (цветной песок, разнообразные камешки, 

ракушки, шишки, всевозможный природный материал, мелкие 

тематические фигурки) и многое другое. Использование этих 

материалов в работе психолога позволяет улучшить сенсомоторные 

навыки пациентов с различными заболеваниями, в том числе и с ДЦП. 

На занятиях с песочной терапией наблюдается хороший 

психологический климат, проживающие активно, с большим 

интересом включены в работу. Занятия с песком проводятся один раз 

в неделю с одной группой.  

При организации занятий с песком дополнительно используются 

различные методы и 

приемы: наглядный 

материал, 

проектирование, 

пальчиковые игры, 

показ способов 

изображения рисунка 

на песке, музыка 

(подбор которой 

осуществляется 

индивидуально к 

каждому занятию), 
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мультимедийные материалы, показ сказок (используются 

терапевтические сказки разных авторов). Массажные упражнения 

для пальцев рук являются одним из элементов любого занятия с 

песком. Такие занятия стимулируют нервные окончания рук, 

развивают тактильную чувствительность, тонкую моторику, ручную 

умелость, координацию движений руки. Комплекс подобранных 

упражнений (5-6 упражнений) направлен на стимулирование разных 

частей рук: ладонной и тыльной сторон кистей рук, подушечек 

пальцев, ребра ладоней, областей между пальцами рук. 

 

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию  

«Школа циркового искусства имени Ю.В. Никулина»  
 

 

14 апреля в концертном зале Школы циркового искусства имени 

Ю.В. Никулина состоялся гала-концерт и церемония награждения 

участников и победителей X юбилейного Открытого циркового 

фестиваля детского и юношеского творчества «Никулинская весна в 

Кузьминках».  

В номинации «Социоцирк» в этом году приняли участие 

воспитанники ЦССВ №1, ЦССВ «Соколенок», РОЦ №105, ЦССВ 

«Возрождение», ЦССВ «Южное Бутово», ЦССВ «Юнона», ЦССВ 

«Доверие», ЦССВ 

«Радуга», ГМКЦ 

«Интеграция» им. 

А.Н. 

Островского», 

ЦССВ 

«Кунцевский», 

Школа №1363 

(коррекционное 

отделение) ГБУ 

ЦССВ «Школа 



ДАЙДЖЕСТ ОЭП 

ГАУ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ»  

№ 11 
весна 

2018 год 

Страница  

16 

циркового искусства имени Ю.В. Никулина». 

В основном конкурсе фестиваля приняли участие 19 детских 

самодеятельных цирковых коллективов и индивидуальные 

исполнители из Москвы, Московской, Тверской, Владимирской, 

Сведловской областей России, городов Вологда, Псков, Тюмень, Тула. 

Основные цели проведения фестиваля: 

 создание условий для социальной успешности каждого 

ребенка, принимающего участие в фестивале; 

 воспитание социальных навыков и умений, открывающих 

просторы для совершенствования личности детей; 

 включение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в коллективную творческую деятельность. 

Детское творчество по своей сути социально и является 

действенным средством социализации детей. Оно выполняет 

функции «социального лифта» для значительной части детей, 

предоставляет альтернативные возможности для образовательных и 

социальных достижений детей, в том числе таких категорий, как дети 

с ограниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации. 

Еще одним важным аспектом детского творчества является 

возможность 

участия 

воспитанников в 

различных 

мероприятиях, 

общение со 

сверстниками и 

новыми людьми 

различных 

возрастных 

категорий вне стен 

интернатного 

учреждения, 

включение в социальную общность, осознание общих проблем, 

получение опыта их преодоления. Все это помогает ребенку стать 
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сильнее, развивать творческое мышление, уменьшает риски 

социальной исключенности. Поэтому специалисты Центра 

организовуют и проводят фестивали детского творчества на 

протяжении 10 лет. Они считают, что такие масштабные творческие 

мероприятия являются важнейшим средством успешной 

социализации и эффективной самореализации воспитанников. 

 

22 мая в гости к воспитанникам и педагогам Школы циркового 

искусства имени Ю.В. Никулина приехали Генеральный директор, 

художественный руководитель ЗАО «Московский Цирк Никулина на 

Цветном бульваре», 

председатель 

Попечительского совета 

Центра Максим Юрьевич 

Никулин, руководитель 

специальных проектов 

ЗАО «Московский Цирк 

Никулина на Цветном 

бульваре» Юрий 

Максимович Никулин и 

специалист 

международного отдела 

ЗАО «Московский Цирк Никулина на Цветном бульваре» Максим 

Максимович Никулин. Гости обратились со словами благодарности к 

детям и взрослым за помощь, оказанную в проведении значимых для 

Цирка Никулина на Цветном бульваре мероприятий: мастер-классов 

по жонглированию во Всемирный день цирка и Бессмертного 

циркового полка на праздничном представлении 9 мая 2018 года. 

Максим Юрьевич с сыновьями вручили Благодарственные письма и 

сладкие подарки каждому участнику совместных акций. Закончилась 

встреча фотографированием на добрую память. 

 

4 мая в ЦССВ было проведено выездное занятие по теме "Работа 

с замещающими семьями на всех уровнях социального 

сопровождения" для слушателей группы профессиональной 
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переподготовки "Профессиональная деятельность специалиста по 

работе с семьей в организациях социального обслуживания" ИДПО 

ДТСЗН. Занятие было проведено совместно с Байдаровой О.И., 

кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры психологии и 

педагогики ИДПО ДТСЗН, научным руководителем опытно-

экспериментальной площадки ЦССВ имени Ю.В. Никулина. 

В рамках занятия слушателям была представлена система 

работы структурного подразделения по сопровождению семей, 

принявших ребенка на воспитание. С докладами выступили Акопянц 

И.А., директор ЦССВ имени Ю.В. Никулина, Заслуженный учитель РФ; 

Салтанова И.А., к.п.н., старший методист; Кузнецова Т.Д., 

руководитель структурного подразделения по дополнительному 

образованию Заслуженный учитель РФ; Уманец Г.А., специалист по 

социальной работе. Для 

гостей учреждения было 

проведено открытое 

музыкальное занятие в группе 

воспитанников дошкольного 

возраста, проведены мастер-

классы по хореографии и 

жонглированию, а также 

экскурсия в Мемориальный 

музей Ю.В. Никулина. 

 

21 мая воспитанники выступили перед получателями социальных 

услуг Пансионата ветеранов труда №17. Ребята провели мастер-

класс по жонглированию и показали театральную постановку по 

мотивам песен военных лет и подлинных писем фронтовиков. 

Пожилые люди сердечно благодарили детей за память и бережное 

отношение к ветеранам. На прощание просили чаще приезжать в 

гости. 
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ГБОУ Центр реабилитации и образования № 7  

ДТСЗН города Москвы 
 

 

13 и 19 марта психологи центра провели мастер-классы для 

воспитателей, в которых поделились опытом оформления статьи для 

научного издания о практике своей работы. 

19 марта директор Центра реабилитации и образования № 7 – 

Войтас С.А. была награждена как руководитель учреждения. 

Светлана Анатольевна стала победителем Московского конкурса 

«Менеджер года-2017» в номинации «Социальная сфера». 

27 марта психолог Центра Миллер А.А. приняла участие в работе 

Родительской конференции семей, в том числе замещающих, 

воспитывающих детей с ограничениями жизнедеятельности, 

проживающих в Центральном административном округе города 

Москвы. 
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10 апреля с целью отработки практических навыков 

воспитанников и сотрудников действовать в условиях ЧС – угрозы 

пожара, проводилась плановая эвакуация. Раздался сигнал тревоги и 

все воспитанники и сотрудники покинули здания. Руководил 

тренировочной эвакуацией Селезнев Е.А. Анализ проведённого 

мероприятия показал, что педагогический и технический персонал, 

воспитанники Центра усвоили необходимые знания, умения и навыки 

поведения в условиях чрезвычайной ситуации. Запланированное 

мероприятие было проведено с соблюдением необходимых мер 

безопасности. 

 

16 и 17 апреля психолог Центра Миллер А.А. приняла участие в 

работе Всероссийской научно-практической конференции 

"Психологическая помощь социально незащищенным лицам с 

использованием дистанционных технологий" в Московском 

государственном психолого-педагогическом университете. Арина 

Александровна выступила с 

докладом о работе Центра и 

представила аудитории 

проект "Первый шаг". 

17 апреля Центр встречал 

гостей – административную 

группу Центра отдыха и 

оздоровления детей 

«Сосновый бор» Республики 

Саха (Якутия). «Новая 

экосистема образования» – 

так звучала тема Московского международного салона образования 

в этом году. Педагоги Центра приняли участие в работе салона. 

 

10 мая Центр реабилитации и образования принимал у себя 

Молодежный Совет ДТСЗН. Молодые специалисты прошли квестовую 

программу, организованную педагогическими специалистами 

учреждения. В мероприятии приняли участие 35 человек – это 

молодые специалисты из учреждений, подведомственных 
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Департаменту труда и социальной защиты населения города 

Москвы. 

Спикером выступил 

главный специалист 

Управления по 

социальной интеграции 

лиц с ограничениями 

жизнедеятельности 

ДТСЗН города Москвы – 

А.О. Киреев. 

На квесте были 

представлены 

следующие рабочие 

площадки: 

Тон-студия (озвучивание мультипликационных фильмов) – педагог 

Глазунов С.В.  

Приготовление здоровой и легкой пищи – начальник производства 

Вершинин Д.С. 

Дополненная реальность – педагог Лапсаков А.М. 

Танцетерапия – педагоги Нестеренко Л.М. и Осипян Г.С. 

Адаптивный спорт в веревочном парке – педагог Петров Д.С.  

  

 

Антигравитационная йога – педагог Сальникова Н.В. 

Арт – терапия (техника эбру) – педагог Миронова Е.В. 

«Ключи от бункера» - педагог Римарчук Ю.Г. 
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ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Арбат» филиал «Тверской» 
 

 

6 апреля в рамках проведения XIII этапа Комплексного 

мониторинга в Юго-восточном АО столицы осуществлялся опрос 

с привлечением волонтеров. 

Независимые интервьюеры – студенты МГППУ и РГГУ – 

проводили анкетирование в филиале «Выхино» ТЦСО «Жулебино». 

Территориальный супервайзер Н.В. Асафова ознакомилась с 

моделью привлечения студентов к осуществлению комплексного 

мониторинга и организовала совместно с членом ОЭП Н.В. 

Пономаревой работу независимых интервьюеров с гражданами 

пожилого возраста. Предварительно студенты прошли обучение 

правилам 

заполнения анкеты и 

особенностям 

взаимодействия с 

людьми пожилого 

возраста в ходе 

проведения опроса. 

Обучение проведено 

в формате 

семинара, который 

состоялся в филиале 

«Тверской» ТЦСО 

«Арбат», 

При содействии территориального супервайзера филиала 

«Выхино» ТЦСО «Жулебино» студенты, в заранее подготовленном 

для проведения опроса помещении, индивидуально провели 

опрос респондентов. По окончании проведения опроса 

интервьюеры сдали заполненные анкеты районному 

супервайзеру на проверку. 

Опыт по привлечению студентов-волонтёров к опросу 

граждан пожилого возраста был распространён в СЗАО.  
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9 апреля в ТЦСО «Тушино» студенты МГППУ, РГГУ и КПСР 

интервьюировали пожилых москвичей. Пожилые люди с большим 

интересом участвовали в анкетировании, общались с молодыми 

людьми, отвечая на 

вопросы анкеты. 

Территориальный 

супервайзер Гуреева 

Ю.И. осуществляла 

контроль за 

деятельностью 

независимых 

интервьюеров. 

Привлечение 

студентов – независимых 

интервьюеров к участию в комплексном мониторинге уровня и 

качества жизни граждан пожилого возраста позволяет 

осуществлять более эффективную индивидуальную работу с 

участниками опроса, существенно экономит время сотрудников 

системы социальной защиты населения. Кроме того, студенты-

волонтеры получают бесценный практический опыт и навыки 

работы с пожилыми гражданами – получателями социальных 

услуг. 

 

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию  

«Вера. Надежда. Любовь»  

 

 

11 мая ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» и БФ «Расправь крылья!» 

провели семинар-совещание «Организация учебного 

сопровождаемого проживания воспитанников с выраженной 

интеллектуальной недостаточностью: шаг за шагом».  

Более пяти месяцев реализуется проект «АдаптСтудия» и уже есть 

первые результаты работы, с которыми специалисты проекта с 

удовольствием познакомили участников мероприятия. Специалисты 
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поделились опытом организации учебного проживания 

воспитанников с выраженными ментальными нарушениями в 

тренировочной квартире. 

В ходе подготовки к семинару Ресурсный центр «Вера. Надежда. 

Любовь» изготовил символическую диораму, которая должна была 

побудить участников семинара-совещания к размышлениям о 

многогранной роли «АдаптСтудии». Одна из граней показывала 

вовлеченность науки в разработку методологических оснований 

проекта. Вторая грань показывала многообразие методических и 

дидактических пособий, которые разрабатывались в рамках проекта, 

но уже «взяты на вооружение» педагогами ЦССВ «Вера. Надежда. 

Любовь», работающих в обычных группах. Третья грань отражала 

волну дискуссий, которая возникла в СМИ в связи с реализацией 

проекта. Четвертая же грань была оставлена для отзывов участников 

семинара. Внутри диорамы располагались предметы: визитница, 

коммуникативный альбом, личная чашка и другие – каждый из которых 

нес особый смысл как инструмент развития самостоятельности 

детей – участников проекта  

В работе семинара-совещания приняли участие 44 человека. Это 

специалисты Департамента труда и социальной защиты населения 

города Москвы, эксперты в сфере сопровождаемого проживания, 

руководители и сотрудники организаций для детей-сирот города 

Москвы, студенты дефектологических факультетов вузов, а также 

представили НКО. 

Открыла необычное 

совещание директор 

ГБУ ЦССВ «Вера. 

Надежда. Любовь» 

Ирина Шпитальская, 

которая рассказала 

участникам 

мероприятия о том, как 

партнерский проект 

«АдаптСтудия» повлиял 

на работу всего 



ДАЙДЖЕСТ ОЭП 

ГАУ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ»  

№ 11 
весна 

2018 год 

Страница  

25 

учреждения. «Проект стал для учреждения системообразующим, 

изменяющим наш центр в позитивную сторону», – считает Ирина 

Юрьевна. 

Специалист-эксперт Благотворительного фонда «Расправь 

крылья!» Ирина Бобылева показала роль тренировочной квартиры в 

процессе внедрения в социальную практику 

стационарозамещающей технологии, а именно сопровождаемого 

проживания, как необходимого этапа данной практики. Она 

отметила, что «…очень важно создать развивающую среду, которая 

содержала бы вызовы и задачи, решив которые, воспитанники 

продвигались бы в своем развитии». 

Методист ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» Елизавета 

Романова охарактеризовала тренировочную квартиру «…как 

ключевой элемент в модели непрерывного сопровождения, 

реализуемой центром. Ее появление позволило выявить «разрывы» и 

незадействованные ресурсы, посмотреть на организацию работы 

под другим углом зрения». 

Специалисты центра Сулейманова Янина, Окладников 

Владислав, Григорьева Екатерина, Кузьмин Сергей, Березкина 

Виктория раскрыли особенности и преимущества организации 

учебного проживания в тренировочной квартире, последовательно 

отвечая на вопросы: «Каковы цели и задачи учебного проживания? 

Какие этапы оно включает? Как организуется заезд и выезд 

воспитанников? Что такое индивидуальный маршрут, в каких сферах 

происходит «движение» воспитанников? На основании какой 

диагностики планируется необходимый результат, какие методики 

применяются при этом? Когда и зачем проводятся консилиумы? 

Какие средства альтернативной и дополнительной коммуникации 

применяются? Как проводятся трудовые пробы? Как организуется 

работа по закреплению навыков в группе?» 

Кроме этого, коллеги поделились своими находками и 

наработками, появившимися в процессе реализации проекта. 

Например, работа с визуальным календарем, выбор бытовых и 

досуговых дел, оценка дня, праздничная процедура награждения при 
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выезде из квартиры, гостевые посещения, организованное общение 

с волонтерами и многое, многое другое. 

За чередой выступлений наступила самая важная часть 

семинара – анализ первых результатов. С одной стороны, 

специалисты проекта показали, как организован мониторинг 

достижений воспитанников и что позволяет окружающим увидеть 

маленькие шаги большого успеха ребят в обучении 

самостоятельности. Они рассказали о том, сколько 

запланированных результатов было достигнуто и какова 

существующая динамика результатов, выявленная в ходе проекта. 

С другой стороны, выступили приглашенные эксперты, которые 

высоко оценили представленный опыт и рекомендовали создать 

условия для тиражирования модели. Так, Галина Владимировна 

Семья, доктор психологических наук, профессор, председатель 

экспертного совета ГД по специальному образованию, 

международный эксперт, пожелала представленной модели 

учебного проживания стать практикой с доказанной 

эффективностью. 

«Необходим отдельный семинар, на котором будут обсуждаться 

вопросы, связанные с оценкой достижений воспитанников» — 

предложил кандидат педагогических наук Царев Андрей Михайлович, 

член Общественной 

палаты РФ и 

руководитель ФРЦ по 

развитию системы 

комплексного 

сопровождения детей с 

интеллектуальными 

нарушениями. 

Сикорская Лариса 

Евгеньевна, доктор 

педагогических наук, 

профессор ГАУ ИДПО 

ДТСЗН посоветовала рассмотреть возможность «…расширения 
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целевой группы учебного проживания за счет детей из кровных семей, 

а также проведение вебинаров для тиражирования практики». 

Наконец, представитель Департамента труда и социальной 

защиты населения г. Москвы, Меркулова-Ефимова Яна 

Владимировна, рекомендовала расширять практику 

сопровождаемого проживания. В целом, и приглашенные гости, и 

эксперты, и, конечно же, специалисты проекта сошлись в одном – 

проект реализуется достаточно эффективно, и необходимо 

дождаться его окончания, чтобы подвести финальные итоги его 

реализации и рассмотреть возможность эффективного 

тиражирования данной практики. 

Подводя итоги самого семинара-совещания, его участники 

высоко оценили свою удовлетворенность от мероприятия, 

предложили организаторам разработать методические 

рекомендации для внедрения учебного проживания на базе 

организаций для детей-сирот. Ряд Центров содействия семейному 

воспитанию города Москвы выразили готовность внедрять 

представленную модель организации учебного сопровождаемого 

проживания на своей базе.     
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ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Коломенское» 
 

 

Летом планируется подготовить к изданию статью, обобщающую 

опыт по теме «Управление персоналом». 

Продолжится 3D-исследование выполненных Индивидуальных 

программ повышения качества управления ресурсами учреждений. 

Как следствие, получение результатов, динамики и выводов о 

внедрении Стандарта качества управления ресурсами в течение двух 

лет. 

Также, в продолжение текущей опытно-экспериментальной 

работы, предстоит совместно с учреждениями других видов 
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отработать «Алгоритм повышения качества управления ресурсами», 

заручиться экспертным заключением от них и распространить в 

учреждения для работы в качестве методической подсказки. 

 
 

ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» 

 
 

6 июля ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» 

приглашает всех на мероприятие, посвященное Всероссийскому 

дню семьи, любви и верности «Семья – это то, что с тобою всегда». В 

рамках праздника запланирована празднично-игровая программа 

для детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в возрасте 

7-14 лет и их родителей. Целью 

мероприятия является профилактика 

семейного насилия, формирование 

семейных ценностей посредством 

включения детей и родителей в 

интерактивные квесты и мастер-классы. 

Праздник пройдет при участии 

волонтеров Фонда Андрея 

Первозванного. 

 

ГБОУ Центр реабилитации и образования № 7  

ДТСЗН города Москвы 
 

 

5 июня под патронажем «Рыбаков-Фонда» состоится 

Всероссийский симпозиум по вопросам инклюзивного 

образования. ГБОУ ЦРО №7 на своей площадке примет 

участников данного мероприятия. 

В июне планируется проведение дискуссионной площадки 

«Современные методы профессионального развития 

персонала» на базе учреждения. 
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В июле планируется выезд представительства 

Уполномоченного по правам человека города Москвы в Центр 

реабилитации и образования №7. 

 

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию  

«Школа циркового искусства имени Ю.В. Никулина»  
 

Планируемые мероприятия: 

Проведение воспитанниками и педагогами мастер-классов в 

рамках проекта «Социоцирк» во время летней оздоровительной 

кампании. 

Разработка и корректировка положений общегородских 

мероприятий ЦССВ имени Ю.В. Никулина (I Фестиваль «Социоцирк» и 

V городской театральный фестиваль «Шаг навстречу»). 

Подготовка статей для итогового сборника, обобщающего опыт 

экспериментальной работы по теме. 

 
 

ГБУ Психоневрологический интернат № 13 

 

 

В ПНИ №13 продолжают искать интересные идеи и воплощать в 

жизнь новые формы работы. Сотрудники отдела информационных 

технологий готовят для зрителей внутреннего телеканала и 

посетителей сайта серию кулинарных программ под названием 

«Вкусный разговор». Передача будет выходить ежемесячно. 

Участница кружка «Журналисты» Людмила Баринова вместе с 

соведущей – специалистом по реабилитационной работе Надеждой 

Антоновой поделятся гастрономическими секретами, приготовят 

вкусные блюда и просто побеседуют.  

Помимо новой программы продолжатся видеосъемки уже 

полюбившихся программ: «Здесь и сейчас», «Сказ бабы Вали», «Хочу 

сказать», «Будни журналистов» и др.  

Также во втором полугодии планируется выпуск группы 

«Фотокорреспонденты» участников кружка «Журналисты». Ребятам 
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будет предоставлена возможность в качестве внештатных 

фотографов отдела ИТ делать фотографии мероприятий интерната 

для официального сайта учреждения. 

 

 

ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Арбат» филиал «Тверской» 
 

 

В соответствии с планом во втором полугодии предстоит 

активная деятельность по следующим проектам 

экспериментальной площадки: 

- апробация применения интерактивного опроса с 

использованием программы Skype при проведении III этапа 

Комплексного мониторинга уровня и качества жизни инвалидов в 

городе Москве; 

- апробация технологии заполнения анкет при проведении III 

этапа Комплексного мониторинга уровня и качества жизни 

инвалидов в городе Москве в электронной форме; 

- завершение разработки алгоритма подготовки 

независимых интервьюеров студентов-волонтеров для проведения 

КМ; работа над методическими рекомендациями по 

применению алгоритма. 

Кроме того, планируется продолжение распространения 

опыта привлечения независимых интервьюеров к опросу при 

проведении III этапа Комплексного мониторинга уровня и 

качества жизни инвалидов в других административных округах 

города Москвы. Этот опыт позволит при проведении XIII этапа 

Комплексного мониторинга уровня и качества жизни пожилых 

москвичей провести опрос силами студентов-волонтеров в 

филиале «Выхино» ТЦСО «Жулебино», ГБУ ТЦСО «Тушино».   

На традиционном семинаре «Мастерская мониторинга» 

будут обобщены результаты применения новых технологий 

опроса с помощью программы Skype и заполнения анкет в 

электронном виде. 
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ГБУ Центр содействия семейному воспитанию  

«Вера. Надежда. Любовь»  
 

 

4-5 июня в общественном центре «Благосфера» стартует 

двухдневная конференция "Опыт и роль НКО в решении проблемы 

социального сиротства", организованная Фондом президентских 

грантов, компанией «Северсталь» и, собственно, Благосферой. 

Планируется представить более 100 социально эффективных 

практик и экспертиз, новые взгляды на старые проблемы, опыт 

реализации проектов в сфере сиротства.  

Конференция посвящена обсуждению существующих практик в 

сфере преодоления социального сиротства, поиску новых подходов, 

оценке методов работы самим профессиональным сообществом. 

Специалисты ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» планируют принять 

участие в трех секциях, на который представят свой опыт и взгляд 

государственного учреждения на решение заявленных проблем 

профессиональным сообществом. Коллеги из БФ "Расправь крылья!" 

Ольга Заводилкина (Olga Zavodilkina) и Ирина Бобылева, вместе с 

партнерами из ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» поделятся опытом 

работы с "необычными" сиротами. Кроме этого, представители 

Фонда Благотворительный фонд "Расправь крылья!" и наши партнеры 

из Калуги расскажут об эффективной реализации проектов по 

постинтернатному сопровождению выпускников детских домов...  
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ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» 

 

 

Ермакова Наталья Михайловна с 2016 года работает в должности 

специалиста по реабилитационной работе отделения социальной 

реабилитации филиала «Надежда» Кризисного центра помощи 

женщинам и детям.  

Наталья Михайловна в 2014 году окончила с отличием 

магистратуру Московского педагогического государственного 

университета по направлению «Педагогическое образование», 

квалификация «Магистр». Наталья Михайловна активно участвует в 

судьбе семей, находящихся на ранней стадии семейного 

неблагополучия. В работе c семьями она способна выслушать, понять 

и вовремя помочь. 

Ермакова Н.М. является автором социальной программы «Кроха», 

целью которой является профилактика семейного неблагополучия 

методом музыкальной терапии. Целевая группа – семьи, 

воспитывающие детей в возрасте от 1 года до 4-х лет.   
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Наталья Михайловна к работе относится творчески, использует 

инновационные методы, повышает свой профессиональный уровень. 

В 2017 году она прошла профессиональную переподготовку в ИДПО 

ДТСЗН г. Москвы. 

За время работы зарекомендовала себя не только как 

дисциплинированный и аккуратный, но и как инициативный работник, 

способный взять на себя ответственность в решении сложных 

вопросов, находящихся в ее компетенции. Главные 

профессиональные качества – это ответственность и любовь к своему 

делу, к детям, внимательное отношение к семьям.  

В мае 2018 года Наталья Михайловна представила Кризисный 

центр помощи женщинам и детям в финале городского конкурса 

«Лучший специалист по работе с семьёй 2018». Ее выступление было 

отмечено дипломом в номинации «За профессионализм и верность 

сохранению семейных ценностей». 
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ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Коломенское» 
 
 

Знакомьтесь, Ольга Евгеньевна Шусть, замечательный сотрудник, 

грамотный специалист и просто хороший человек! Она заместитель 

главного бухгалтера, правая рука руководителей и ответственный 

помощник в работе. 

Ольга Евгеньевна имеет высшее экономическое образование. В 

2003 году окончила Московский государственный университет 

экономики, статистики и информатики (МЭСИ). После окончания 

ВУЗа Ольга Евгеньевна 

работает по специальности 

в государственных 

бюджетных учреждениях. 

Первой ее работой до 

апреля 2014 года был 

Центральный парк культуры и 

отдыха им. М. Горького. 

ТЦСО «Коломенское» 

повезло, когда главный 

бухгалтер Г.В. Баркусевич пригласила Ольгу Евгеньевну на работу. И 

уже менее чем через год после прихода, в 2015 году О.Е. Шусть заняла 

должность заместителя главного бухгалтера. 

Возможно, людям, далеким от бухгалтерии, сложно представить 

нагрузку, которую несут сотрудники этого подразделения. 

Постоянные отчеты в вышестоящие организации, в статистические 

органы, строжайший учет материальных и технических средств, 

контроль исполнения государственного бюджета, самое деликатное 

– расчет заработной платы сотрудников учреждения. И все это на 

фоне меняющихся законодательных требований, и в связи с этим 

меняющегося программного обеспечения. Ольга Евгеньевна как 

заместитель главного бухгалтера является «универсальным 

солдатом», она знает все участки работы, контролирует начисление 

и выплату зарплаты, формирует отчетность, связанную с персоналом 
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ТЦСО «Коломенское». При этом в ее обязанность входит 

отслеживание исполнение показателей Стандарта качества 

управления ресурсами в области «Управление персоналом». Ольга 

Евгеньевна контролирует исполнения Указа Президента от 07.05.2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» в части повышения заработной платы 

социальных работников. Надо отметить, что практически все 

показатели области «Управления персоналом» достигают 

намеченных целей. 

Вопреки расхожему мнению про «сухость» бухгалтеров, Ольга 

Евгеньевна очень эмоциональный, творческий, остроумный человек. 

Она закончила музыкальную школу по классу фортепиано, обладает 

сильным голосом, красиво поет и делает это с удовольствием. 

Ольга Евгеньевна прекрасно ладит с коллективом бухгалтерии, 

может найти подход к любому сотруднику учреждения. У нее дружная 

семья и доверительные отношения с десятилетним сыном. 

Хочется сказать, что коллектив подразделения, подобранный 

главным бухгалтером, старается соответствовать своему 

руководителю, держит марку высоких показателей в работе и 

сохраняет атмосферу взаимопонимания и поддержки внутри 

коллектива. 

 

 

ГБУ Психоневрологический интернат № 13 
 

 

Если усердно работать и идти к своей цели, она обязательно 

будет достигнута. А если при этом есть люди, которые в тебя верят и 

всячески поддерживают, то успех гарантирован. В этом убежден 

получатель социальных услуг ПНИ №13 Евгений Сергеевич Блохнов, 

который за два года прошел путь от участника кружка «Журналисты» 

до сотрудника отдела информационных технологий.   

В 2016 году Евгений стал заниматься в кружке «Журналисты», 

созданном на базе отдела информационных технологий в рамках 

проекта «Реабилитация с помощью средств массовой 
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информации». Его привлекли занятия по фото- и видеосъемке. Ранее 

он пробовал фотографировать и снимать видеоролики для 

интерната на любительском уровне, но они содержали ряд ошибок, 

например, несоблюдение правила «золотого сечения», 

расфокусировка, дрожащий кадр и другие. 

Евгений очень хотел учиться, чтобы создавать качественные 

работы. Сотрудники отдела ИТ организовали для него индивидуальные 

занятия. В течение месяца он изучал основы фото- и видеосъемки. 

Женя стал творчески мыслить, правильно выстраивать композицию 

кадра, находить интересные ракурсы. Заметив стремление Евгения к 

саморазвитию, творческому росту, сотрудники отдела ИТ 

предложили ему организовать индивидуальную фотовыставку 

«Краски осени». К дебюту Евгений готовился на протяжении месяца, 

умело применяя на практике полученные в кружке знания. Выставка, 

на которой были представлены тридцать разножанровых 

фотографий, прошла успешно и была высоко оценена зрителями.  
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Дальнейшие занятия в кружке были направлены уже на 

репортажную фотосъемку. Совершенствуя навыки, Евгений все чаще 

стал фотографировать мероприятия в интернате и выездные события. 

Наиболее удачные снимки публиковались на официальном сайте 

интерната pni13.ru/ в разделе «Новости». 

Также Евгений Блохнов пробовал себя в роли телеведущего в 

программах «Настроение», «Хочу сказать», а затем стал вести 

авторскую программу «Здесь и сейчас».  

В 2017 году он вместе с другими членами кружка «Журналисты» 

принял участие еще в трех фотовыставках: «Зимние фантазии», 

«Воспоминания о весне», «Наше лето». 

Не оставляя занятия по фотосъемке, Евгений приступил к изучению 

основ операторского мастерства. По собственной инициативе начал 

снимать и монтировать видео-зарисовки, которые выкладывались на 

сайт как учебные материалы под рубрикой «Снимаем сами». Видя 

успехи Евгения, сотрудники отдела ИТ стали привлекать его к съемкам 

массовых мероприятий интерната. Самые удачные кадры, 

сделанные им, использовались при монтаже сюжетов и программ 

для сайта и внутреннего телеканала. Упорный труд и усердные занятия 

в кружке «Журналисты» помогли достичь значительных результатов. 

Евгений стал самостоятельно снимать видео и монтировать 

качественные программы. Своими знаниями Женя с удовольствием 

делился на мастер-классах по фото- и видеосъемке с другими 

получателями социальных услуг. 

В 2017 году Евгению вручили удостоверение «Специальный 

корреспондент» кружка «Журналисты». Он не остановился на 

достигнутом, а продолжил совершенствоваться и овладевать 

тонкостями операторской работы.  

В 2018 году сотрудники отдела информационных технологий 

пришли к выводу, что Евгений обладает достаточными знаниями для 

самостоятельной работы. На социально-реабилитационном 

консилиуме они выступили с предложением о предоставлении ему 

возможности работать в должности оператора видеозаписи отдела 

ИТ с прохождением стажировки в течение 3-х месяцев. По этому 

вопросу было принято положительное решение.  
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С апреля этого года выпускник кружка «Журналисты» Евгений 

Блохнов успешно работает в отделе информационных технологий. 

Зарекомендовал себя ответственным, трудолюбивым и творческим 

работником, умеющим грамотно организовать свою деятельность. 

Недавно он вернулся из своей первой командировки. В течение 

недели Евгений осуществлял видеосъемку путешествия получателей 

социальных услуг нашего интерната в Казани.  

Надо отметить, что Евгенией Блохнов - единственный получатель 

социальных услуг, который прошел путь от участника кружка 

«Журналисты» до сотрудника отдела информационных технологий. 

Верим, что выбранное дело будет Евгению всегда по душе, а в 

сотрудниках отдела информационных технологий он будет видеть 

друзей, наставников и помощников. 

 

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию  

«Школа циркового искусства имени Ю.В. Никулина»  

 

 

Салтанова Ирина Аркадьевна – старший методист ЦССВ имени 

Ю.В. Никулина, к.п.н., специалист, обладающий высоким уровнем 

научно-методических знаний в области педагогики и психологии 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Уже более 15 лет Ирина Аркадьевна работает с детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. За это время она 

проявила себя как грамотный, творческий, требовательный работник. 

Ирина Аркадьевна следит за специальной и методической 

литературой, использует в своей работе современные методики, 

направленные на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Успешно работает над проблемой подготовки 

воспитанников к переходу на семейные формы жизнеустройства, 

много времени уделяет работе с кровными родственниками 

воспитанников, способствует успешной адаптации детей в социуме. 
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Ирина Аркадьевна организует научно-методическую работу 

учреждения, участвует в разработке образовательных и 

воспитательных программ, а также адаптированных программ для 

воспитанников с ОВЗ и детей-инвалидов. Активно участвует в 

подготовке педагогических работников к прохождению аттестации и 

участию в конкурсах профессионального мастерства. 

Ирина Аркадьевна принимает участие в организации и 

проведении в ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина научно-методических 

мероприятий для специалистов организаций, подведомственных 

Департаменту труда и социальной защиты населения города 

Москвы, а также выездных занятий для слушателей курсов повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки 

ИДПО ДТСЗН. 

В содружестве с коллегами 

Салтанова И.А. проводит большую 

работу по подготовке и проведению в 

учреждении открытых занятий и 

общегородских мероприятий «День 

Аиста» и День открытых дверей, а 

также фестивалей, организованных 

ЦССВ имени Ю.В. Никулина, - 

Открытого циркового фестиваля 

детского и юношеского творчества 

«Никулинская весна в Кузьминках» и 

городского театрального фестиваля 

«Шаг навстречу». 

Ирина Аркадьевна принимает активное участие в опытно-

экспериментальной работе учреждения, участвует в разработке и 

внедрении инновационных социально-педагогических технологий, 

направленных на профилактику социальной исключенности 

воспитанников, транслирует накопленный опыт учреждения на 

мероприятиях различного уровня, в том числе международных. 

Большое внимание Салтанова И.А. уделяет публикациям в научно-

методической литературе. 
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С 2016 года Салтанова И.А. участвует в реализации 

социокультурного проекта Школы циркового искусства «Социоцирк», 

основной идеей которого является социализация средствами 

циркового искусства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, людей старшего возраста, вовлечение обучающихся в 

новые социальные связи, расширение кругозора, предоставление 

возможности заниматься творчеством, имеющим оздоравливающий 

эффект.  

 За время работы в ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина Салтанова 

Ирина Аркадьевна проявила себя как инициативный и творческий 

работник, пользующийся авторитетом среди коллег и уважением 

детей. 

 

 

ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Арбат» филиал «Тверской» 
 

 

Сегодня мы хотели бы поделиться историей успеха получателя 

социальных услуг филиала «Тверской» ГБУ ТЦСО «Арбат», который 

неоднократно принимал участие в комплексном мониторинге уровня 

и качества жизни граждан пожилого возраста. 

Пескина Нелли Григорьевна на протяжении нескольких лет 

является участником социологического исследования уровня и 

качества жизни граждан пожилого возраста. Она считает важным 

выразить свою позицию, ответить на вопросы, касающиеся 

социального обслуживания, мобильности и доступности, 

здравоохранения, реабилитации, образования, материального 

положения, проведения досуга, участия в политической и 

общественной жизни, доступности информации. Нелли Григорьевна 

отмечает, что благодаря проведению мониторинга и тому, что к 

мнению граждан прислушиваются городские власти, происходят 

различные изменения, способствующие улучшению качества жизни. 

Принимая участие в мониторинговом исследовании, Нелли 
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Григорьевна осознаёт необходимость своего участия в нем, 

ощущает, что её мнение является значимым и может сыграть важную 

роль при принятии решений в отношении пожилых людей властями 

города. Пережив личную трагедию, находясь в угнетённом состоянии, 

она смогла найти для себя новые смыслы жизни благодаря занятиям 

в художественной студии «Кобальт» в филиале «Тверской» ТЦСО 

«Арбат». Нелли Григорьевна с удовольствием занимается живописью, 

принимает участие в культурных мероприятиях, организуемых 

Правительством Москвы. Её картины участвуют в различных выставках, 

что способствует творческой самореализации и достижению общего 

эмоционального подъема.  

Несмотря на свой возраст (Нелли Григорьевне 89 лет), она и 

сейчас ведёт активный образ жизни, являясь примером личности с 

позитивным отношением к жизни и активной жизненной позицией. В 

2016 году сотрудники центра социального обслуживания предложили 

Нелли Григорьевне поучаствовать в комплексном мониторинге уровня 

и качества жизни. 

Она охотно 

откликнулась на 

предложение, и 

теперь каждый год 

принимает 

участие в данном 

исследовании. 

В этом году 

(апрель 2018 года) 

анкетирование 

Нелли 

Григорьевны 

проводил студент-волонтер. Ей очень понравилось работать с 

молодыми людьми, так как, она могла не только пояснить почему она 

выбрала тот или иной вариант ответа, но и поделиться конкретными 

примерами из жизни. Студенты же получали опыт общения с самым 

удивительным поколением довоенного времени.  
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Нелли Григорьевна отмечает необходимость проведения 

социологического опроса пожилых людей. Ведь благодаря такому 

опросу органы государственной власти могут увидеть реальную 

картину социального положения граждан и повлиять на её 

изменение. Так, учитывая нужды и потребности пожилых людей, 

стартовала акция «Добрый автобус», реализуется программа 

«Московское долголетие» и «Серебряный университет». Нелли 

Григорьевна не упускает возможности поучаствовать в различных 

проектах, которые предлагаются пенсионерам.  

Она считает, что именно учет мнений граждан пожилого 

возраста, повлиял на изменения, произошедшие в инфраструктуре 

Тверского района. Так, появились магазины эконом-класса в шаговой 

доступности. С открытием парка «Зарядье», по мнению Нелли 

Григорьевна, улучшилось экологическое состояние Тверского 

района.  Прогуливаясь по парку, она наслаждается красотой 

исторического центра нашего города и чистым воздухом. А чистый 

воздух – это один из немаловажных факторов, влияющих на здоровье 

человека и на продолжительность жизни.  

В преддверии прекрасного юбилея (20 июля 2018 года ей 

исполнятся 90 лет), Нелли Григорьевна чувствует в себе силы и готова 

принять участие в следующем этапе комплексного мониторинга 

уровня и качества жизни граждан пожилого возраста. Ведь выражая 

свою активную жизненную позицию, она тем самым влияет на 

повышение качества своей жизни и всех москвичей. 
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ГБОУ Центр реабилитации и образования № 7 
 

 

Осипян Гаяне Сержевна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

Я работаю в Центре, задача которого показать, что каждый 

ребенок талантлив и одарен. В нашем учреждении ребята с 

ограниченными возможностями здоровья начинают заниматься и 

спортом, и творчеством, и танцами, демонстрируя невероятную силу 

духа, целеустремлённость и реальные результаты инклюзивного 

взаимодействия. 

Я работаю хореографом 24 года. Работа с детьми – это большой 

труд и ответственность. Но эмоции, которые получаешь от работы с 

ними, непередаваемые. 

В ГБОУ ЦРО №7 я пришла работать в 2010 году. «Давайте 

танцевать!» – такими словами я встречаю ребят уже восемь лет. Чтобы 

вернуть радость к жизни, я предлагаю детям почувствовать её ритм. 

Танец эффективно влияет на все области развития личности 

детей: двигательную и эмоциональную 

сферу, интеллектуальные способности, 

коммуникативные навыки через 

формирование умения работать в 

команде. Танец можно рассматривать как 

один из видов арт-терапии. При занятиях 

танцами у детей эффективно решаются 

проблемы межличностной коммуникации, 

гармонизируется самооценка, т.к. само 

движение используется для более полного 

выражения собственного «Я». 

Увлекая детей танцами я стараюсь 

пробудить в них стремление к 

индивидуальности, сформировать 

творческое начало. Ведущим принципом моей работы является 
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принцип открытости творчества для каждого ребенка. Несмотря на 

кажущееся противоречие, танец является одним из самых физически 

полезных и доступных мероприятий для детей с ОВЗ. Помимо 

удовольствия, участники получают от занятий посильную двигательную 

нагрузку, целеустремленность, большую уверенность, вдохновение. 

Задача хореографа – создать для детей благоприятные условия 

для реализации себя: помочь почувствовать свое тело, его связь с 

эмоциями, избавиться от внутренней напряженности, скованности, 

телесного дискомфорта, ограниченности в движениях; стать более 

открытым в общении с другими людьми и, наконец, открыть новые 

внутренние ресурсы, укрепить уверенность в себе и в своих силах. 

Мы с ребятами сделали танцевальные проекты к произведениям 

«Щелкунчик», «Снежная королева», «Красная шапочка», «Доктор 

Айболит», «Цветик-семицветик», «Аладдин», «Волк и семеро козлят», 

«Гарри Поттер», «Буратино». Представили танец "Часики", танец 

Ангелов с детьми с ОВЗ на колясках. Познакомились с танцевальной 

культурой разных стран: Армения, Великобритания, Индия, Италия, 

Китай, Марокко, Россия, Финляндия, Япония и др. Особо полюбились 

детям занятия пилатесом с элементами хореографии.  

Мои воспитанники принимают участие в различных фестивалях: 

Всероссийский фестиваль «Салют Звезд! 

Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Звезды из будущего – 2014». 

Первый открытый фестиваль – конкурс «ТЫ НА СЦЕНЕ!». 

12 Всероссийский хореографический фестиваль «Красная 

дорожка». 

Участие воспитанников в масштабных творческих мероприятиях – 

это большой совместный труд детей и взрослых, который 

эффективно формирует социально позитивные качества личности: 

умение работать в коллективе, преодолевать трудности, работать над 

собой, самосовершенствоваться, взаимодействовать с 

окружающими людьми, развивать социальные интересы и т.д. 

Участвуя в творческих мероприятиях мы не только демонстрируем 

свои умения, но и учимся у других. 

Я рада, что мои старания не остались незамеченными. 
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В 2017 году руководство ГБОУ ЦРО №7 признало меня лучшим 

сотрудником в отделении социальной реабилитации. 

Я люблю свою работу. Мне радостно видеть ее результаты.  

 

 
 

 

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию  

«Вера. Надежда. Любовь»  
 

 

Окладников Владислав Олегович задумался о работе 

дефектолога в 2011 году, когда поступил на дефектологический 

факультет МПГУ по направлению «Специальная психология». В 2015 он 

поступил на магистерскую программу «Лечебная педагогика в 

дошкольной дефектологии» того же ВУЗа. Уже два года Владислав 

Олегович работает учителем-дефектологом в ЦССВ «Вера. Надежда. 

Любовь» и является аспирантом кафедры олигофренопедагогики и 

специальной психологии МПГУ. 

В своей работе большое внимание уделяет социализации 

воспитанников ЦССВ, а также развитию максимально возможного 

уровня самостоятельности. Помимо выполнения обычных 

обязанностей учителя-дефектолога, является ведущим специалистом 

проекта «Адаптстудия». Обучает воспитанников бытовым делам, 
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приготовлению блюд, самоорганизации, трудовым пробам, а также 

занимается социальной интеграцией, посещая с ребятами 

магазины, аптеки, парикмахерские. Владислав Олегович 

систематически обучает младший педагогический персонал 

методам и средствам закрепления социально-бытовых навыков 

воспитанников, но и не забывает о развитии своих 

профессиональных навыков. Поэтому 

постоянно участвует в повышениях 

квалификации: «Инновационные 

технологии социальной реабилитации 

и абилитации инвалидов», «Ранняя 

помощь и дошкольное образование в 

системе непрерывного образования 

детей с ОВЗ», «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 

«Инструменты профилактики 

сиротства особого ребенка: работа с 

кровной и замещающими семьями», 

«Обучение и воспитание детей с 

интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми множественными 

нарушениями развития в контексте требований ФГОС».  

Он активно транслирует свой опыт: выступает с докладами на 

научно-практических конференциях и семинарах. Его научная статья 

«Значение духовно-нравственного воспитания для развития личности 

детей с ЗПР младшего школьного возраста» опубликована в 

сборнике тезисов XIV научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых в 2016 году.   

Владислава Олеговича как специалиста отличает 

целеустремленность и поиск инновационных подходов в решении 

индивидуальных профессиональных задач. 
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ГБУ Территориальный центр социального обслуживания  

«Новогиреево»  
 

 

Волонтёрская деятельность в филиале «Ивановский» ТЦСО 

«Новогиреево» организована как по инициативе волонтёров, так и по 

обращениям граждан старшего поколения и инвалидов. С одной 

стороны, волонтёрство даёт возможность пожилым людям 

предложить кому-то свою помощь, обменяться знаниями, умениями, 

способностями и интересами, а с другой – самому быть 

востребованным, продлить свою творческую жизненную активность.  

Аникушина Геннадия Николаевича в центре социального 

обслуживания знают и любят все сотрудники и получатели услуг. Он 

не только позитивный и общительный человек, но и весёлый баянист, с 

которым всегда можно договориться о выступлениях на совместных 

праздниках, посиделках, концертах. На любой призыв сотрудников 

Центра Геннадий Николаевич сам быстро отреагирует, да ещё 

соберёт вокруг себя других исполнителей и зрителей.  

Геннадий Николаевич 10 лет отработал музыкальным 

руководителем в детском школьном интернате, с 2001-го года на 

протяжении шести лет работал культоргом в ЦСО «Ивановский». С 

2012-го года он стал 

волонтёром родного 

учреждения, руководит 

музыкальными 

творческими 

коллективами 

«Соловушка», «Ретро», 

«Виктория», «Зорька алая», 

«Русские узоры», 

«Земляки», «Вокальные 

дуэты».  

Например, хор 

«Земляки» Совета 

ветеранов района Ивановское дважды был удостоен звания Лауреата 
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Всероссийского творческого фестиваля «Русский лад». Участники 

сводного хора ветеранов г. Москвы – трижды лауреаты музыкального 

фестиваля ВАО «Победа одна на всех». Они заняли 1-е место в 

фестивале «Играй, гармонь» по ВАО, 1-е место в телевизионном 

Всероссийском конкурсе «Частушки М. Вашукова и Н. Бандурина» на 

встрече участников ВОВ. В честь 200-летия музыкальной фабрики 

«Тульская гармонь» Аникушин Геннадий Николаевич был награждён за 

преданность русскому тульскому баяну, который и получил в 

подарок.  

За долгие творческие годы вокруг бессменного музыкального 

руководителя собралось немало почитателей и друзей. Геннадий 

Николаевич ещё и автор песен: «Солдатская шинель», «Передовая 

огневая», «Земляки», «Я вернулся с войны», «Ветераны великой войны», 

«Мой город», «Геройский город Сталинград», «Великий подвиг» и др.  

Нельзя не упомянуть, что известный энтузиаст своего дела, 

волонтёр нашего учреждения Г.Н. Аникушин был награжден 

различными почётными званиями, грамотами и дипломами - 

Московского городского и окружного Советов ветеранов войны, труда 

и  правоохранительных органов, Московского Дома  ветеранов войн  

и Вооруженных сил, Государственной Думы РФ, префектуры ВАО г. 

Москвы, пансионата №19 для ветеранов войны и труда, 

Всероссийского созидательного движения «Русский лад», 

композиторских и дирижерских профессиональных сообществ и 

общественных организаций, управы района Ивановское, филиала 

«Ивановский» и ТЦСО «Новогиреево» – таков послужной список, 

демонстрирующий разнообразие интересов, широту творческого 

полета нашего помощника.  

Такой пример заразителен, поэтому волонтерское движение 

развивается и крепнет. Сегодня в филиале «Ивановский» 

насчитывается до 30 добровольных помощников, которые помогают 

нашим сотрудникам в организации мероприятий, связанных с 

развитием активного долголетия среди граждан пожилого возраста, 

реализацией городского проекта «Московская смена» по 

обеспечению отдыха детей в период школьных каникул.      
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ГБУ Психоневрологический интернат № 20  

 
 

Мусатов Леонид Иванович родился в 1947 году в семье военного 

летчика, ветерана Великой Отечественной войны и учительницы в 

городе Коломна.  

В 1973 г. – окончил 2-й Московский медицинский институт, по 

специальности врач-педиатрп.  

Прошел большой трудовой путь: 

с 1973 г. - врач-педиатр Кологривской ЦРБ Кировоградской 

области. 

с 1974 г. – врач-педиатр Чаквинской больницы города Батуми.  

с 1977 г. - участковой педиатр детской государственной 

поликлиники № 77. 

с 1982 г. - 

заместитель главного 

врача по лечебной 

работе детской 

государственной 

поликлиники № 77. 

с 1984 по 1987 гг. 

– врач-педиатр 

Генерального 

консульства СССР в 

Сирийской 

Арабской 

Республике 

с 1988 по 1999 гг. - 

главный врач детской городской поликлиники № 27 ЦАО г. Москвы. 

С 2002 г. – ветеран труда  

С 2003 г. – отличник здравоохранения  

С 2004 г. - кандидат медицинских наук  

с 1999 по 2007 гг. работал начальником управления 

здравоохранения западного административного округа города 

Москвы.  
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с 2007 г. по настоящее время - директор ГБУ ПНИ № 20 ДТСЗН г. 

Москвы. Под его непосредственным руководством ПНИ № 20 стал 

одним из лучших психоневрологических интернатов столицы. 

Леонид Иванович постоянно повышает свой профессиональный 

и образовательный уровень: 

в 2003 году закончил Академию Государственной службы при 

Президенте РФ по специальности «Менеджер государственного и 

муниципального управления». 

2005 году прошел обучение в Российском государственном 

медицинском университете по специальности «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье».  

2011 г. – обучение на курсах ИДПО ДТСЗН г. Москвы – 

Формирование и исполнение государственных заданий. 

2012 г. – обучение на курсах ИДПО ДТСЗН г. Москвы – Актуальные 

проблемы реформирования системы социальной защиты 

населения. 

2012 г. – обучение на курсах ИДПО ДТСЗН г. Москвы по 

специальности – Мастерство делового общения специалистов 

социальной защиты. 

В 2015 году освоил дополнительную профессиональную 

программу в ИДПО ДТСЗН г. Москвы по специальности 

«Государственное и муниципальное управление в социальной 

сфере». 

Леонид Иванович Мусатов награждён медалью к 850-летия 

Москвы (2007 г.), благодарностью ДТСЗН города Москвы (2015 г.), 

почетными грамотами ДТСЗН города Москвы (2012 г., 2016 г.). 

В 2017 г. Приказом Руководителя ДТСЗН города Москвы от 

10.04.2017 г. № 282 «О внесении изменений в приказ Департамента от 

02.03.2017 № 150 «Об опытно-экспериментальных площадка в 

организациях труда и социальной защиты населения города Москвы» 

- на базе ГБУ ПНИ № 20 создан и функционирует «Центр 

реабилитации инвалидов с ДЦП профессора К.А. Семёновой». 

Основной вклад в создание центра, реализацию концепции его 

работы внёс лично Леонид Иванович Мусатов, который является 

учеником профессора Семёновой. 
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Но самое главное – Леонид Иванович пользуется заслуженным 

уважением у работников ГБУ ПНИ № 20 и огромной любовью 

проживающих в Интернате получателей социальных услуг, многие из 

которых зовут его «папа». 
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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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