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ПРОФИЛАКТИКА И ПРЕОДОЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ИСКЛЮЧЕННОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ С
УМЕРЕННОЙ И ТЯЖЕЛОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ В
УСЛОВИЯХ ЦЕНТРА СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ
Опытно-экспериментальная площадка – ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда.
Любовь»

Опытно-экспериментальная работа на базе ГБУ Центр содействия
семейному воспитанию «Вера. Надежда. Любовь» велась с 2014 по 2017
год.

Цель экспериментальной деятельности – теоретическое обоснование и
практическая апробация технологии профилактики и преодоления
социальной исключенности детей и молодых инвалидов с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью.
Закрытый формат детских домов-интернатов (ДДИ) для детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предельно суживал
социальную ситуацию развития ребенка. Возникающая сенсорная и
социальная депривация лишала возможности, насколько это необходимо,
обогащать ситуацию интеллектуального и социокультурного развитие
ребенка, формировать и расширять контексты развития. Специалистами
насыщаются эмоциональные переживания ребенка и взрослого в рамках
интимно-личностного общения, проявления интереса и внимания ребенка к
объектам предметного мира.
Существующая практика обучения детей на базе ДДИ лишала ребенка
возможности включаться и взаимодействовать с новым общественным
микросоциумом – школой. Преодоление этих трудностей возможно при
внедрении инклюзивных моделей обучения как в школьный, так и в
дошкольный период. Образовательный контекст вне стен учреждения
позволяет открыть роль социального взрослого – учителя, принять новую роль
ученика в процессе получение новой информации и опыта, сформировать
первые обобщенные представления о важнейших институтах общества
(школа, коллектив класса), почувствовать ценность своего «Я» в глазах
социума и т.д.
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ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» было создано путем присоединения
к ГКУ ДДИ№8 ДТСЗН для умственно отсталых детей Дома ребенка №25
(Департамент здравоохранения) и Детского дома №18 (Департамент
образования). Эта реорганизация позволила создать единое реабилитационное
пространство для детей и молодых инвалидов в возрасте от 0 до18+,
исключить переходы детей из учреждений одного ведомства в другое.
Созданное учреждение нового типа (ЦССВ), ориентированное на обеспечение
права каждого ребенка жить и развиваться в условиях семейной заботы,
позволило апробировать на практике организационную модель профилактики
и преодоления социальной исключенности детей и молодых инвалидов с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Модель подразумевает
создание условий для максимальной многоконтекстности жизни: школа,
колледж; взаимодействия в рамках досуговых мероприятий и системы
дополнительного образования, общения со сверстниками, чтобы восполнить,
обедненную жизненную ситуацию развития ребенка, простимулировать
развитие психофизических и интеллектуальных возможностей детей.
Социокультурная ситуация развития должна быть максимально расширена
для каждого ребенка, исходя из его реальных психофизиологических
возможностей
на
основе
гуманных
требований
нормализации
жизнедеятельности ребенка с ОВЗ. Мы надеемся, что с помощью социальных
партнеров нам удастся создать и апробировать данную модель на базе ЦССВ
«Вера. Надежда. Любовь», а это будет способствовать преодолению
социальной исключенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, имеющих ментальные нарушения.
Первый организационный этап работы экспериментальной площадки
осуществлялся с июня 2014 по декабрь 2014 года. Целью данного этапа была
организация экспериментальной работы. Для достижения поставленной цели
были проведены соответствующие мероприятия:

сформирована рабочая группа специалистов, вовлеченных в
опытно-экспериментальную работу (ОЭР), определена ответственность
каждого участника;

уточнён и детализирован план ОЭР с опорой на ресурсы и учетом
изменения статуса учреждения.
Специалистами
обобщались
научно-практические
подходы
профилактики и преодоления социальной исключенности воспитанников с
тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР). Опираясь на
успешный отечественный и зарубежный опыт, в рамках новых нормативноправовых документов (Национальная стратегия в интересах действий детей на
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2012-2017 гг.; Федеральный Закон «Об образовании в РФ», 2012; Проект
ФГОС для детей с ОВЗ и др.) были сформулированы основные принципы
модели профилактики и преодоления социальной исключенности детей и
молодых инвалидов с умеренной и тяжелой умственной отсталостью:
 принцип расширения пространства жизнедеятельности;
 социальная открытость учреждения;
 полипрофессиональный подход;
 внедрение индивидуальной информативной документации (ИПС и др.);
 инновационность;
 практико ориентированность обучения воспитанников.
Разработан и утвержден диагностический инструментарий –
«Диагностическая карта индивидуальной программы социально-психологопедагогического сопровождения воспитанника(цы)». Карта имеет в своем
составе два блока: показатели абилитированности и уровень социального
включения, позволяет получить количественную оценку показателей
социальной исключенности.
Сформирована экспериментальная группа, в которую вошли 16 человек,
в возрасте от 8 до 12 лет включительно, с диагнозом (по МКБ 10) F72 – 5, F71
– 11 детей (7 мальчиков, 9 девочек) и контрольная группа того же возраста, с
тем же распределением по диагнозам и полу.
Разработана пилотная технологическая модель профилактики и
преодоления социальной исключенности в рамках Центра содействия
семейному воспитанию. В рамках новых направлений деятельности
воспитанники ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» определены в различные
учреждения основного и дополнительного образования: 7 – в лекотеку; 20 – в
коррекционную школу; 1 – в детский сад; 12 – в колледж; 10 – в музыкальную
школу; 8 – в бассейн; 6 – в спортивную школу для занятий конным спортом
(иппотерапия); 7 – в реабилитационный центр для занятий ЛФК.
На регулярной основе, при поддержке благотворительных и
общественных организаций дети посещают различные городские
мероприятия: тематические мастер-классы, театры, выставки, цирковые
представления и др., а также учатся пользоваться общественным транспортом.
Выдвинув гипотезу, что процесс преодоления социальной
исключенности будет более эффективным при условиях позитивного
отношения к воспитанникам интернатов со стороны общества; осуществлении
комплексного
социально-психолого-педагогического
сопровождения
специалистами, родителями, волонтёрами, при наличии уважающей и
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развивающей среды жизни детей, молодых инвалидов с ТМНР, начат анализ
полученных результатов. Констатированы следующие изменения.
– улучшилось качество жизни детей и молодых инвалидов с ТМНР:
вырос процент посещаемости учреждений социальной сферы;
- запущены социальные приёмы интенсивной социализации;
- меняется внешний вид воспитанников;
- поведенческие реакции изменяются в лучшую сторону;
- развиваются коммуникативные навыки воспитанников;
- повышается общая культура;
- социальный опыт трансформируется в ключевые компетенции.
Отрабатывая выдвинутую гипотезу были практически выявлены
существующие противоречия:
- между современными гуманистическими установками, социальной
политикой государства, конституционными правами детей и подростков с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью на образование, воспитание и
социализацию и неразработанностью правовых механизмов их обеспечения;
- между современными научно-теоретическими представлениями о
возможностях включения детей и подростков этой категории в жизнь
общества и недостаточной практической разработанностью деятельности
специалистов, направленной на преодоление социальной исключенности.
Для разрешения данных противоречий необходимо:
1.
Перенести в рамки правового поля межведомственное
взаимодействие и социальное партнерство учреждений и организаций,
работающих с детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития.
2.
Создать модель «Дорожная карта семьи и ребенка с тяжелыми
множественными нарушениями развития» – как механизм реализации
комплексного подхода.
3.
Опираться на взвешенное соотношение терапевтического и
образовательного компонентов при организации образовательного процесса
для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития.
4.
Сформировать востребованность и актуальность нормативноправового обеспечения сопровождения ребенка с тяжелыми множественными
нарушениями развития в образовательной среде.
5.
Внести услуги по сопровождению семьи в перечень
государственных услуг, предоставить учреждениям возможность включать
услугу по сопровождению семьи в государственное задание.
За отчетный период в учреждении проведено несколько научнопрактических мероприятий, направленных на распространение идей, целей и
задач темы ОЭП:
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6 августа 2014 г., семинар «Проблемы, связанные с реализацией
принципа семейного воспитания» для слушателей курсов повышения
квалификации МЦО «Детство».
18-19 ноября 2014 года, дискуссионная площадка по теме «Право на
образование детей с тяжелыми множественными нарушениями развития.
Разделенная ответственность семьи и учреждений».
27 ноября 2014 г., семинар «Семейные формы устройства в ДДИ:
организация, формы, технологии», в рамках стажировки «Практики работы с
приемной семьей и особым ребенком».
Подготовлены к изданию более восьми научно-практических статей,
обобщающих опыт работы специалистов, оказывающих комплексные
реабилитационные услуги детям-инвалидам и их родителям/представителям.
Профилактика и преодоление социальной исключённости детей и
молодых инвалидов с тяжелыми и множественными нарушениями развития –
это новая задача для государственных учреждений в нашей стране, поскольку
ранее задача деинституциализации не ставилась перед учреждениями
подобного типа, напротив, их деятельность была направлена на поддержку
социальной исключённости воспитанников.
Приняв за основу обозначенные концептуальные идеи, в 2015 году в
ЦССВ
«Вера.
Надежда.
Любовь»
осуществляется
поэтапный
организационный процесс реформирования среды учреждения. Основным
шагом в данном процессе является переход от медицинской модели, на основе
которой работал Детский дом-интернат и Дом ребенка, к семейноцентрированной социально-педагогической модели как основе работы
Центра. В рамках этой модели ребенок с ОВЗ и его семья с рождения
становятся центральным звеном в комплексном процессе развития и
воспитания в условиях ЦССВ.
Это важное преобразование повлекло за собой ряд важных изменений в
жизнедеятельности воспитанников учреждения и организации работы
сотрудников:
- внедрение семейных принципов воспитания, модели «Куратор семьи»,
разработанной на базе Центра, создание системы постоянного взаимодействия с
кровными и потенциальными приемными родителями, семейной группой
ЦССВ;
- формирование личного пространства ребенка, внедрение принципов
комплектования и обустройства групп, приближенных к семейным формам
воспитания; построение личностно ориентированных отношений детей и
воспитателей;
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- внедрение дифференцированных и инклюзивных принципов образования
воспитанников ЦССВ на основе межведомственного взаимодействия;
- отбор и внедрение эффективных социально-педагогических
технологий, ориентированных на индивидуальное развитие воспитанников;
- внедрение системы развивающего ухода при сопровождении детей с
наиболее тяжелыми и множественными нарушениями развития;
- введение нового штатного расписания, в котором должности младшего
медицинского персонала заменены педагогическими должностями;
- повышение квалификации сотрудников, развитие профессиональных
компетенций сотрудников ЦССВ до уровня, необходимого учреждению
нового типа;
- установление и развитие партнерских отношений ЦССВ с
образовательными учреждениями, ВУЗами, НКО, Фондами и другими
организациями, помогающими работать с социумом.
Для достижения обозначенных изменений в 2015 году в ЦССВ «Вера.
Надежда. Любовь» были проведены организационно-административные и
научно-практические мероприятия.
Говоря о достигнутых результатах, необходимо отметить, что
осуществляется переход от медицинской социально-педагогической модели –
как основе работы ЦССВ. В фокусе данной модели ставятся возможности
развития ребёнка, а не нарушения его развития. Ведущими специалистами во
взаимодействии с воспитанниками становятся специалисты-педагоги:
логопеды, дефектологи, психологи. Это кардинальное изменение смысла
функционирования учреждения складывается из отдельных изменений,
которые в совокупности способны достигать синергетического эффекта.
В ЦССВ «Вера. Надежда Любовь» принципиально изменился подход к
обучению воспитанников – обучение стало дифференцированным, для
обучения большей части воспитанников стали использоваться внешние
организации. В настоящее время 100% воспитанников ЦССВ прошли ГМПК,
пересмотрены ИПР в сторону увеличения педагогической составляющей. С 1
сентября 2015 года воспитанники зачислены в различные учреждения
основного и дополнительного образования: 4 – в детский сад, ДОУ
компенсирующего вида в группу «Особый ребенок»; 3 – в детский сад
общеразвивающего типа; 30 – в специальные (коррекционные)
образовательные школы VIII вида; 83 – в Центр инклюзивного образования.
В ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» 12 воспитанников осваивают
курсы профессиональной подготовки в колледже (ГБОУ среднего
профессионального образования строительный техникум №30); 10– в
музыкальную школу (ДМШ им. В.Я Шебалина); 8 – учатся плавать в бассейне
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(ФОК «Орехово» ЮАО); 10 - посещают занятия по конному спорту (КСК
«Русь» и КСК «Левадия»); 7 – посещают комплексные реабилитационные
сеансы в (ГБУ ТЦСО «Орехово», филиал «Борисово»); 32 – включены в
занятия канистерапией; (канис Центр «Солнечный пес») 8 – стали
участниками проекта «Радуга» (совместно с центральной детской
библиотекой №152); 10 – участники проекта «Вместе на хаски»).
Дополнительные ресурсы для организации социокультурных и спортивных
мероприятий, сопровождения воспитанников привлекаются за счет активного
сотрудничества и грунтовой поддержки с благотворительными Фондами:
Фонд поддержки детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, Фонд «Я
есть», Благотворительный Фонд помощи детям с органическими поражениями
ЦНС «Галчонок», Благотворительный Фонд «Димина Мечта».
На физическом уровне изменение условий жизнедеятельности
«лежачего» ребенка, например, правильное позиционирование стимулирует
его сенсомоторное развитие, организует его восприятие, активность,
стимулирует познавательный интерес и эмоциональный отклик. Активное
привлечение передового опыта работы таких НКО как ЦЛП г. Москва, ЦЛП г.
Псков, «Перспектива» г. Санкт-Петербург и других позволяет методически
правильно и эффективно простроить работу с наиболее уязвимой категорией
воспитанников, имеющих тяжелые и множественные нарушения развития.
Семейный контекст внутри учреждения – это «реконструкция» семьи.
Здесь подразумевается и обеспечение физических условий среды,
приближенных к семейным – стиральная, посудомоечная машина, и т.д.; и
создание психологических условий. Уход от скоротечных взаимодействий с
калейдоскопом воспитателей на протяжение недели, к построению
постоянных
индивидуально-личностные
отношений
с
взрослым.
Приобретение опыта совместной деятельности, не только с точки зрения
руководства ребенком, но и общность эмоциональных состояний и
переживаний ребенка и взрослого, поддержание инициатив ребенка, освоения
социокультурного опыта с применением проектных методов.
В 2015-2016 учебном году в ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь»
воспитанники совместно со взрослы реализуют проект «Едим дома».
Совместное проживание событий недельного и годового цикла является
важной составляющей содержания проектной деятельности является
формирование семейных традиций. Традиционными стало широкое
проведение новогодних и рождественских празднеств в формате проекта
«Удивительные елки – удивительным детям», проведение акция с
привлечением сил волонтеров «Стань Дедом Морозом и Снегурочкой для
особого ребенка».
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В ЦССВ постепенно меняется физическая среда жизни детей, создаются
возможности для формирования личного пространства ребенка и построения
личностно ориентированных отношений детей и воспитателей. Пока это
удалось сделать лишь частично, сказываются ограниченные материальные и
временные возможности. Контекст формирования отношений между
сверстниками – это опыт сотрудничества не только в относительно
стабильных по времени контактах внутри учреждения, но и приобретение
нового опыта общения в расширенном социуме: на выставках, на уличной
детской площадке, в магазине и т.д. Для этого постоянно, в течение
календарного года организуется большое количество социализирующих
мероприятий. Дети участвуют, становятся лауреатами и призерами на
районных и городских социально значимых мероприятиях. Так, воспитанники
участвовали в конкурсе детского творчества «Ярославская область глазами
детей», 17 ноября 2015 года 4 воспитанника приняли участие во II-м туре
Театрального фестиваля «Шаг навстречу»
Содержание социокультурного контекста для ребенка – это например,
столкновение с ожиданиями, требованиями, предписаниями общества и
приведение своих желаний, своего поведения, в соответствие с ними;
интеграция и дифференциация «Я и мир», определение своего значения и
места в этом мире и т.д. Продуманное наполнение этих контекстов в их
взаимосвязи позволяет разнообразить траектории индивидуального развития
ребенка, воспитывающегося без попечения родителей, проектировать
социально-педагогическую среду для постановки и решения специфических
задач взросления в каждом возрастном периоде.
Организуя деятельность, направленную на преодоление и профилактику
социальной исключенности воспитанников, особое внимание специалисты
уделяют изучению и возможностям применения эффективных педагогических
технологии по оценке уровня развития, построению индивидуальных
программ сопровождения детей и молодых инвалидов с ментальными
нарушениям. В практику сопровождения воспитанников активно внедряются
технологии альтернативной коммуникации, система «Нумикон», различные
виды зоотерапий. Для повышения качества реализации специальной
индивидуальной программы развития (СИПР) для детей с тяжелыми и
множественными нарушениями разработаны «Мониторинговая карта
индивидуальных
достижений
воспитанника(цы)»
и
«Программа
комплексного индивидуального обследования ребенка».
Говоря о важных количественных показателях эффективности
деятельности ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» в 2015-2016 годах можно
отметить следующие результаты.
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1. Устойчиво работает группа семейного типа, в которой проживают
8 воспитанников.
2. За 2015 год на семейные формы устройства определено 22
воспитанников: 6 детей забрали домой родители, 5 – под опеку и 12 – в
приемную семью.
ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» проводили мероприятия
направленные семейное устройство воспитанников:
26 октября 2015 г. проведен «День аиста» в рамках общегородского
мероприятия;
5 декабря 2015 г. организовано и проведено занятие для слушателей (13
человек) Школы приемных родителей ГБУ ЦСПСиД «Планета семьи».
3. Сотрудники Центра постоянно проходят обучение, повышают свой
профессиональный уровень. Приводим данные за 2015 год.
Курсы повышения квалификации «Организация инклюзивного
образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями
здоровья в общеобразовательных организациях», МГПУ июнь 2015 г. – 2
сотрудника.
Обучающий семинар «Проектные методы работы в социальных
учреждениях», ООО «Компания «Процессинг консалтинг», июль 2015 г. – 15
человек.
Обучающий семинар «Подходы к мониторингу и оценке деятельности,
направленной на деинституциализацию, профилактику социальной
исключенности и ее преодоление воспитанниками учреждений для детей с
ментальными ограничениями и ограничениями развития», ООО «Компания
«Процессинг консалтинг», июль 2015 г. – 15 человек.
Вебинар «Качество социального обслуживания: анализ системы
показателей», ГАУ ИДПО ДСЗН – 1 сотрудник.
Семинар «Понять ребенка через игру. Директивные и не директивные
подходы в работе с детьми», ГКУ СРЦ «Хорошово-Мневники», август 2015 г.
-2 сотрудника.
Обучающий мастер-класс «Рисунок, как проективные метод в работе с
детьми и взрослыми в психологическом консультировании», УОПП «ВыхиноЖулебино», август 2015г. – 2 сотрудника.
Школа приемных родителей, УМЦ «Детство», август 2015 – 15
сотрудников.
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Курсы повышения квалификации «Безречевая коммуникация в системе
помощи детям с нарушениями в развитии», ЦЛП г. Москва, сентябрь 2015 г. –
15 сотрудников.
Обучающий мастер-класс «Проработка родительской позиции в рамках
подготовки замещающей семьи», ГБУ «Московская служба психологической
помощи населению», сентябрь 2015 г. – 2 сотрудника.
Обучающий семинар «Работа с глиной и пластическими материалами»,
ЦСПС «Планета семьи» сентябрь 2015 г. – 2 сотрудника.
Обучающий семинар «Алгоритм первичного приема клиентов», на базе
ГБУ ПВТ №31, сентябрь 2015 г. – 2 сотрудника.
Обучающий семинар «Порядок проведения процедуры аттестации для
педагогических работников», ИДПО ДТЗСН и ЦССВ «Берег Надежды», 5
октября 2015 г. – 2 сотрудника.
Школа передового опыта «Социальные технологии работы с целевыми
группами населения по семейному устройству детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», ГАУ ИДПО, 20 октября 2015 г. – 2
сотрудника.
Мастер-класс «Работа с депрессией: современный психоаналитический
подход и экзистенциальная терапия Леншле», ГБУ МСППН, 28 октября 2015
г. – 2 сотрудника.
Семинар «Ведение личных дел воспитанников в соответствии с
требованиями Постановления Правительства РФ от 24 мая 2014 №481», ГБУ
Центр «Детство», 30 октября 2015 г. – 1 сотрудник.
Рабочее совещание «Организация деятельности психолого-медикопедагогического консилиума», ГБУ Центр «Детство», 20 ноября 2015 г. – 2
сотрудника.
Городской научно-практический семинар «Актуальные проблемы
социально-психологического сопровождения семейного жизнеустройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ОВЗ.
Комплексный подход», ГАУ ИДПО ДТСЗН, ЦССВ «Наш дом», 8 декабря 2015
г.– 2 сотрудника.
Обучающий семинар «Ориентировка и мобильность: техника обучения
детей с нарушениями зрения и множественными нарушениями развития»,
РБОО «Центр лечебной педагогики», 11-12 декабря 2015 г. – 14 сотрудников.
Вебинары, школа «Каритас», в ЦЛП г. Псков – еженедельно, группы
специалистов по 2-3 человека.
4. Сотрудники ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» представляли свой опыт
в рамках различных научно-практических мероприятий:
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24-26 июня 2015 г. III Международная научно-практическая конференция
«Инклюзивное образование: результаты, опыт, перспективы» (участие в
круглом столе).
28 августа 2015 г. Семинар «Целеполагание, планирование в организации
деятельности «социальных мам», «социальных теть», воспитателей
организаций для детей, оставшихся без попечения родителей», УМЦ
«Детство» (проведение семинара в качестве привлеченных специалистов).
31 августа 2015 г. Открытый педагогический совет «Педагогические и
реабилитационные аспекты деятельности учреждений системы социальной
защиты населения города Москвы», ДТСЗН г. Москвы (подготовка
аналитического материала по теме мероприятия).
25 сентября 2015 г. I-й Слет учреждений социального обслуживания,
имеющих статус «Опытно-экспериментальная площадка системы социальной
защиты населения города Москвы», ГАУ ИДПО ДТСЗН (творческое
представление результатов опытно-экспериментальной деятельности).
26-26 сентября 2015 г. Семинар «Управление изменениями в ДДИ в целях
повышения качества жизни воспитанников» ДТСЗН г. Москвы, УМЦ
«Детство» (участие в дискуссии и подготовке предложений по итогам
семинара).
26-28 октября 2015г. I-й съезд дефектологов «Особые дети в обществе»
(выступление с докладами, в том числе на круглом столе «Модель социальной
инклюзии детей-сирот и детей, находящихся на семейных или
институциональных
формах
устройства
и
обучающихся
в
общеобразовательных организациях»).
26 октября 2015 г. рабочее совещание «Организация дополнительного
образования для детей», ГБУ Центр «Детство», 1 сотрудник, (участие в
дискуссии).
28 октября 2015 г. I-е заседание научно-методического совета
организаций социального обслуживания, имеющих статус «Опытноэкспериментальная площадка системы труда и социальной защиты населения
города Москвы», ИДПО ДТСЗН, 1 сотрудник, (участие в дискуссии).
6 ноября 2015 г. городская научно-практическая конференция
«Социально-педагогическое и социальное сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях интеграции и
инклюзии», г. Москва, ИДПО ДТСЗН (выступление с докладами).
9 ноября 2015 г. обучающий семинар «Организация социальнопедагогической помощи в учреждениях социальной защиты», г. Москва, ГБУ
ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» (организация и проведение).
15

9-11 ноября 2015 г. Форсайт-сессия: «Будущее детства России» г. Москва,
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов», (участие в фокусных групповых обсуждениях, в подготовке
итоговых предложений).
20 ноября 2015 г. Всероссийская конференция «Социальное
сопровождение как новый вектор помощи семьям с детьми», г. Москва, ИДПО
ДТСЗН, - 5 сотрудников (слушатели).
24 ноября 2015 г. Школа передового опыта "Организация
индивидуального
реабилитационно-образовательного
маршрута
воспитанников с нарушениями интеллекта как эффективное средство
профилактики их социальной исключенности в интернатном учреждении", г.
Москва, ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» (организация и проведение). В
мероприятии приняли участие более 60 специалистов, работающих в
организациях социального обслуживания семьи и детства.
5. Совместно с ИДПО ДСЗН подготовлен сборник «Модель
профилактики и преодоления социальной исключенности детей и молодых
инвалидов с умеренной и тяжелой умственной отсталостью». Материалы
освещают важные и перспективные направления деятельности специалистов
ЦССВ: внедрение семейных принципов воспитания; модели «Куратор семьи»;
формирование личного пространства ребенка; дифференцированных и
инклюзивных принципов образования; отбор и внедрение эффективных
социально-педагогических технологий; системы развивающего ухода при
сопровождении детей с наиболее тяжелыми и множественными нарушениями
развития;
повышение
квалификации
сотрудников;
развитие
профессиональных компетенций сотрудников ЦССВ до уровня, необходимого
учреждению нового типа; установление и развитие партнерских отношений
ЦССВ с образовательными учреждениями, ВУЗами, НКО, Фондами и другими
социальными помощниками.
Помимо сборника издано 4 статьи в других научно-практических
изданиях. – общий объем 2 п. л.
10 июня 2015 года на базе ГБУ «ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» прошла
научно-практическая конференция «Современные технологии профилактики
и преодоления социальной исключённости детей и подростков с тяжелыми и
множественными нарушениями развития в условиях Центра содействия
семейному воспитанию». В конференции приняли участие более 100 человек:
руководители и специалисты учреждений семьи и детства ДСЗН,
руководители и специалисты ВУЗов, НКО, Фондов, представители бизнес16

сообществ
и
некоммерческих
организаций,
государственных
и
негосударственных помогающих организаций, родители.
Участники конференции отметили:
- важность построения комплексной системы сопровождения лиц с
ограниченными возможностями здоровья на различных возрастных этапах,
включая постинтернатный патронат;
- необходимость внедрения в практику деятельности ЦССВ эффективных
социально-педагогических технологий по оценке уровня развития,
построению индивидуальных программ сопровождения детей и молодых
инвалидов с ментальными нарушениям;
- необходимость внедрения семья-центрированного подхода в работе
специалистов Центра.
6. Деятельность ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» была представлена на
федеральном уровне:
21-23 сентября 2015 г. на VI Всероссийском выставке-форуме «Вместе
ради детей»;
10 октября 2015 г. на II-м Всероссийском форуме представителей
пилотных площадок, реализующих новые модели и программы успешной
социализации детей в рамках ФЦПРО.
Эффективность реализации ОЭР определяется качественными
изменениями на различных уровнях.
Относительно воспитанников с интеллектуальными нарушениями:
расширением социальной ситуации развития, включенностью в повседневную
жизнь
общества,
возможностью
выбора
занятости,
повышения
самостоятельности и независимости, что повышает качество жизни детей и
молодых инвалидов, нормализует их жизнь. Происходят системные
изменения деятельности ЦССВ, внедрение новых принципов сопровождения
воспитанников позволило включить всех детей в проект и создать ресурс для
включения новых, вновь поступающих детей.
Относительно добровольцев, включенных в мероприятия проекта:
развитием продуктивной социальной активности, сотрудничества,
толерантности, взаимопомощи; ЦССВ ощущает нехватку в помощи
добровольцев, в настоящее время идет активная работа с ВУЗами по поиску
продуктивных форм взаимодействия и привлечения большего количества
волонтеров.
Относительно педагогов и взрослых, определяющих деятельность
социальных институтов: принятием и учетом различий, индивидуального
своеобразия детей и подростков, формированием командного взаимодействия.
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Проектные цели являются центральным звеном, вокруг которых возможно
объединить команду специалистов, когда вклад каждого члена
профессиональной команды является весомым фактором в развитии и
социализации ребенка; определенные и сформулированные цели деятельности
позволяют строить эффективную работу как с руководителями, так и со
специалистами социальных институтов, куда включаются воспитанники.
Педагоги ЦССВ становятся активными помощниками и партнерами учителям
коррекционных школ, педагогам кружков и секций.
Относительно социального института, куда включается ребенок или
подросток с интеллектуальными нарушениями: адаптивностью среды,
созданием и поддержанием атмосферы принятия, толерантности,
сотрудничества; отмечается более терпимое восприятие ребенка с тяжелыми
и множественными нарушениями развития в социальных институтах, которые
не знали данную категорию детей.
ЦССВ ощущает нехватку ресурсов, в том числе материальных, для
ведения деятельности, направленной на профилактику и преодоление
социальной исключенности детей и молодых инвалидов с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью. Однако это согласуется с мировой
практикой, которая показывает, что на начальном этапе деинституциализации
стационарных учреждений для лиц с ментальной инвалидностью денежные
расходы увеличиваются. Это необходимая плата за запуск реформы.
Привлечение партнерских организаций делает возможным преодоление и
профилактику социальной исключенности детей и подростков с тяжелыми и
множественными нарушениями развития.
Таким образом, на основном этапе экспериментальной деятельности
осуществляется
внедрение,
отработка,
обобщение,
коррекция
практического опыта в условиях ЦССВ, способствующего преодолению
социальной исключённости детей и молодых инвалидов с ментальными
нарушениями. При этом выделены наиболее важные и перспективные
направления деятельности Центра: внедрение семейных принципов
воспитания, дифференцированных и инклюзивных принципов образования,
отбор и внедрение эффективных социально-педагогических технологий,
системы развивающего ухода, увеличение социально-педагогической
составляющей в комплексном реабилитационном процессе, повышение
квалификации сотрудников, установление и развитие партнерских отношений
с социальными организациями, фондами, другими субъектами социализации
детей-инвалидов.
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В 2017 году ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» реализовывала
завершающий этап опытно-экспериментальной работы, цель которого –
подведение итогов и распространение инновационного опыта.
За 2014-2017 годы в рамках трансляции инновационного опыта ЦССВ
«Вера. Надежда. Любовь» провел более 20 обучающих мероприятий для
внешних специалистов; было сделано 28 научно-практических докладов;
проведено 9 вебинаров, 5 Школ передового опыта, 13 мастер-классов. Всего
обучено более 275 внешних специалистов, издано 5 научно-практических
сборников по теме экспериментальной площадки.
В 1-м полугодии 2017 года проведены следующие научно-практические
мероприятия.
7-9 февраля на базе ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» прошла
региональная стажировочная площадка «Инструменты профилактики
сиротства особого ребенка: работа с кровной и замещающей семьями».
10 марта специалисты Центра участвовали в круглом столе «Отношение
общества к детям с ограниченными возможностями здоровья и детяминвалидам», организованном Фонд поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации совместно с Комиссией по поддержке семьи, детей и
материнства Общественной палаты Российской Федерации.
15 апреля выступление на четвертом Московском международном салоне
образования (ММСО) по теме «Новая экосистема образования»,
организованном Министерством образования и науки Российской Федерации.
24-25 апреля приняли участие в обучающем семинаре для специалистов
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
различных регионов РФ.
26-27 апреля – в обучающем семинаре для специалистов школ приёмных
родителей и служб сопровождения семей, органов опеки и попечительства
различных регионов РФ.
17-20 мая в г. Псков, ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» представлял
театральную программу на Международном творческом фестивале «Другое
искусство».
Теоретический анализ, обобщение отечественного и зарубежного опыта
профилактики и преодоления социальной исключённости детей с ОВЗ и
молодых инвалидов был представлен в пособиях, изданных в рамках опытноэкспериментальной деятельности.
1. Модель профилактики и преодоления социальной исключенности
детей и молодых инвалидов с умеренной и тяжелой умственной отсталостью
в условиях Центра содействия семейному воспитанию. Методические
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рекомендации / Под ред. - Сикорская Л.Е., Шпитальская И.Ю., Романова Е.А.–
М.: ООО «НИПКЦ Восход–А», 2016. – 76с.
2. Современные подходы к решению проблемы преодоления социальной
исключённости детей-инвалидов с умственной отсталостью в условиях центра
содействия семейному воспитанию. Сборник статей. / Под ред - Л.Е.
Сикорской, А.К. Быкова - М., ИДПО ДТСЗН. 2016. - 128 с.
3. Модель деятельности Центра содействия семейному воспитанию по
сопровождению детей и подростков с выраженными ментальными
нарушениями, кровных и замещающих семей особого ребенка / Под ред. –
Семья Г.В., Шпитальская И.Ю., Романова Е.А.– М.: ЛОГОМАГ, 2017. – 270 с.
С 2017 года директор ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» И.Ю.
Шпитальская стала членом Экспертного совета по специальному образованию
Комитета Госдумы по образованию и науке РФ.
Тесное сотрудничество науки и практики позволило научно обосновать
Модель профилактики и преодоления социальной исключенности детей и
подростков с выраженными ментальными нарушениями, доказать
эффективность внедряемых технологий и практик. Проделанная экспериментальная работа подтверждает выдвинутую гипотезу –
эффективность технологий профилактики и преодоления социальной
исключенности детей и молодых инвалидов с умеренной и тяжелой
умственной отсталостью зависит от ряда организационных и психологопедагогических условий. В процессе экспериментальной деятельности
технологии профилактики и преодоления социальной исключенности детей и
молодых инвалидов с умеренной и тяжелой умственной отсталостью были
теоретически обоснованы и практически апробированы, что и являлось целью
опытно-экспериментальной площадки.
Создание и апробация Модели профилактики и преодоления социальной
исключённости детей и молодых инвалидов с умеренной и тяжёлой
умственной отсталостью в рамках Центра
Приняв за основу обозначенные концептуальные идеи в рамках опытноэкспериментальной деятельности была разработана и практически
апробирована Модель профилактики и преодоления социальной
исключённости детей и молодых инвалидов. Внедрение Модели обусловило
необходимость поэтапного реформирования учреждения. ГБУ ЦССВ «Вера.
Надежда. Любовь» было создано путем присоединения к ГКУ ДДИ№8 ДТСЗН
для умственно отсталых детей Дома ребенка №25 (Департамент
здравоохранения) и Детского дома №18 (Департамент образования). Эта
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реорганизация позволила создать единое реабилитационное пространство для
детей и молодых инвалидов в возрасте от 0 до18+, исключить переходы детей
из учреждений одного ведомства в другое. Помимо изменения формы
организации
Модель
профилактики
и
преодоления
социальной
исключенности детей и подростков с выраженными ментальными
нарушениями, а также кровной и замещающей семьи особого ребенка в
условиях ЦССВ, включает принципиально иные подходы к содержанию
деятельности учреждения.

Проектная система управления, ориентированная на результат.

Педагогическая и психологическая поддержка персонала в
освоении новых профессиональных компетенций.

Открытость учреждения - включение воспитанников в
социальную жизнь города, привлечение волонтеров.

Обучение воспитанников в сетевом взаимодействии с
образовательными учреждениями.

Поддержание
семейных
форм
воспитания;
разделение
ответственности между родителями и учреждением; активная работа по
включению кровных родителей в процесс сопровождения детей; устройство
на семейные формы в замещающие семьи; сопровождение приемных семей;
предоставление стационарозамещающих услуг кровным и замещающим
семьям, воспитывающим особого ребенка.

Создание условий в группах, максимально приближенных к
семейным как в части дизайна интерьера (зонирование, личное пространство
и др.), так и в части организации жизнедеятельности (сокращение количества
детей в группах, создание семейных традиций и условий для появления
значимого взрослого и др.).

Организация нормального недельного и годового ритмов –
сменяемость обучения, выходных, зимнего и летнего отдыха.
Для создания управленческих механизмов в решении задачи внедрения
Модели профилактики и преодоления социальной исключенности детей и
молодых инвалидов с умеренной и тяжелой умственной отсталостью
применялась технология «Агенты изменений».
На первом этапе в ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» была создана
команда
специалистов,
обладающих
позитивными
личностными
характеристиками, владеющих широким спектром профессиональных
компетенций и организующих свою деятельность, ориентируясь на
определяющее ценностное значение ребенка. В команду привлекались
активные, заинтересованные сторонники изменений, т.н. «агенты изменений».
«Агенты изменений» объединялись в рабочие группы, т.н. «фокус-группы»,
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намечалась ясная цель изменений и планировались этапы их внедрения,
распределялась ответственность, а общие задачи переводились в узкие,
специфические. Это позволило профессионалам осознать себя в меняющейся
ситуации специалистами, интеллектуально и личностно отмеченными
руководителем, имеющими возможность влиять на перемены, происходящие
вокруг. Далее агенты изменений ставили задачи своим подчиненным или
коллегам, супервизируя их исполнение.
Повышению профессионального уровня специалистов было уделено
большое внимание. Эта задача решалась как в рамках обучающих
мероприятий (семинары, курсы повышения профессиональных квалификации
и др.), так и в формате практической работы. Специалисты проходили
обучение как на базе внешних организаций и в самом Центре с привлечением
внешних специалистов, а также компетентных специалистов ЦССВ.
Всего проведено более 50 обучающих мероприятий для внутренних
специалистов. Всего обучено (с учетом сдвоенности) более 160 специалистов.
Разработка и апробация технологии социально-педагогического
сопровождения индивидуального развития детей и молодых инвалидов с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью
В процессе социализации каждый человек, интегрируясь в социум,
самоактуализируется, приобретает неповторимую индивидуальность.
Социализация выступает средством встраивания растущего человека в общее
для всех жизненное пространство, средством освоения детьми знаний об
окружающем мире и способов его познания: норм общения, принятых
ценностей, правовых норм. В концепции разработанного ФГОС в отношении
детей с умственной отсталостью особое внимание уделяется повышению их
социальной и жизненной компетентности. Успешная социализация
рассматривается как приоритетная задача (Н.Н. Малофеев, А.Р. Маллер, А.М.
Царев и др.).
В рамках опытно-экспериментальной деятельности была разработана
программа «Формирование социальной компетентности детей и подростков с
выраженными интеллектуальными нарушениями», которая с 2017 года
проходит апробацию в регионах РФ на базе различных пилотных организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Особенностью
программы является распределение материала не по годам обучения, а по
этапам. Время освоения содержания каждого этапа строго индивидуально и
зависит от целого комплекса причин, определяющих структуру нарушения у
конкретного ребенка. Программа учитывает специфические особенности
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моторно-двигательного,
эмоционально-личностного,
сенсорного,
умственного, речевого развития детей и подростков с умеренной, тяжелой и
глубокой степенями умственной отсталости. Авторы придерживаются
оптимистической идеи о том, что дети и подростки с интеллектуальной
недостаточностью могут воспринимать, понимать и взаимодействовать с
окружающим миром при наличии адекватной коррекционно-развивающей
помощи. Использование программы предполагает большую гибкость
относительно индивидуальных возможностей обучающихся. В Программе
заложен принцип от общих закономерностей к индивидуальным
возможностям, реализация которого предполагает разработку специальной
индивидуальной программы развития (СИПР) для каждого обучающегося на
основе общего программного содержания. В программе описаны подходы,
принципы и методы диагностики, обучения и воспитания детей и подростков
с интеллектуальными нарушениями с учетом современных социальных
требований и опорой на достижения науки и практики. Авторами обозначены
цели и задачи обучения и воспитания детей, подростков с умеренной, тяжелой
и глубокой степенями умственной отсталости в зависимости от актуального
уровня развития, определены направления содержания образования,
предложены организационные формы, описаны основные методы и приемы
взаимодействия взрослого и ребенка в процессе обучения, а также
предложены методы оценки качества образования данной категории детей и
подростков.
Созданная в ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» личностно
ориентированная среда и условия для развивающего ухода в едином
пространстве с включением в него родителей и специалистов различного
профиля позволяют максимально удовлетворить потребности детей в
поддержке
и
сопровождении,
повысить
эффективность
услуг,
индивидуализировать цели развития, соотнося их с требованиями взрослой
жизни. Внедрение модели профилактики и преодоления социальной
исключенности создает реальные условия для повышения качества жизни
детей и подростков с тяжелыми и множественными нарушениями развития, а
также кровной и замещающей семьи особого ребенка. Это подтверждается и
количественными показателями включенности воспитанников в социум. За
время эксперимента:
44 ребенка устроено в приемные семьи;
8 детей возвращены в кровные семьи;
181 человек (83 %) - зачислены в образовательные учреждения
173 человек (79 %) – выезжают на летний отдых за пределы региона.
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Проведенная экспериментальная работа и трансляция ее результатов как
в Москве, так и в регионах РФ, убедительно подтверждает необходимость
разработки направлений преобразования деятельности стационарных
организаций социального обслуживания, предназначенных для детей с
нарушениями развития, внедрение на их базе социальных практик с
доказанной эффективностью. Многочисленные запросы на трансляцию опыта,
которые поступают в ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» от учреждений
различных ведомств, социально ориентированных НКО и Фондов, доказывает
необходимость продолжения системной работы для сокращения
распространенности детского неблагополучия.
Необходимость разработки регламентов и содержания деятельности
государственных социальных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, диктуется и современными
политическими решениями, направленными на сотрудничество министерств
и ведомств. Внедрённая модель профилактики социальной исключенности
детей-инвалидов требует систематической работы, направленной на
повышение эффективности. В связи с этим в 2017 году коллектив ЦССВ
«Вера. Надежда. Любовь» ставит перед собой следующие задачи.

Разработка регламента межведомственного взаимодействия на
основе работающих социальных практик и технологий с доказанной
эффективностью по направлениям:
- взаимодействие с организациями здравоохранения с целью раннего
выявления случаев появления в семье ребенка-инвалида и своевременного
предоставления услуг ранней помощи, профилактики социального сиротства
и возможного утяжеления состояния детей за счет вторичных нарушений;
внедрение технологий развивающего ухода на основе индивидуальных
показаний физического развития (в настоящее время начат совместный проект
с Филатовской детской больницей);
- взаимодействие с организациями, обеспечивающими санаторный и
летний оздоровительный отдых, в том числе в интегрированных лагерных
сменах совместно с Департаментом семейной и молодежной политики, с
Департаментом культуры (реализация интегративного проекта «Отдых в
Поленово», поездки на отдых в различные регионы РФ).

Создание условий для получения основного и дополнительного
образования; разработка межведомственного регламента составления
специальных индивидуальных программ развития (СИПР) воспитанников с
распределением зон ответственности социального и образовательного
учреждения в части формирования академического и жизненного
компонентов образования, наличие которых определено ФГОС для детей с
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тяжелыми и множественными нарушениями развития (реализация проекта по
разработке сетевых моделей взаимодействия совместно с учреждениями
Департамента образования города Москвы).

Профилактика социальной исключенности воспитанников;
формирование социокультурных контекстов взаимодействия особого ребенка
и общества совместно с учреждениями Департамента культуры и спорта;
НКО, Фондами (проекты «Особые дети и церковь: путь навстречу», программа
еженедельных социокультурных мероприятий совместно с Фондом «Я есть»
и др.).

Развитие и предоставление стационарозамещающих социальных
услуг, различных форм помощи родителям детей-инвалидов; сотрудничество
с кровными и замещающими семьями; внедрение программ подготовки к
ответственному родительству для граждан, желающих взять на воспитание в
семью ребенка с тяжелыми нарушениями развития (группа кратковременного
пребывания на базе Центра, проекты по сопровождению кровных и
замещающих семей при поддержке благотворительных Фондов).

Разработка
возможных
маршрутов
жизнеустройства
воспитанников после 18 лет на основе модели непрерывного сопровождения;
обеспечение преемственности и непрерывности предоставления медицинской
помощи, образовательных, социальных и иных услуг; организация
сопровождаемого проживания, социальной и трудовой занятости
выпускников.

Повышение социально-экономической эффективности Модели
непрерывного сопровождения лиц с интеллектуальными нарушениями за счет
внедрения современных IT-технологий (проект «Социальный навигатор»
совместно с Фондом «Ванечка.РФ», развитие функционала электронной
оболочки Moodle и др.).

Разработка формальной модели проектирования специальной
индивидуальной программы развития (СИПР) людей с интеллектуальными
нарушениями на основе межведомственного взаимодействия.

Разработка алгоритма сбора и анализа данных, формирования и
корректировки индивидуальных рекомендаций по развитию индивида с
интеллектуальными нарушениями на протяжении жизненного пути.

Разработка программного комплекса для проектирования
индивидуального маршрута развития человека с интеллектуальными
нарушениями. Внедрение программного комплекса в эксплуатацию на базе
ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» Департамента труда и социальной
защиты г. Москвы.
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Внедрение дифференцированного подхода к сопровождению
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и родительских
детей.

Развитие системы социально-педагогического сопровождения
детей и подростков, устроенных на воспитание в приемные семьи в целях
профилактики вторичных отказов.
С учетом актуальности обозначенных проблем, накопленного опыта
разработки и реализации социальных проектов на базе ЦССВ «Вера. Надежда.
Любовь», открыта новая опытно-экспериментальная площадка по теме
«Межведомственная
модель
непрерывного
сопровождения
жизнедеятельности лиц с интеллектуальными нарушениями развития».
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ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ-СИРОТ К УСТРОЙСТВУ В
СЕМЬЮ В УСЛОВИЯХ ГРУПП КВАРТИРНОГО ТИПА И
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА «СОЦИАЛЬНАЯ МАМА»
Опытно-экспериментальная площадка – ГБУ ЦССВ № 1
Опытно-экспериментальная работа на базе ГБУ Центр содействия
семейному воспитанию № 1 велась с 2014 по 2017 год.
Цели экспериментальной деятельности – разработка и апробация
технологического комплекса подготовки детей-сирот к устройству в
семью в условиях групп квартирного типа и функционирования института
«социальная мама»; подготовка научно-методических рекомендаций по
использованию в деятельности подобных социальных учреждений.
В настоящее время утвержденная Национальная стратегия действий в
интересах детей на 2012-2017 годы определила в качестве основного
ориентира государственной политики в сфере защиты детства – сохранение
кровной семьи для ребенка и обеспечение приоритета семейного воспитания
детей, утративших родительское попечение. Основная часть детей,
оставшихся без попечения родителей, попадает под различные формы
семейного устройства. Однако часть детей воспитывается в сиротских
организациях. Дети, не являющиеся сиротами, находятся на полном
государственном обеспечении в учреждениях разного вида по заявлению
родителей – из-за ограниченных возможностей здоровья ребенка,
неблагоприятных социально-экономических условий в семье и т.п. В целом
всё это говорит об отсутствии целенаправленной работы по сохранению
кровной семьи, об установке на разделение ребёнка и родителей при наличии
трудностей в семье, а так же о недостаточности мер по организации
замещающего семейного устройства и семейного воспитания.
Проблема создавшейся ситуации институционализации, когда
воспитание ребенка проводится в условиях учреждения, в котором он
постоянно проживает и где осуществляются групповые, а не семейные формы
ухода и воспитательных мероприятий требует поиска новых решений,
оптимальных
форм
и
методов
работы,
направленных
на
деинституционализацию,
т.е.
сокращение
численности
детей,
воспитывающихся в учреждениях за счет развития различных семейных форм
устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
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Вплоть до недавнего времени, глубокое и всестороннее осмысление
проблем ребенка и накопленного опыта, привело к пониманию создания
целостной системы для выполнения работ, оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, законами
города Москвы, нормативными правовыми актами Правительства Москвы,
полномочий города Москвы в сфере социальной защиты населения. Для
решения проблем по защите прав детей реализуется «Модель профилактики
социального сиротства и развития семейного устройства детей, оставшихся
без попечения родителей, в городе Москве на 2013-2016 годы», определившая
первоочередные цели:
- в сфере профилактики социального сиротства – сохранение ребенка в
кровной семье и оказание своевременной индивидуальной помощи семьям с
детьми;
- в сфере семейного устройства детей, оставшихся без попечения
родителей – существенное сокращение числа детей-сирот, находящихся на
воспитании в организациях, и не допущение вторичного социального
сиротства в случае устройства ребенка на воспитание в замещающую семью.
Центр содействия семейному воспитанию № 1 реализует следующие
задачи:
1. Возвращение детей, оставшихся без попечения родителей, в кровную
семью, а при невозможности этого, – содействие органам опеки и
попечительства в осуществлении устройства воспитанников учреждения из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
воспитание в семьи.
2. Интеллектуальное, эмоциональное, нравственное и физическое
развитие воспитанников учреждения.
3. Социальная адаптация и реабилитация воспитанников учреждения.
4. Обеспечение сохранения привязанностей воспитанников учреждения
к родителям и другим родственникам (если это целесообразно), формирование
привязанности детей, переданных на воспитание в семью, к замещающей
семье.
5. Формирование у воспитанников учреждения идентичности и
позитивной самооценки на основе своевременной и комплексной социальнопсихологической реабилитации и семейного воспитания.
6. Компенсацию, коррекцию нарушений в развитии и реабилитацию
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
7. Обеспечение прав и законных интересов воспитанников учреждения.
8. Комплексное сопровождение замещающих семей.
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9. Постинтернатную адаптацию выпускников учреждения к
самостоятельной жизни.
Кадровый состав Центра более чем на 75% укомплектован
сотрудниками от 30-50 лет, которым созданы условия для творчества,
самореализации и повышения профессионального уровня. Более 70%
специалистов имеют высшее профессиональное образование. Кадровый
потенциал Центра позволяет выстраивать работу с детьми и семьями на основе
современных тенденций социального обслуживания населения.
Подготовка детей-сирот к устройству в семью в условиях групп
квартирного типа и функционирования института «социальной мамы»
является одной из ведущих функций Центра содействия семейному
воспитанию № 1 (далее – ЦССВ №1). Мы считаем, что разработанная
технология подготовки детей-сирот к устройству в семью в условиях групп
квартирного типа и функционирования института «социальная мама»
позволит специалистам эффективно осуществлять работу по подготовке детей
к устройству в семью, в условиях, приближенных к семейным и определит
максимально короткие сроки пребывания детей в учреждении.
Разработка технологии подготовки детей-сирот к устройству в семью в
условиях групп квартирного типа и функционирования института
«социальная мама» предполагает реализацию комплекса мероприятий:
1) проведение комплексного индивидуального обследования каждого
ребенка, находящегося в Центре и определение плана его развития;
2) разработку стандартов, профессиональных компетенций и
эффективных условий работы «социальной мамы».
3) подготовку научно-методических рекомендаций по теме
исследования.
На организационно-аналитическом этапе выполнены мероприятия по
следующим направлениям экспериментальной деятельности: осуществление
теоретического анализа проблемы, обобщение практического опыта работы
учреждения в условиях групп квартирного типа по подготовке детей-сирот,
оставшихся без попечения родителей, к устройству в семью и
функционирования института «социальная мама».
Разработка документации сопровождения ОЭР
Сентябрь 2014 года, создание аналитической группы по обобщению
планов деятельности каждого участника экспериментальной работы по
реализации программы мероприятий ОЭП.
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Октябрь 2014 года, проведение заседания методического совета «О ходе
разработки Модели подготовки детей-сирот к устройству в семью в условиях
групп квартирного типа».
Ноябрь 2014 года, общее собрание коллектива ЦССВ №1 на котором
состоялось утверждение модели подготовки детей-сирот к устройству в семью
в условиях групп квартирного типа и функционирования института
«социальная мама».
Общее собрание коллектива ЦССВ №1. Утверждение регламента
мероприятий по поступлению воспитанника в ЦССВ № 1, сопровождение его
специалистами учреждения и создание базы данных форм сопроводительной
документации по реализации ИПР (индивидуальной программы развития)
ребёнка.
Общее собрание коллектива ЦССВ №1. Утверждение нормативноправовых документов для организации работы учреждения в условиях групп
квартирного типа: должностные инструкции «социальной мамы», содержание
индивидуального плана развития ребенка, методические рекомендации по
организации профессиональной деятельности «социальной мамы», «Карта
профессиональных функций «социальной мамы».
Цель основного этапа – разработка и апробация методического
комплекса работы учреждения по подготовке детей-сирот, оставшихся без
попечения родителей, к устройству в семью в условиях групп квартирного
типа и функционирования института «Социальная мама», январь-май 2015
года.
Наименование реализованных мероприятий
1
Методический комплекс:

Апробация функциональной карты профессиональных функций
деятельности социального педагога – социальной мамы.

Апробация методических рекомендаций социальным мамам и
социальным тетям по работе с детьми с ограниченными возможностями
здоровья.

Апробация методических рекомендаций по формированию
социальных умений и навыков воспитанников разновозрастной группы, на
которые необходимо ориентироваться в профессиональной деятельности
социальным мамам.

Апробация комплексной целевой программы (социальной
технологии) подбора ребенку-сироте замещающей семьи, внесение корректив
и реализация мероприятий.
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Сбор, анализ и обсуждение результатов основного этапа
исследования на планерках, совещаниях ЦССВ №1, заседаниях кафедры
психологии и педагогики ИДПО.

Доработка, апробация, публикация методических материалов:
- технологическая карта проведения комплексного (в том числе
социального,
медицинского,
психологического,
педагогического)
индивидуального обследования каждого ребенка, находящегося в
организации для детей-сирот;
- технологическая карта изучения прошлого опыта ребенка, его семейной
ситуации, состояния здоровья и развития ребенка на текущий момент,
определения его потребностей в получении социальной, медицинской,
психологической, педагогической помощи;
- социальный паспорт ребенка по результатам его обследования в ЦССВ
№1 с рекомендациями по определению наиболее соответствующей
потребностям ребенка формы семейного устройства;
- индивидуальная программа подготовки ребенка к семейному
устройству с определением комплекса мер сопровождения.

Разработка учебных программ по использованию социальной
технологии, с учетом результатов первого года экспериментальной
деятельности. Образовательные программы предназначены для специалистов
ЦССВ № 1.

Представление
результатов
внедрения
опытноэкспериментальной деятельности на заседаниях совета ЦССВ № 1.

Участие в научно-практических мероприятиях, организуемых
ИДПО ДТСЗН, Центром и другими социозащитными учреждениями (ЦССВ
«Наш дом», «Алые паруса», «Гармония» и т.д.).

Подготовка к печати материалов по итогам первого и второго года
экспериментальной работы.

Организация научно-методической помощи при реализации
опытно-экспериментальной программы в формате супервизий; семинаровпрактикумов; мастер-классов; сообщений.
Проведены 32 активных тренинга по коррекции психосоматического
состояния сотрудников ЦССВ № 1.
Проведены 40 практических занятий и тренингов на темы:

«Социальные риски как поле профессиональной деятельности».

«Оценка стресс-факторов в профессиональной деятельности
«социальной мамы» и «социальной тети».

«Техники преодолевающего поведения в стрессовых ситуациях».

«Копинг-стратегии по преодолению психического истощения».
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«Психологические приемы гармонизации личности».

«Методы познания человека в процессе профессиональной
деятельности».

«Условия успешного управления своим поведением».

«Защитные «маневры» психики».

«Индивидуальный коучинг».

«Техники преодоления, управления и разрешения конфликтов».

«Организация профилактики профессионального выгорания».

«Техники кризисных интервенций в работе с трудным ребенком».
Подводя итоги работы I-й половины основного этапа, целью, которого
является апробация технологического комплекса работы с детьми, оставшихся
без попечения родителей, к устройству в семью и функционирования
института «социальная мама», можно сделать выводы, что запланированные
мероприятия реализованы в полном объеме. За отчётный период проведены
следующие организационные мероприятия.
Проведены методические советы по актуальным темам:
«Анализ результативности деятельности Центра содействия семейному
воспитанию № 1. Цель: выявление проблем, актуализация темы опытноэкспериментальной работы по теме ОЭР.
«Реализация программы опытно-экспериментальной работы на 20152016 годы».
«Содержание
социально-психолого-педагогической
деятельности
участников ОЭР с целью разработки плана опытно-экспериментальной
работы на 2015-2016 гг.».
«Организация межведомственного взаимодействия ЦССВ №1
(нормативно-правовые основы) по реализации права ребенка-сироты жить и
воспитываться в семье».
«Реализация модели технологического комплекса по подготовке детейсирот к устройству в семью в условиях групп квартирного типа».
Состоялись семинары-практикумы для всех участников ОЭР
(социальных педагогов, педагогов-психологов) по обсуждению рабочих
материалов по реализации в России и за рубежом социальной технологии
подбора ребенку-сироте замещающей семьи, их использованию в практике
опытно-экспериментальной деятельности.
Обсуждение теоретических материалов и сложившегося опыта работы
велось на круглых столах:
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«Передовой опыт и проблемы реализации технологий подготовки детейсирот к устройству в семью в условиях групп квартирного типа и
функционирования института «Социальная мама».
«Создание условий и технологий работы с детьми-сиротами по
подготовке к устройству в семью в условиях групп квартирного типа и
функционирования социальных мам».
«Обсуждение процесса повышения эффективности функционирования
социальных мам в условиях ЦССВ групп квартирного типа».
«Институт «Социальная мама» – как инновационная форма по подготовке
детей-сирот к устройству в семью в условиях групп квартирного типа».
«Реализация документов технологического комплекса по подготовке
детей-сирот к устройству в семью в условиях групп квартирного типа и
функционирования социальных мам».
В 2015 году продолжалась работа аналитической группы по разработке и
внедрению технологии подготовки детей-сирот к устройству в семью в
условиях групп квартирного типа и функционирования института
«Социальная мама». Были проведены заседания группы по темам:
1. Апробация теоретической модели технологического комплекса работы
с детьми-сиротами по подготовке к устройству в семью в условиях групп
квартирного типа и функционирования института «Социальная мама»;
2. Алгоритм работы по внедрению методических рекомендаций по
организации функционирования социальных мам;
3. Подготовка рабочих материалов, отражающих программнометодическое обеспечение по подготовке детей-сирот к устройству в семью в
условиях групп квартирного типа ЦССВ;
4. Обобщение рабочих материалов, отражающих планы деятельности
каждого участника опытно-экспериментальной работы по реализации
программы ОЭР.
5. Организация профессиональной деятельности социальной мамы.
6. Разработка Карты профессиональных функций социальной мамы.
7. Проведено общее собрание ЦССВ № 1 «Утверждение материалов
методического комплекса по реализации технологии подготовки детей-сирот
к устройству в семью в условиях групп квартирного типа и функционирования
социальной мамы.
За 2015 год 34 ребёнка переданы на семейные формы воспитания.
В 2015 году сотрудники ЦССВ № 1 вели трансляцию опыта подготовки
детей-сирот к устройству в семью в рамках следующих мероприятий:
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1. Ярмарка социальных проектов Форума социальных инноваций
регионов в г. Омске 5-6 июня 2015 года подготовка информационного стенда,
буклетов, презентации ОЭП;
2. Первый слёт учреждений социального обслуживания имеющих статус
ОЭП ДТСЗН г. Москвы. Выступление творческой группы ОЭП ЦССВ № 1 с
представлением основных характеристик ОЭР. 25.09.2015 г.
3. Мастер-класс в рамках межрегиональной конференции «Каждый имеет
право на семью» по инициативе уполномоченного по правам человека при
поддержке Правительства г. Москвы, 07.10.2015 г. (участвовали 35 человек);
4. Межрегиональная конференция по вопросам социализации
воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот оставшихся без
попечения родителей, «Ступень в будущее». Представлен опыт в части
функционирования социальных мам, г. Благовещенск, 27.28.10.2015 г.
5. Всероссийский Форум приёмных семей г. Москва. Выступление
творческой группы ОЭП ГБУ ЦССВ № 1, 10.11.2015 г.
6. Межрегиональная конференция для субъектов РФ, входящих в состав
ДФО, по вопросам развития семейного устройства детей-сирот. Представлен
опыт в части функционирования социальных мам, г. Владивосток, 3-4.12.2015
г.
7. Рабочий семинар-совещание «Каждый ребёнок имеет право на семью».
Представлен опыт в части функционирования социальных мам.
На базе ГБУ ЦССВ № 1 проведены практические семинары слушателей
курсов ГАУ ИДПО ДТСЗН; ГБОУ УМЦ «Детство».
Мастер-классы по функционированию социальных мам для делегаций
Министерства образования Московской области (6 человек), Администрации
Астраханской области по работе с детьми-сиротами (5 человек).
Проведены 24 индивидуальные консультации по коррекции
эмоционального состояния социальных педагогов отдела комплексной
реабилитации (социальных мам и социальных теть), профилактике
межличностных конфликтов.
Проведены 16 активных тренингов с элементами коррекции
психосоматического состояния социальных мам и социальных теть.
На базе ГБУ ИДПО ДТСЗН прошли курсы по повышению квалификации
(72 часа) – 6 чел. Обучались социальные педагоги (социальные мамы,
социальные тёти), специалисты учреждения.
Разработаны и подготовлены к печати:
1. Материалы методического комплекса по реализации технологии
подготовки детей-сирот к устройству в семью в условиях групп квартирного
типа и функционирования института «социальная мама».
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2. Методические рекомендации по организации подготовки детей-сирот
к устройству в семью в условиях групп квартирного типа и функционирования
института «социальная мама».
3.
Проект
нормативно-правового
обеспечения
деятельности
специалистов учреждения в условиях групп квартирного типа.
Целями заключительного этапа экспериментальной работы являются:
- оценка эффективности методического комплекса учреждения по
подготовке детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, к устройству в
семью в условиях групп квартирного типа и функционирования института
«социальная мама»;
- разработка научно-методических рекомендаций по использованию
новых направлений, форм, методов деятельности учреждений для детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей. За отчётный период
проведены следующие мероприятия.
Разработаны, апробированы и подготовлены к печати:
Материалы методического комплекса по реализации технологии
подготовки детей-сирот к устройству в семью в условиях групп квартирного
типа и функционирования института «социальная мама».
Методические рекомендации по организации подготовки детей-сирот к
устройству в семью в условиях групп квартирного типа и функционирования
института «социальная мама». В содержание включены важные методические
документы.
1. Номенклатура дел социального педагога «социальная мама».
2. Индивидуальный план развития и жизнеустройства ребенка (согласно
Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года №
481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения
родителей»).
3. Циклограмма деятельности социального педагога «социальная мама»
по сопровождению воспитанника разновозрастной группы квартирного типа.
4. «Технологическая карта сопровождения воспитанника», которая
включает:
- диагностическую карту социальных компетенций умений и навыков
воспитанника разновозрастной группы квартирного типа;
- анализ результатов диагностики социальных компетенций, умений и
навыков воспитанника;
- карту наблюдения за динамикой социального развития воспитанника;
- план коррекционно-развивающих мероприятий с воспитанником.
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5. Фотография рабочего дня:
Самоанализ рабочего времени социального педагога «социальная мама».
Приложение 1. Памятка по содержанию деятельности «социальной
мамы» (согласно должностной инструкции).
Приложение 2. Образец заполнения самоанализа рабочего времени
социального педагога.
6. Формы для специалистов по работе с детьми:
- психолого-педагогическое обследование внешнего вида и поведения
воспитанника на момент поступления в ЦССВ № 1;
- динамическая оценка по результатам коррекционно-развивающих
мероприятий (занятий) с воспитанником в условиях работы ЦССВ.
7. Формы по профилактике девиантного и аддиктивного поведения
воспитанников:
- отчёт по воспитательно-профилактической работе с воспитанниками;
- карта индивидуальной воспитательно-профилактической работы с
воспитанником группы.
8. Форма отчёта социального педагога «социальной мамы».
9. Методические рекомендации социальному педагогу отдела
комплексной реабилитации («социальной маме») по коррекции и развитию
социальных знаний, умений и навыков воспитанников разновозрастной
группы.
10. Пакет методических материалов отдела по содействию семейному
устройству и сопровождению семей.
11. Методические рекомендации по проведению конкурсного отбора
кандидатов на должности социальных педагогов «социальная мама».
12. Электронная версия методического комплекса по реализации
технологии подготовки детей-сирот к устройству в семью в условиях групп
квартирного типа и функционирования института «социальная мама».
В результате деятельности коллектива учреждения количество
переданных детей на семейную форму воспитания на третьем этапе ОЭР с
января по май 2017 года составило 33 человека. На настоящий момент Центр
содействия семейному воспитанию № 1 является единым реабилитационным
пространством с возможностью оказания комплекса социально-правовых и
психолого-педагогических услуг различным категориям семей и детям,
нуждающихся в помощи государства. В Центре созданы благоприятные
условия для пребывания, приближенные к семейным, что способствует
интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и
физическому развитию детей. Комплексная работа и постоянное
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профессиональное взаимодействие специалистов отделов Центра содействия
семейному воспитанию является фактором результативности деятельности
Центра и ведёт к выполнению главных целей: комплексной реабилитации
воспитанников, их возврату в кровную семью и устройству в замещающую
семью.
Внедрение инновационной формы воспитания детей-сирот, при которой
воспитание детей максимально приближено к семейному воспитанию
значительно повышает уровень адаптации детей к жизни в условиях
замещающей семьи и в целом - к условиям самостоятельной жизни в обществе.
Практика работы ЦССВ № 1 показывает, что данный проект является
эффективным, т.к. значительно увеличилась доля воспитанников, переданных
на воспитание в семьи, вследствие чего сократилась средняя
продолжительность пребывания воспитанников в Центре до 6 месяцев.
Возвраты детей в Центр в результате отмены усыновления или прекращения
опеки (попечительства) отсутствуют.
Общая статистика ОЭР показывает, что количество детей,
переданных на семейную форму воспитания, с 2014 по 2017 г. составило 124
человек. Это свидетельствует об эффективности работы учреждения и о
подтверждении гипотезы исследования, заключающейся в предположении о
том, что разработанная технология подготовки детей-сирот к устройству в
семью в условиях групп квартирного типа и функционирования института
«социальная мама» позволяет специалистам эффективно осуществлять
работу по подготовке детей к устройству в семью, в условиях,
приближенных к семейным и сокращает срок пребывания детей в
учреждении.
Это позволяет сделать вывод, что разработанная технология подготовки
детей-сирот к устройству в семью в условиях групп квартирного типа и
функционирования института «социальная мама» эффективна. Опыт
реализации инновацинного проекта показал, что в целях совершенствования
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, необходимо пропагандировать результаты экспериментальной
деятельности. Условия квартирного типа и институт «социальной мамы»
позволяют детям чувствовать себя комфортно и успешно формируют
установку перехода воспитанников в семью. Данный инновационный проект,
модернизирующий систему подготовки детей к устройству в семью,
необходимо внедрять в учреждения системы социальной защиты детства.
В связи с завершением экспериментальной работы ОЭП на базе ЦССВ №
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОЙ
ИСКЛЮЧЕННОСТИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРА СОДЕЙСТВИЯ
СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ: СРЕДОВОЙ ПОДХОД
Опытно-экспериментальная площадка – ГБУ ЦССВ «Наш дом»
Опытно-экспериментальная работа на базе ГБУ Центр содействия
семейному воспитанию «Наш дом» велась с 2014 по 2017 год.

Цель экспериментальной деятельности – научное обоснование,
апробация в условиях ЦССВ комплексной программы профилактики
социальной исключённости детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, основанной на понимании среды как ведущего фактора в
развитии личности ребенка.
Экспериментальную работу коллектив Центра «Наш дом» начал в июне
2014 года. Первым этапом вхождения в экспериментальную деятельность стал
выбор темы опытно-экспериментальной работы, которая была определена
исходя из нескольких ключевых ориентиров. С принятием Указа Президента
Российской Федерации от 01.06.12 г. № 761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы» – решение проблемы
сиротства стало одной из приоритетных государственных задач.
Представленная в Национальной стратегии государственная политика по
улучшению положения детей в Российской Федерации ориентирована не
только на решение проблемы сиротства, но ставит глобальную цель –
разработка и внедрение комплекса мер по решению проблемы социальной
исключённости уязвимых категорий детей.
Понятие «социальная исключенность» – новое в профессиональном
словаре специалистов социальной сферы, включено и в понятийный аппарат
Государственной программы города Москвы «Социальная поддержка
жителей города Москвы на 2012-2018 годы». Частью Государственной
программы является «Модель профилактики социального сиротства и
развития семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей»,
разработанная и планомерно реализуемая Департаментом социальной защиты
населения города Москвы.
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Одним из ключевых компонентов Модели профилактики социального
сиротства и развития семейного устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, является переход от интернатного воспитания в детских домах в
пользу создания Центров содействия семейному воспитанию (далее – ЦССВ).
В условиях ЦССВ возможно комплексно оказывать помощь различным
категориям детей, находящимся в трудной жизненной ситуации
(воспитывающимся в условиях кровной или замещающей семейной заботы
или в условиях семейных групп ЦССВ).
В основе концептуальной перестройки деятельности учреждений для
детей-сирот лежит средовой подход, ориентирующий на использование
возможностей социальной среды для решения поставленных задач. В этой
связи и определилась идея опытно-экспериментального исследования,
заключающаяся в том, что изменение среды воспитания детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, приближение институциональных условий к
семейным, обеспечение возможности размещения в условиях замещающих
семей, непрерывности сопровождения, возможности воссоединения с кровной
семьей и сохранения личной истории ребенка, позволит успешно решать
задачи профилактики социальной исключённости в условиях ЦССВ.
В соответствие с программой эксперимента, утвержденной Ученым
советом ИПК ДСЗН г. Москвы, определены основные структурные элементы
(направления) комплексной профилактики в условиях ЦССВ, давшие
названия подпрограммам:
 «Профилактика социальной исключённости детей, нуждающихся в
помощи государства».
 «Профилактика социальной исключённости в условиях замещающей
семейной заботы».
 «Профилактика социальной исключённости в условиях семейных
воспитательных групп ЦССВ».
В 2014 году начата работа по реализации 1-го этапа программы
экспериментальной деятельности – организационно-аналитического. В ходе
работы на данном этапе основное внимание уделялось анализу научнометодической литературы и практики работы социальных учреждений по
проблеме профилактики социальной исключенности. Цель данного этапа –
формирование рабочей группы для проведения опытно-экспериментальной
работы, анализ и обобщение опыта научно-методической и практической
работы по проблеме исследования, разработка средовой модели профилактики
социальной исключённости в условиях ЦССВ.
За время, прошедшее с начала реализации программы эксперимента,
сформирована экспериментальная группа, в которую вошли специалисты всех
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подразделений Центра, что позволит эффективно решить задачу создания
комплексной программы. Деятельность группы осуществляется в
соответствие с приказом директора ГБУ ЦССВ «Наш дом».
В рамках экспериментальной работы сотрудники Центра принимали
участие в различных научно-практических мероприятиях, в том числе
делились имеющимся опытом работы с различными категориями детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, принимали участие в
формировании актуальной нормативно-правовой базы по проблемам детского
и семейного неблагополучия.
Директор ЦССВ «Наш дом» В.А. Меньшов является членом Совета по
вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве РФ,
постоянным членом и активным участником рабочей группы по решению
проблемы социального сиротства, действующей в Государственной Думе РФ.
В ходе работы участвовал в экспертной оценке нормативных документов,
принимаемых Правительством РФ.
В мае 2014 года С.В. Комарова выступала с докладом на семинаре по
программам взаимодействия организаций для детей сирот с волонтерами
(семинар проведён ДСЗН города Москвы для специалистов органов опеки и
попечительства). Тема доклада «Социализация выпускников учреждений для
детей-сирот: потенциал социального партнёрства государственных
учреждений и НКО».
В июне 2014 года С. В. Комарова и Ю.В. Зарецкий приняли участие в
Международной
научно-практической
конференции
«Социальное
партнерство: педагогическая поддержка субъектов образования», где С.В.
Комарова выступила с сообщением «Реализация индивидуального подхода
при построении образовательного маршрута ребенка-сироты: из опыта
взаимодействия ГБУ и НКО».
Педагоги-психологи О.А. Ботова и О.А. Русаковская участвовали в
работе обучающего семинара по вопросам адаптации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, к жизни в новых семьях, проведённом в
Москве 1-2 декабря 2014 года Министерством образования и науки РФ, где
выступили с докладом по теме «Адаптация в приемной семье ребенка с ОВЗ:
трудности и ресурсы».
В ноябре 2014 года Центром «Наш дом» проведен обучающий семинар в
рамках межрегиональной стажировки «Практики работы с приемной семьей и
особым ребенком», организованной Ресурсным центр помощи приемным
семьям с особыми детьми, БФ «Здесь и сейчас». Тема семинара «Особенности
процесса семейного жизнеустройства детей-сирот с диагнозом «умственная
отсталость». Ведущие – члены экспериментальной группы: Зарецкий Ю.В.,
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Лотарева Т.Ю., Русаковская О.А. В семинаре приняли участие руководители
и специалисты, участвующие в деятельности по жизнеустройству детей-сирот
и сопровождению приемных семей, – представители различных регионов
России. В программе семинара был обобщён и представлен опыт работы по
подготовке детей с диагнозом «умственная отсталость» к ситуации приема в
семью, работа специалистов на разных этапах приема ребенка в семью.
Также на базе Центра силами специалистов учреждения проведено
несколько занятий для слушателей курсов повышения квалификации и
переподготовки ИПК ДСЗН и ГБОУ УМЦ «Детство».
Значимыми результатами экспериментальной деятельности стали
методические материалы, подготовленные к публикации участниками
экспериментальной группы и частично опубликованные:
1.
«Программа
социально-психологического
тренинга
для
подростков из замещающих семей» (разработчики О.В. Моисеева, О.А.
Русаковская). Опубликована силами учреждения в 2014 году.
2.
Меньшов В.А., Комарова С.В., Ращупкина Н.С. методическая
статья «Комплексный подход к психологической реабилитации и
социализации детей-сирот в условиях Центра содействия семейному
воспитанию», представлена для публикации в ГБОУ УМЦ «Детство», 2014
год.
3.
Комарова С.В., Гурова Е.В. статья «Психосоциальная интервенция
в концепции службы сопровождения», журнал «Приемная семья» № 2, 2014
год.
4.
Евстратова Ю.В. статья «Рекомендации особым родителям или о
том, что важно», подготовлена к публикации.
5.
Ковалевская О.П. «Организация процесса самовоспитания
подростков», статья подготовлена к публикации.
6.
Харламова Ю.Н. «Роль дефектолога в преодолении трудностей
усвоения школьной программы детьми, воспитывающимися в замещающих
семьях», статья подготовлена к публикации.
7.
Сорокина Е.А. «Инновационные формы, методы семейного
воспитания детей в интернатных учреждениях», статья готовится к
публикации.
Таким образом, в основу реализуемой ЦССВ «Наш дом» опытноэкспериментальной деятельности положена проблема апробации и внедрения
комплексной программы профилактики социальной исключённости детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, построенной на принципах
средового подхода.
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Представления о модели, развиваемые специалистами ЦССВ «Наш дом»
с 2009 г. (до 2013 г. – ГБОУ школа-интернат № 8), подразумевают
объединение в одном комплексе ДОМА, где живут дети и ЦЕНТРА,
оказывающего широкий спектр услуг по психологическому, социальному,
юридическому сопровождению воспитанников учреждения, семей
(замещающих и находящихся на грани изъятия ребенка или отказа от него,
например, в связи с инвалидностью), выпускников из числа детей-сирот.
Принципиально новые идеи данной модели:
- приоритетность сохранения для ребенка кровной семьи (работа с
кровной семьей, социальный патронат),
- направленность на передачу ребенка в замещающую семью при
невозможности сохранения кровной семьи,
- создание условий для формирования привязанности у ребенка,
проживающего в учреждении, в случае невозможности передачи его в семью
(за счет новой системы работы воспитателей по принципу «близкий
взрослый»).
В основе модели – принцип комплексности в оказании помощи и
поддержки различным категориям детей, их семей в условиях Центра
содействия семейному воспитанию. Такой подход позволяет проследить
индивидуальный путь взросления каждого ребенка, вне зависимости от его
статуса, предложить индивидуальную программу его сопровождения, не
прерывать ведение случая при изменении социального статуса ребенка, т.е. на
практике реализовать адресность в оказании услуг. На рисунке 1 графически
представлены категории получателей услуг и виды помощи, которые должны
быть включены в спектр услуг ЦССВ в соответствие с разрабатываемой
моделью.
Сопровождение семей, принявших на воспитание ребенка-сироту или
семей, находящихся в зоне риска по изъятию собственного ребенка,
осуществляемое на базе ЦССВ, предполагает включение в работу команды
специалистов, знающих проблемы влияния институционального воспитания
на развитие ребенка «изнутри», что является одним из важных условий
эффективности оказываемой помощи.
В ходе разработки модели были сформулированы задачи, которые
должны быть поставлены перед ЦССВ, для эффективного функционирования:
- создание для детей-сирот условий, приближенных к жизни в семье (за
счет обновления структуры учреждения и использования современных
подходов к построению деятельности педагогического коллектива, а также за
счет снижения возраста поступления ребенка в учреждение – 3 года);
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организация
индивидуального
психолого-педагогического
сопровождения и проектирования развития каждого ребенка (с опорой на зоны
актуального и ближайшего развития);

Рисунок 1. Получатели и виды услуг ЦССВ
- личностное развитие каждого воспитанника с учетом его потребностей,
интересов и возможностей посредством организации широкого спектра
деятельностей (студии, секции, мастерские по интересам, факультативы по
учебным предметам, психологические и досуговые мероприятия,
направленные на формирование коммуникативной компетентности);
- сопровождение выпускников на этапе вхождения их в
самостоятельную жизнь (индивидуальное курирование психологом и
социальным педагогом; групповые моделирующие тренинги по
формированию и закреплению социально-бытовых и коммуникативных
навыков; предоставление возможности индивидуального проживания в
учебных квартирах до выхода из учреждения; пролонгирование курирования
воспитанника до 23 лет);
- реализация права ребенка-сироты жить в условиях семьи посредством
оказания профессиональной помощи семьям, воспитывающим детей-сирот в
условиях замещающей семейной заботы;
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- оказание помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации:
профессиональная поддержка семей, находящихся на этапе восстановления
(ограничения) в родительских правах.
Социальная эффективность представленной модели может быть
отражена в следующих объективных показателях:
- уменьшение числа детей-сирот, воспитывающихся в учреждениях, как
результат подготовки граждан к замещающей семейной заботе и
информационных кампаний по вопросам передачи воспитанников в семьи;
- сокращение возвратов в учреждения детей-сирот, переданных в семью
на воспитание, как результат сопровождения замещающей семейной заботы;
- сокращение количества детей, попадающих в учреждения из семей, как
результат социального патроната;
- повышение уровня социализации выпускников сиротских учреждений,
как результат постинтернатного патроната.
Статистические данные о деятельности ЦССВ «Наш дом» в 2013-2015 гг.
отражают востребованность и результативность работы коллектива по
данным показателям в целом, что отражено на диаграмме 1 «Выполнение
государственного задания ЦССВ «Наш дом» в 2013-2015 гг.». Перед ЦССВ
стоят принципиально новые задачи, требующие своего теоретического
обоснования, практического подтверждения, а именно:
- выработка подходов и технологий, обеспечивающих приоритетность
сохранения для ребенка кровной семьи (работа с кровной семьей, социальный
патронат),
- создание механизмов, позволяющих обеспечить передачу ребенка в
замещающую семью при невозможности сохранения кровной семьи («Школа
приёмных родителей», «Сопровождение семей, принявших ребенка (детей) на
воспитание»), а также минимизировать перемещения ребенка при семейном
размещении;
- разработка концепции по нормализации среды развития воспитанников
в условиях ЦССВ.
Модель, реализуемая в ЦССВ «Наш дом», – это модель универсальной
«помогающей» организации в сфере семьи и детства. Структурно это
комплекс служб, обладающих ресурсами помощи детям, оказавшимся в
различных по специфике трудных жизненных ситуациях. Модель
представлена на рисунке 2.
В процессе разработки модели профилактики социальной
исключённости в условиях ЦССВ членами экспериментальной группы была
выявлена проблема отсутствия концепции и модели оказания
психологической помощи в процессе сопровождения детей, находящихся в
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Центре. В этой связи была поставлена локальная задача описания модели
оказания психологической помощи и поддержки детей, находящихся в
условиях институционального воспитания, ориентированной на уменьшение
риска социальной исключенности и опирающейся на средовой подход.
Экспериментальные пробы по разработке концепции психологической
службы Центра содействия семейному воспитанию, в которой высока
потребность
при
индивидуальных
видах
психологической
и
психотерапевтической помощи, заключались в предварительном анализе
факторов, определяющих отличия в подходах оказания психологической
помощи воспитанникам учреждения и детям, воспитывающимся в условиях
семейной заботы. Каждое отличие рассматривалось как фактор риска
социального исключения. Было выделено четыре фактора:
Отдел социального патроната и работы с
кровной семьей (социально-правовая и психологопедагогическая помощь семьям на грани изъятия
ребенка из семьи или трудной жизненной ситуации)

Семейный отдел
(содержание и воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей от 3 до 18
лет)

Отдел семейного устройства, сопровождения и
подготовки («Школа приемных родителей»,
семейное устройство воспитанников,
сопровождение замещающих семей)
Социально-правовой отдел (ведение личных дел,
защита жилищных и имущественных прав
воспитанников, консультирование и правовая
помощь получателям услуг)
Отдел постинтернатного патроната (социальноправовая помощь воспитанникам, окончившим
учреждения для детей-сирот, в т.ч. с возможностью
временного проживания)

Рисунок 2. Модель ЦССВ
Диаграмма 1. Выполнение государственного задания ЦССВ «Наш дом»
в 2013-2015 гг.
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Диаграмма 2. Возрастной состав воспитанников ГБУ ЦССВ «Наш дом»
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Диаграмма 3. Социальный состав воспитанников ГБУ ЦССВ «Наш дом»
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1. Форма получения услуги психологического сопровождения.
2. Взрослый – как субъект получения помощи.
3. Кому и как помогает психолог при проектировании траектории
воспитанника?
4. Средовые факторы, не позволяющие унифицировать порядок оказания
психологической помощи воспитанникам и клиентам.
В экспериментальном режиме была предложена идея разработки и
организации деятельности «психологической участковой службы» в
сотрудничестве со специалистами, занятыми психологической реабилитацией
и
коррекцией,
учителями-дефектологами,
учителями-логопедами,
социальными педагогами, воспитателями и объединяющим их органом –
психолого-медико-педагогическим консилиумом Центра. Цель создания
психологической участковой службы – оптимизация интервенций в жизнь
воспитанников Центра, подчинение их задачам восстановления отношений
привязанности, психологической реабилитации, развития и улучшения
качества жизни в жизненном пространстве. Психологическая участковая
служба отвечает за помощь в построении межличностных отношений
воспитанников, в то время как реабилитологи отвечают за коррекцию
внутриличностных процессов ребенка.
Нам
удалось
эмпирическим
путем
разработать
новый
профессиональный функционал педагогов-психологов Центра при наличии
участковой психологической службы (педагоги-психологи Центра
разделились по профессиональной позиции):
1. Участковый педагог-психолог, курирующий две-три семейные
группы.
2. Педагог-психолог, занимающийся индивидуальной психологической
реабилитацией по запросу и назначению психолого-медико-педагогического
консилиума Центра (далее – ПМПК).
3. ПМПК Центра является координирующим органом, который:
- определяет стратегию и содержание психологической помощи
воспитанникам;
- осуществляет назначение психологической реабилитации;
- реализует интервизионную поддержку специалистов.
В результате назначений ПМПК педагоги-психологи, занимающиеся
индивидуальной психологической реабилитацией, включены в работу со
случаем в формате индивидуальной психологической помощи воспитаннику.
Таким образом, на данном этапе разработки проекта «Психологическая
участковая служба» сделаны следующие выводы:
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1.
Ведущим нарушением у детей, воспитывающихся в интернатных
условиях, продолжает оставаться травма привязанности.
2.
Коллективное проживание детей с оставленным без внимания
нарушением привязанности создает предпосылки для ретравматизации и
«виктимизирует» среду. Предположительно это может иметь влияние на
криминализацию в дальнейшем, либо попадание под криминогенное влияние.
3.
Социальные структуры воспитанников разноразмерные, в
социальный атом воспитанника входит довольно много взрослых, кроме
людей, непосредственно вовлеченных в уход за ребенком. Предположительно
отрыв от психосоциального атома влияет на социальную исключенность. Как
гипотеза профилактики социальной исключенности по этому параметру
может быть наличие в социальном атоме воспитанника тех взрослых, которые
оказываются включенными в его жизнь.
4.
Воспитанники в отличии от «семейных детей» демонстрируют
«иную» структуру близости, т.е. отношения оцениваются как особо близкие
значительно чаще, возможно даже те, которые ребенку только хотелось бы
поддерживать.
5.
Психологизация
сложившейся
за
годы
существования
институциональной системы административного решения конфликтных
ситуаций, является крайне важной для нормализации «внутрисемейного» и
внутригруппового воспитания, что позволяет в дальнейшем не занимать
иждивенческую позицию, принимать на себя ответственность, делегировать
ее другим.
Изучение вопросов профилактики социальной исключённости в условиях
семейных воспитательных групп ЦССВ на данном этапе эксперимента
связывается с реализацией проекта «Участковая психологическая служба». В
отчетный период его продолжением стал проект «Мастера традиций»,
реализуемый совместно с Центром системной семейной терапии (ЦССТ), в
рамках договорных отношений. «Участковая психологическая служба» –
составляющая часть психологической службы Центра, куда также входят
служба психологов- реабилитологов и психолого-педагогический консилиум
(ППК). Задача ППК – назначение психолога-реабилитолога для
индивидуальной работы с детьми, а также выработка рекомендаций по
созданию корригирующей среды, совместно с участковым психологом. Задача
психолога-реабилитолога – индивидуальная психотерапевтическая работа с
воспитанниками согласно рекомендациям.
Основные задачи, которые ставятся перед участковой службой
психологов – отслеживание социальных связей воспитанников,
консультирование воспитателей по вопросам отношений «воспитатель48

воспитанник», наблюдение групповой динамики. По итогам работы за 4
месяца 2015 г. (сентябрь-декабрь) можно говорить о следующих результатах
и перспективах.

Отслеживание социальных связей воспитанников – постоянный
процесс, требующих больших затрат по времени. В рамках этой работы
проводятся проясняющие беседы с воспитателями, волонтерами,
воспитанниками, другими значимыми людьми в жизни ребенка, дающие
возможность быть в курсе того, с кем общается воспитанник. Своевременно
полученная информация позволяет предотвращать кризисные ситуации,
связанные с общением с людьми, которые могут нанести вред ребенку. В
планах участковой службы разработка рекомендаций воспитателям по
реагированию в нестандартных ситуациях (употребление ПАВ, общение
воспитанников с посторонними людьми и некоторых других).

В ходе консультирования по вопросам отношений в семейной
разновозрастной группе воспитатель получает ответы на волнующие вопросы.
Такое консультирование является профилактикой групповых конфликтов, а
также действенным инструментом снятия эмоционального напряжения
воспитателя. Таким образом решается задача профилактики эмоционального
выгорания педагога. Необходимо отметить, что консультирование
воспитателей предполагает, что участковый психолог имеет собственное
представление о внутригрупповой динамике, для чего ему необходимо
еженедельно общение с воспитанниками в условиях группы. Это определяет
значимость следующего направления работы.

Работа с семейной разновозрастной группой. Семья предполагает
постоянство ее членов, но в семейных группах Центра постоянство детей и
взрослых очень относительно, т.к. учреждение для детей-сирот
рассматривается как временное место проживания ребенка. Как следствие
сменяемость состава воспитанников в семейных группах достаточная частая.
Кроме того, в последнее время, в связи с вступлением в силу Постановления
Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. N 481 «О деятельности
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей», в Центре
проживают временно размещенные дети. Все это влияет на состав семейных
групп, динамику отношений не только внутри группы, но и всего Центра в
целом. Существующий график работы воспитателей предполагает их смену
через каждые три дня. Соответственно, воспитанникам необходимо
подстраиваться под требования воспитателей в таком же графике. Согласно
опросу воспитателей, проводившемуся на собрании, основной их запрос к
психологам - на индивидуальную работу с детьми, которые вызывают
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«дискомфорт в группе» из-за аффективных вспышек и агрессивного
поведения. Диагностика показывает, что эти особенности поведения
некоторых воспитанников связаны как с их индивидуальными особенностями,
последствиями травматического опыта, в ряде случаев являются
проявлениями болезни, так и с нестабильностью среды, в которой дети
проживают. В свою очередь стабилизация ситуации позволяет уменьшить
количество аффективных проявлений у детей, вызывающих беспокойство у
воспитателей.
Для создания комфортной и реабилитирующей среды, проживание в
семейной группе должно быть максимально понятным и постоянным.
Правила, традиции и ритуалы делают жизнь более предсказуемой,
константной, а значит менее стрессогенной, как для детей, так и для взрослых.
Это происходит в ситуации, когда оба воспитателя принимают и
придерживаются этих правил. Поэтому в задачи психолога входит не только
помощь в выработке и формировании правил, традиции, но и в налаживании
взаимодействия между воспитателями. Эффективность данной работы
повышается при взаимодействии со старшим воспитателем.
Для укрепления стабильности и константности среды семейной группы,
разработан проект «Мастера традиций». Реализация его практического этапа
начнется в 2016 году. В рамках этой работы участковым психологом
совместно со специалистами ЦССТ, будут проводиться занятия в семейной
разновозрастной группе (1 группа – 10 недель, встречи 1 раз/неделя). Занятия
запланированы в формате психологических тренингов, включающих
групповые дискуссии, игровые методы, в том числе с использованием арттерапевтических техник. Предполагается, что результатами проекта станут:
укрепление иерархии в семейной группе, сплочение членов «семьи»,
повышение коммуникативных возможностей членов «семьи». Первые итоги
реализации проектов «Участковая психологическая служба» и «Мастера
традиций» являются перспективными направлениями работы в части
профилактики социальной исключённости воспитанников, проживающих в
семейных воспитательных группах.
В рамках утвержденной программы ОЭП ЦССВ «Наш дом»
запланирована
подготовка
методического
пособия
«Технология
сопровождения семьи, принявшей на воспитание ребенка, с учетом
потребностей и интересов ребенка, в том числе ребенка с ОВЗ».
Семейное жизнеустройство детей-сирот – приоритетное направление
деятельности
организаций
социальной
сферы,
обусловленное
необходимостью профилактики социальной исключенности детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Однако устройством в семью
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проблема полностью не снимается, так как достаточно велик риск возврата
ребенка в учреждение. Это связано со множеством факторов, например,
дефицитом родительских навыков у приемной семьи, недооценкой семьей
собственных ресурсов, недооценкой трудностей, связанных с воспитанием
ребенка-сироты и т.д.
Негативные последствия возвратов сложно переоценить. В первую
очередь это связано с функционированием самого ребенка и его интеграцией
в общество. Подрывается и без того слабое доверие к миру, дети становятся
склонны к избеганию социальных контактов, способны поддерживать только
очень поверхностные отношения за пределами учреждения, часто появляется
склонность к агрессивным и аутоагрессивным формам поведения, снижается
успеваемость в школе, что приводит к выпадению из школьной социальной
ситуации. Таким образом, с одной стороны, проживание в приемной семье
является максимально ресурсной формой устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, однако существует большое количество
рисков, главный из которых – риск возврата в учреждение, в связи с чем особое
значение приобретает возможность получение семьей услуги по
сопровождению.
Услуга по сопровождению замещающих семей предусмотрена
законодательством города Москвы, а именно Законом города Москвы об
организации опеки, попечительства и патронажа № 12 от 14.04.2010 г.,
согласно которому «сопровождение семей, принявших ребенка (детей) на
воспитание, предполагает оказание уполномоченными организациями
профессиональной
консультативной,
юридической,
психологической,
педагогической, медицинской, социальной помощи, предусмотренной
федеральным законодательством и правовыми актами города Москвы».
Услуга осуществляется в рамках трехстороннего договора между законным
представителем (представителями), органами опеки и попечительства (далее
ООиП) и уполномоченной организацией. Задачи сопровождения и порядок
оказания услуги регламентированы постановлением правительства Москвы
№433 от 20.09.11.
Задачи, поставленные перед службой сопровождения, сформулированы
следующим образом:
• создание оптимальных условий для развития и социализации ребенка;
• предотвращение отказа от ребенка;
• организация и осуществление эффективной замещающей семейной
заботы;
• профилактика кризисных ситуаций в семье, содействие укреплению
семьи.
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Иными словами, услуга по сопровождению семьи выстраивается вокруг
проблемы благоприятного развития и социализации ребенка-сироты в
условиях семейного жизнеустройства. Следовательно, психологическое
сопровождение семьи может осуществляться в рамках детоцентрированного
подхода, когда основным предметом взаимодействия специалистов с членами
семьи и специалистами ООиП является сам ребенок: его интересы, возрастные
и психологические особенности, потребности. Работа по сопровождению
начинается с прояснения запроса семьи и психодиагностики эмоциональной и
познавательной сферы ребенка, а также сбора данных об истории жизни
ребенка и его актуальной социальной ситуации развития. На основании
полученных данных специалисты дают законным представителям ряд
рекомендаций, направленных на поддержание и создание благоприятных
условий для развития и воспитания приемного ребенка. Рекомендации
специалистов службы часто связаны с назначением индивидуальных
коррекционно-развивающих
занятий
с
логопедом,
дефектологом,
репетитором и т.д.
Второй довольно частой проблемой детей, воспитывающихся в
приемных семьях, является опыт переживания психотравмирующих ситуаций
пренебрежения и насилия на первых этапах жизни. Последствиями такого
опыта являются высокий уровень тревожности и признаки социальной
дезадаптации. В целях реабилитации и помощи ребенку в преодолении
психотравмирующих переживаний в программу сопровождения включается
курс индивидуальных психологических занятий в реабилитационном
пространстве. В ходе реабилитации детский психолог так же консультирует
приемных родителей по вопросу динамики эмоционального состояния
ребенка и помогает в налаживании детско-родительских отношений через
обучение приемам психотерапевтической помощи. На наш взгляд,
способность приемных родителей оказывать психотерапевтическую помощь
ребенку, способствует формированию надежной привязанности и выступает
важной составляющей развития доверительных внутрисемейных отношений.
И еще одно большое направление в работе по сопровождению ребенка
связано с вопросами образования и социализации. Оценивая ресурсы развития
ребенка и соотнося их с возрастными задачами, специалисты службы
совместно с законными представителями разрабатывают стратегию
подготовки ребенка к реализации задач, характерных для его возраста.
Например, если перед ребенком 6 лет стоит задача подготовки к поступлению
в 1 класс, индивидуальная программа сопровождения семьи будет включать
ряд мероприятий, направленных на развитие и коррекцию когнитивной,
эмоциональной сферы, социальных навыков и поведения ребенка. Но, когда в
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силу объективных обстоятельств, ребенок не может осваивать
образовательную программу наравне со сверстниками (например, из-за частой
госпитализации или длительного пребывания в условиях депривации,
педагогической запущенности и т.д.), усилия семьи и службы аккумулируются
вокруг задач компенсации развития и выбора корректного образовательного
маршрута. Результатом диагностического этапа становится проект
индивидуальной программы сопровождения семьи, где прописываются
направления работы, задачи, мероприятия и предполагаемые результаты.
Один раз в 3 месяца проводится повторная диагностика эмоциональной и
познавательной сферы ребенка и данные о динамике развития направляются в
ООиП. Программа может дополняться, цели и задачи сопровождения могут
изменяться, что отражает потребности приемной семьи и ребенка, а также
проектный характер работы.
В процессе сопровождения семьи, помимо результатов диагностики,
большое
значение
уделяется
запросу
законного
представителя
(представителей). С точки зрения выстраивания отношений сотрудничества,
очень важно, чтобы программа сопровождения строилась на основании
запроса семьи. Чаще всего родители обращаются за помощью по вопросам
особенностей поведения ребенка (капризы, «убегания», непослушание,
агрессия и др.), определения его (ее) образовательного маршрута,
неудовлетворительных отношений между членами семьи. Развитие ребенка
прямо или косвенно зависит от умения членов семьи эффективно решать, как
большие жизненные задачи (например, перераспределение домашних
обязанностей в связи с появлением ребенка), так и обычные каждодневные
трудности: когда ребенок плохо засыпает или требует купить ему полмагазина
игрушек или когда родитель еле сдерживается от гнева, вызванного
поведением детей. Поэтому важной частью сопровождения также является
поддерживающая психолого-педагогическая помощь членам семьи,
принявшей ребенка на воспитание. На семейном уровне работают два
педагога-психолога, которые приглашают членов семьи на индивидуальные,
супружеские или детско-родительские консультации, в результате которых
удается решить актуальные вопросы внутрисемейного взаимодействия. Также
гармонизации внутрисемейных отношений способствуют специально
организованные в Центре групповые занятия для семей и родителей.
Таким образом, можно говорить о трех основных принципах
психологической работы с семьей, основанных на детоцентрированном
подходе, когда сопровождение выстраивается вокруг потребностей и
интересов ребенка и интегративном подходе (А.Б. Холмогорова, 2006),
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согласно которому работа по сопровождению разворачивается на нескольких
уровнях:
- личностном, который состоит в оценке особенностей познавательной и
эмоциональной сферы ребенка,
- интерперсональном, определяющем характер и содержание
коммуникаций ребенка с членами семьи,
- семейном, учитывающем системные характеристики семьи,
- макросоциальном, который предполагает анализ социальной ситуации
развития ребенка (социальной политики в отношении детей-сирот и приемных
семей, особенностей учебных заведений и интернатных учреждений имеющих
отношение к ребенку, референтных групп и т.д.).
Проектный характер работы.
Семья – это живой «организм», который может демонстрировать
готовность решать определенные задачи сегодня и отказаться от услуг
специалистов завтра. По мере взаимодействия специалистов Службы с семьей
выявляются и проясняются все новые аспекты, относящиеся к истории семьи
и ребенка, актуализируются новые запросы. По нашему глубокому
убеждению, работа с семьей не может осуществляться по одной типовой
программе сопровождения, даже если бы она включала большой круг
социальных, педагогических и психологических видов помощи. Проектный
характер работы предполагает формирование определенного замысла
совместной работы с семьей, опирающегося на актуальный запрос семьи и
рекомендации специалистов. При этом данный замысел все время дополняется
и обогащается в процессе осуществления мероприятий по сопровождению и
их рефлексии.
Выбор проектного подхода в работе с семьей также связан с ценностью
поддержания энергии в процессе сопровождения, когда усилия семьи и
специалистов направляются на решение конкретных локальных задач таким
образом, что все участники процесса выступают подлинными субъектами
деятельности по сопровождению.
Таким образом, опыт по сопровождению замещающих семей в ЦССВ
«Наш дом» позволяет выделить ряд особенностей связанных с ситуацией
«двойного запроса»: 1 – со стороны государства (обеспечение реализации прав
и интересов ребенка), 2 – со стороны семьи, принявшей на воспитание
ребенка-сироту.
Придерживаясь
принципов
детоцентрированного,
интегративного и проектного подходов, деятельность специалистов Службы
сопровождения связана с организацией длительной работы с семьей, в рамках
которого складываются отношения сотрудничества с законным
представителем ребенка. Результаты нашей помощи мы видим в
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положительной динамике эмоционального и познавательного развития детей,
воспитывающихся в семьях; снижении тенденции возвратов детей в
интернатные учреждения; доверительном отношении наших клиентов к
рекомендациям специалистов; и в развитии содержательного сотрудничества
с органами опеки и попечительства.
Стандартом предоставления услуги «Сопровождение семей, принявших
на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в
городе Москве определяются три уровня сопровождения.1
1. Базовый уровень – семьи после окончания курса подготовки в школе
приёмных родителей; самостоятельно справляющиеся со своими проблемами;
после завершения «кризисного случая».
2. Кризисный уровень – семьи в ситуации затяжного конфликта, с
которыми не могут справиться самостоятельно; семьи с приемным ребенком
с особыми нуждами (дети с ОВЗ и дети-инвалиды); семьи с сиблингами; семьи
на этапе подросткового кризиса; нормативный семейный кризис; семьи после
экстренного сопровождения.
3. Экстренный уровень – семья на грани отказа от воспитания приемного
ребенка.
В рамках эксперимента специалистами ЦССВ «Наш дом» на основании
данного разделения разрабатывается представление о разделении технологий
сопровождения замещающих семей по трем уровням: базовый, кризисный и
экстренный. Данное разделение представляется нам более продуктивным, так
как дает возможность включения приемной семьи, находящейся на
сопровождении, в более широкий спектр программ сопровождения. Это
важно, так как семьи, взявшие на воспитание приёмного ребенка, могут в
течение достаточно короткого времени изменять свой статус, поэтому
разделение на уровни именно технологий, а не семей и всей программы
сопровождения дает необходимую гибкость для осуществления
индивидуализированной и эффективной помощи семьям.
Для наглядности мы предлагаем рассмотреть различия в схемах работы
предусмотренной стандартом предоставления услуги сопровождения
приемных семей (см. рисунок 3) и схемы организации сопровождения
замещающих семей реализуемой ЦССВ «Наш дом» (см. рисунок 4).
Стандарт предоставления услуги «Сопровождение семей, принятых на воспитание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в городе Москве. Методические
рекомендации по технологиям сопровождения семей, принявших на воспитание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и рекомендации по их внедрению / под
научной редакцией Г.В. Семья. – М: ООО «Исследовательский проект», ООО «Вариант»,
2014. – 108 стр.
1
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Формы сопровождения, которые используются на всех уровнях:
Проведение психолого-медико-педагогического консилиума.
Проведение психолого-педагогического консилиума.
Составление индивидуальной программы сопровождения семьи.
Консультирование приемных родителей (по запросу).
Мониторинг развития ребенка.
На данный момент к базовому уровню (подразумевается, что все
описанные выше формы также используются) мы относим следующие формы
сопровождения:
Социально-психологический тренинг для подростков.
Творческие мастерские для всей семьи.
Тренинг для родителей «Я - Родитель».
Тематические семинары для родителей.
Базовый
уровень
Семья

Диагностика

Кризисный
уровень

Экстренный
уровень

Рисунок 3. Схема организации сопровождения, предусмотренная
стандартом

Базовый
уровень

Семья

Диагностика
+
Запрос семьи

Проект
ИПС

Кризисный
уровень

Экстренный
уровень

Рисунок 4. Схема организации сопровождения, реализуемая
в ЦССВ «Наш дом»
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К технологиям кризисного уровня мы относим:
Консультирование родителей (регулярные встречи не реже одного раза в
две недели).
Детско-родительское консультирование (по запросу).
Коррекционно-развивающие занятия с ребенком в реабилитационном
пространств.
К технологиям экстренного уровня относятся:
Семейная конференция.
Детско-родительское консультирование (регулярные встречи не реже 1
раза в две недели).
Межведомственное взаимодействие (размещение ребенка в стационар,
защита прав и интересов ребенка по вопросам жизнеустройства).
Таким образом, услуга сопровождения семей, взявших на воспитание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является одним из
важных условий профилактики социальной исключенности и вторичной
травматизации детей группы риска. В процессе сопровождения важно
соблюдать
основные
принципы
работы:
детоцентрированность,
интегративный подход к пониманию семейных процессов и проектный подход
к реализации мероприятий по сопровождению семьи. Существующая система
уровней сопровождения, с нашей точки зрения, не обладает достаточно
гибкостью, необходимой для успешного сопровождения замещающих семей.
В связи с чем, в рамках ОЭП нами разрабатывается система разделения
технологий сопровождения на три уровня.
В настоящее время специалистами ЦССВ «Наш дом» реализуются
следующие технологии базового уровня сопровождения:
1. Социально-психологический тренинг для подростков.
2. Творческие мастерские для всей семьи.
3. Тренинг для родителей «Я - Родитель».
4. Тематические семинары для родителей.
В настоящее время готовится методическое пособие, включающее одну
из перечисленных технологий – «Программу социально-психологического
тренинга для подростков из замещающих семей». В ближайшее время пособие
будет дополнено всеми технологиями, перечисленными выше.
Большая работа ДТСЗН г. Москвы по развитию семейного
жизнеустройства позволила реально активизировать процесс передачи в семьи
детей-сирот, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья.
Одним из значимых инструментов работы по семейному жизнеустройству в
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городе стали общегородские Дни аиста и Дни открытых дверей в организациях
для детей-сирот. Опыт работы показывает, что данные мероприятия проходят
психологически безопасно для всех участников (воспитанников, персонала и
гостей сиротских учреждений) только при соблюдении таких принципов, как:
безопасности всех участников процесса, целесообразности, вариативности,
завершённости. Актуализация опыта работы по организации и проведению
Дней аиста и Дней открытых дверей позволила сформулировать и
конкретизировать основные принципы их проведения. Членами
экспериментальной группы Евстратовой Ю.В., Ботовой О.А., Русаковской
О.А. подготовлена методическая статья по данной проблематике.
Проблема семейного жизнеустройства детей с ОВЗ решается
специалистами Центра также и в контексте подготовки граждан, желающих
принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Специалистами Центра подготовлено методические
пособие для Школы приемных родителей, в котором раскрываются основные
принципы и содержание работы с кандидатами в замещающие родители,
реализуемые на занятиях ШПР в ЦССВ «Наш дом»: системности, открытости,
постепенного
сужения,
включенности
специалиста,
позитивной
направленности. В пособии представлены упражнения психогимнастики,
лекционные материалы, направленные на информирование кандидатов в
замещающие родители о понятии «ограничение возможности здоровья»,
корректировку представления о детях-сиротах, имеющих особые потребности,
а также на мотивирование к общению и возможному приему в семью.
В рамках разработки программы комплексной профилактики социальной
исключенности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
условиях центра содействия семейному воспитанию, команда специалистов
ЦССВ «Наш дом» приняла активное участие в пленарном заседании, а также
в работе секций межрегионального круглого стола «Возврат приемного
ребенка из замещающей семьи: завершение и новое начало», организованном
БФ «Здесь и сейчас» 25-26 сентября 2015 года. Руководитель ОЭП ЦССВ
«Наш дом» С.В. Комарова обозначила актуальность проблемы, выделила
возможные направления профилактической работы по возврату на этапах
семейного устройства воспитанников Центра.
На секции «Профессиональная позиция специалиста, работающего с
приемной семьей в ситуации вторичного отказа» специалисты Центра Е.В.
Гурова и Т.Ю. Лотарева делились опытом работы по профилактике возвратов
при сопровождении семьи, принявшей на воспитание ребенка, в том числе
ребенка с ОВЗ, с позиции определения ресурсности и безопасности
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социальной среды для ребенка, воспитывающегося в условиях замещающей
семейной заботы.
На секции «Причины вторичных отказов и возможности проведения
профилактической работы по их предотвращению» специалисты Центра О.А.
Ботова и О.А. Русаковская рассказали о том, как реализуются
профилактические задачи по предотвращению возвратов на этапе передачи
ребенка в семью в ЦССВ «Наш дом».
На секции «Особенности работы с приемной семьей в ситуации
вторичного отказа» специалист Центра Ю.В. Евстратова приняла активное
участие в дискуссии «Когда специалист должен работать на «сохранение
семьи»? Всегда ли это необходимо?».
Итогом работы коллектива Центра в отчетный период стал городской
научно-практический семинар «Актуальные проблемы социальнопсихологического сопровождения семейного жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в ОВЗ. Комплексный подход»,
прошедший на базе учреждения 8 декабря 2015 года. В работе семинара
приняли участие сотрудники Института дополнительного профессионального
образования работников социальной сферы А.К. Быков и О.И. Байдарова,
представители организаций для детей-сирот г. Москвы, специалисты органов
опеки и попечительства, представители НПЦ «Детство». В ходе семинара
специалистами ЦССВ «Наш дом» были представлены основные принципы и
некоторые технологии сопровождения семейного жизнеустройства в фокусе
содействия в передаче в семьи детей с ОВЗ. Важной частью обсуждения стал
вопрос межведомственного взаимодействия, слаженность которого имеет
решающее значение в успехе семейного жизнеустройства детей с ОВЗ.
Участниками
семинара
были
поддержаны
презентованные
специалистами Центра «Наш дом» принципы проведения общегородских
мероприятий в учреждениях для детей-сирот. Получила положительный
отклик предложенная система организации работы с кандидатами в
замещающие родители, ориентирующая на прием в семью ребенка с ОВЗ.
Специалисты, принимавшие участие в профессиональной дискуссии, также
отметили, что предпочтительным является бинарное сопровождение ребенка
и семьи в семейном жизнеустройстве. Причем осуществление этого процесса
единодушно связывается с работой слаженной команды специалистов, а не
группы профессионалов, сформированной для решения задач применительно
к конкретному случаю. Также единодушно было поддержано мнение о том,
что передача ребенка в семью должна в системе включать профилактику
возвратов в сочетании с задачами развития, воспитания и реабилитации
ребенка. В ходе дискуссии была отмечена необходимость разработки
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регламента взаимодействия субъектов семейного жизнеустройства детейсирот в г. Москве.
Наряду с семейным жизнеустройством детей, уже оставшихся без
родительского попечения, в Центре ведется работа по сохранению детей в
кровных семьях. Одним из немногих инструментов профилактики
социального сиротства является социальный патронат. К сожалению, не
является общедоступной статистика оказания услуги социального патроната
уполномоченными организациями г. Москвы. Однако, из общения с
коллегами есть основания полагать, что показатели ГБУ ЦССВ «Наш дом»
являются достаточно высокими. Количественный анализ показателей по
услуге «Осуществление социального патроната» свидетельствует о
положительной динамике востребованности услуги последние четыре года,
что следует из диаграммы 2. Важно, что за все время оказания услуги только
семь детей, находившихся на социальном патронате в ГБУ ЦССВ «Наш дом»,
были переданы в детские учреждение в связи с лишением родителей
родительских прав. Среди достаточно большого спектра проблем,
открывающихся при работе с семьями, дети которых находятся на социальном
патронате, обращает на себя внимание проблема работы с семьями, в которых
родители имеют психические расстройства.
В 2016 году основными целями экспериментальной деятельности
являлись: завершение работы над комплексной программой профилактики
социальной исключённости детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в условиях ЦССВ, презентация основных направлений и
технологий работы в рамках программы.
28 января на базе ЦССВ «Наш дом» прошел городской круглый стол
«Разработка концепции психологического сопровождения воспитанников
Центров содействия семейному воспитанию», организованный совместно с
Научно-практическим центром «Детство» ДТСЗН г. Москвы. Участников
круглого стола приветствовали директор ЦССВ «Наш дом» В.А. Меньшов и
заместитель директора С.В. Комарова. Было подчеркнуто, что вопросы
методического сопровождения деятельности психологов организации для
детей-сирот не освещаются в нормативных и методических документах, что
отрицательно сказывается на качестве психологического сопровождения в
данных учреждениях.
Макарьева Н.М., и.о. начальника отдела методического сопровождения
деятельности организаций для детей-сирот Центра «Детство» рассказала о
новых направлениях в научно-методическом обеспечении деятельности
психолога организации для детей-сирот. Специалисты Центра «Наш дом» Е.В.
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Гурова, А.И. Захарова и А.В Меньшов представили концепцию и структуру
оказания психологической помощи в Центре. Основная инновационная идея
психологической службы – выделение двух фокусов работы: терапия
травматического опыта и конструирование социальных связей.
А.А. Васильев, директор «Детской деревни SOS-Томилино» поделился
опытом того, как реализуется работа психологической службы в детской
деревне. Основной формой работы с приемными семьями, в которых живут
воспитанники детской деревни, является кураторство. Специалисты И.В.
Иванова, Е.В. Ермолаева, О.А. Федосеева из ЦССВ «Южное Бутово»
поделились опытом организации работы психологической службы в ЦССВ,
где основной контингент – это дети-инвалиды и дети со сложной структурой
дефекта.
Одним из основных методов работы, которые выделили
специалисты, является работа в сенсорной комнате, а также групповые занятия
с родителями детей. Эта форма работы ориентирована на поддержку
родителей и формирование у них навыков общения и ухода за ребенком. По
сути такая работа – действенная форма профилактики социального сиротства.
Круглый стол посетили 28 специалистов подведомственных учреждений
ДТСЗН города Москвы. Участники круглого стола единодушно отметили
важность продолжения обсуждения вопроса о концепции психологического
сопровождения в организациях для детей-сирот в г. Москве. Была поддержана
инициатива создания методического объединения психологов при ГБУ НМЦ
«Детство», как площадки для такого обсуждения.
26 апреля 2016 года в ЦССВ «Наш дом», на территории по ул. Ак.
Анохина, состоялся городской круглый стол «Организация реабилитационной
воспитывающей среды в разновозрастных группах Центра содействия
семейному воспитанию». В ходе круглого стола рассматривались вопросы
организации коррекционно-развивающей среды для детей дошкольного
возраста с интеллектуальной недостаточностью разной степени
выраженности, комплексного психофизического развития детей с синдромом
Дауна с использованием элементов сказкотерапии, формирования социальных
навыков у детей младшего школьного возраста в условиях Центра содействия
семейному воспитанию и ряд других. В рамках круглого стола на обсуждение
профессионального сообщества была вынесена модель организации
жизненного пространства воспитанников организации для детей-сирот,
построенная в русле профилактики социальной исключённости. В основу
модели положено понимание жизненного пространства воспитанника как
ресурса, который он создаёт вокруг себя различными связями, социальными
взаимодействиями, контактами. Объём и структура жизненного пространства
определяется: материальными социально-бытовыми характеристиками;
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возможностью воспитанника влиять на процессы, происходящие в его
жизненном пространстве. Модель организации жизненного пространства
воспитанников, построенная в русле профилактики социальной
исключённости – это модель, обеспечивающая благоприятные условия
развития личности воспитанника и успешной его социализации в
современных социокультурных условиях.
Основополагающие принципы модели.
Принцип субъективного подхода (или принцип включённости
воспитанника, т.е. направленного активного взаимодействия с внешним
миром). Важно создавать условия, при которых воспитанник будет активным
участником (субъектом) организации своего жизненного пространства,
выстраивании его модели.
Принцип «Здесь и сейчас»: включение воспитанника в процесс
социализации следует рассматривать не как подготовку к жизни, а как саму
жизнь, проживаемую им в настоящем времени.
Принцип
конструктивного
взаимодействия
всех
участников
комплексной профилактики социальной исключённости предполагает
открытость и гибкость границ личного и рабочего пространства взрослых
(воспитателей, помощников воспитателей, психологов, социальных
педагогов) и воспитанника.
Принцип совместных действий организации общего жизненного
пространства. Общее жизненное пространство взрослые участники и
воспитанники должны организовывать совместно при конструктивном
взаимодействии.
Описание ключевых положений модели продолжается в рамках работы
над комплексной программой профилактики социальной исключенности в
условиях ЦССВ.
В ходе открытого обсуждения участниками круглого стола была дана
положительная оценка профессиональным наработкам, представленным
специалистами ЦССВ, и поддержана ключевая идея мероприятия: в условиях
Центра содействия семейному воспитанию должна быть создана
профессиональная реабилитационная и поддерживающая среда для
различных категорий детей, нуждающихся в помощи государства.
29 июня на базе Центра прошла секция № 4 Всероссийского семинарасовещания для руководителей органов опеки и попечительства совместно с
директорами организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Работа секции была посвящена актуальным направлениям работы
ЦССВ: содействию семейному устройству воспитанников, работе с кровной
семьей, привлечению социально ориентированных НКО, добровольцев
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(волонтеров), бизнес-сообществ к деятельности по семейному устройству;
предоставлению услуг по подготовке кандидатов в замещающие родители и
сопровождению замещающих семей. В работе секции приняли участие
руководители и заместители руководителей организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также органов опеки и
попечительства, руководители благотворительных организаций. Специалисты
из разных регионов страны делились опытом работы организаций
социального обслуживания семьи и детства.
Меньшов В.А., директор ГБУ ЦССВ «Наш дом» рассказал об опыте
реализации постановления Правительства Российской федерации от 24 мая
2014 г. №481 «О деятельности организаций для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся
без попечения родителей» в условиях ЦССВ. Комарова С.В., заместитель
директора ГБУ ЦССВ «Наш дом», выступила с сообщением по теме «Центр
содействия семейному воспитанию как новая форма «помогающей»
организации». Мероприятие посетили 52 участника Всероссийского
семинара-совещания.
25 октября на V Международном форуме «Каждый ребенок достоин
семьи» член опытно-экспериментальной группы, педагог-психолог Ю.В.
Евстратова представила опыт проведения Дней аиста «Что приносит аист?».
Юлия Витальевна рассказала о трудностях, которые возникают в процессе
подготовки и проведения Дней аиста, принципах проведения, положительных
результатах работы.
24 ноября заместитель директора С.В. Комарова презентовала опыт
ЦССВ «Наш дом» на семинаре межрегионального уровня для представителей
школ-интернатов
«Семейный
тип
организации
воспитания,
жизнедеятельности и социализации детей» в г. Рыбное Рязанской области.
В рамках деятельности опытно-экспериментальной площадки 20 октября
2016 года ЦССВ «Наш дом» совместно с Институтом дополнительного
профессионального образования работников социальной сферы и научнопрактическим Центром «Детство» провёл научно-практическую конференцию
«Комплексная профилактика социальной исключённости детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в условиях Центра содействия семейному
воспитанию: средовой подход». В конференции приняли участие более 100
специалистов социальной сферы г. Москвы (сотрудники Центров содействия
семейному воспитанию, Центров помощи семье и детям, Территориальных
центров социального обслуживания, Отделов социальной защиты населения
г. Москвы).
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На пленарном заседании руководитель ЦССВ «Наш дом» В.А. Меньшов
представил уровневую модель и программу комплексной профилактики
социальной исключенности детей, нуждающихся в помощи государства,
разработанную в ходе реализации экспериментальной деятельности центра
«Наш дом». На обсуждение профессионального сообщества были вынесены
актуальные вопросы оказания социальной и психолого-педагогической
помощи различным категориям детей, нуждающимся в помощи государства.
О.И. Байдарова, доцент кафедры психологии и педагогики ИДПО ДТСЗН,
рассказала о механизмах преодоления социальной исключенности
посредством инклюзивного образования. Директор НПЦ «Детство»
Т.Н. Сапожникова раскрыла преимущества проектной формы работы для
профилактики социальной исключенности детей с ограниченными
возможностями здоровья и представила общегородские проекты Центра
«Детство», ориентированные на адаптацию и социализацию детей,
воспитывающихся в условиях ЦССВ. В докладе педагога-психолога ЦССВ
«Наш дом» А.И. Захаровой был представлен важный элемент профилактики
социальной исключенности – система работы организации для детей-сирот с
некоммерческими общественными организациями.
В ходе работы секций обсуждались различные аспекты комплексной
профилактики социальной исключённости детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в контексте уровневой структуры оказания помощи в условиях
профессиональной среды ЦССВ:
- профилактика социальной исключенности детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения, посредством содействия передаче на семейные
формы жизнеустройства;
- профилактика социальной исключенности детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения, воспитывающихся в условиях замещающей
семейной заботы;
- профилактика социальной исключенности детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения, воспитывающихся в условиях семейных
воспитательных групп ЦССВ4
- профилактика социальной исключенности лиц из числа детей-сирот.
По итогам работы конференции была выработана резолюция. В ней, в
числе других важных аспектов, отмечено, что для каждого ребенка,
помещенного в организацию для детей-сирот, важно не только содержание,
воспитание и устройство в замещающую семью, но и реабилитация. Для
эффективного жизнеустройства (возврат в кровную семью, замещающая
семья, выход в самостоятельную жизнь) важен комплексный подход к
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реабилитации в процессе нахождения ребёнка в учреждении. Реабилитация
понимается как создание среды исходя из потребностей ребенка. В нее
включается организация реабилитационного досуга (кружки, секции), работа
со специалистами (логопедами, дефектологами и др.), психологическое
сопровождение. Полезным бывает взаимодействие с НКО, но с учетом
обязательного этапа длительной предварительной работы, осуществляемой
психологами, до непосредственного взаимодействия с детьми.
Содержание каждой подпрограммы включает в себя: цель и задачи
уровня, описание целевой группы подпрограммы, методы и формы работы по
реализации подпрограммы, механизм реализации, план мероприятий или
алгоритм работы со случаем (дифференцированно, в зависимости от
специфики подпрограммы), средства контроля.
На первом уровне профилактики реализуется подпрограмма
«Профилактика социальной исключенности детей, нуждающихся в помощи
государства». Цель подпрограммы – оказание психологической,
педагогической и социальной помощи семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации в связи с риском изъятия ребенка из семьи посредством
реализации мероприятий индивидуальной профилактической работы и
социального патроната.
Второй уровень профилактики подразумевает реализацию двух
подпрограмм: «Профилактика социальной исключенности детей-сирот и
оставшихся без попечения, посредством содействия в передаче воспитанников
на семейные формы жизнеустройства» и «Профилактика социальной
исключенности детей-сирот, воспитывающихся в условиях замещающей
семейной заботы». Целями данных подпрограмм являются содействие в
передаче воспитанников организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на семейные формы жизнеустройства и помощь семье,
принявшей на воспитание ребенка-сироту, в создании условий для
благоприятного развития и социализации подопечного, профилактика
возвращения ребенка в организацию для детей-сирот.
В рамках эксперимента специалистами ЦССВ «Наш дом» продолжается
разработка положения о разделении технологий сопровождения замещающих
семей по трем уровням: базовый, кризисный и экстренный. Данное разделение
представляется более продуктивным, так как дает возможность включения
семьи, находящейся на сопровождении, в более широкий спектр программ
сопровождения.
На третьем уровне профилактики также реализуются 2 подпрограммы:
«Профилактика социальной исключенности детей-сирот и оставшихся без
попечения, в условиях семейных воспитательных групп ЦССВ» и
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«Профилактика социальной исключенности лиц из числа детей-сирот
(постинтернатный патронат)».
Эффективность реализации предложенной модели и программы
комплексной профилактика подтверждается основными количественными
показателями деятельности ЦССВ «Наш дом».
Первый уровень профилактики
Подпрограмма «Профилактика социальной
исключенности детей, нуждающихся в помощи
государства»

Второй уровень профилактики
Подпрограмма «Профилактика социальной исключенности детейсирот и оставшихся без попечения, посредством содействия в передаче
воспитанников на семейные формы жизнеустройства»
Подпрограмма «Профилактика социальной исключенности детейсирот, воспитывающихся в условиях замещающей семейной заботы».

Третий уровень профилактики
Подпрограмма «Профилактика социальной исключенности детей-сирот и
оставшихся без попечения, в условиях семейных воспитательных групп
ЦССВ» Подпрограмма «Профилактика социальной исключенности лиц из
числа детей-сирот (постинтернатный патронат)».

Рисунок 5. Уровневая программа профилактики социальной исключенности
в условиях ЦССВ
Стабильно востребована помощь специалистов Центра со стороны семей,
нуждающихся в социальном патронате, проживающих в территориально
близких районах. За все время осуществления социального патроната
специалистами ЦССВ «Наш дом» только семь детей, находившихся на
социальном патронате в учреждении, были переданы в детские учреждения в
связи с лишением родителей родительских прав, что составляет 5 % от
количества сопровождавшихся детей. Динамика оказания услуги
«Осуществление социального патроната над детьми, нуждающимися в
помощи государства» в ГБУ ЦССВ «Наш дом» представлена на диаграмме 1.
Стабильно количество детей, передаваемых на воспитание в семьи
граждан. Динамика оказания услуги «Содействие в передаче воспитанников
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
семейные формы устройства, включая подбор граждан, выразивших желание
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо
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принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в
иных установленных семейным законодательством Российской Федерации
формах» в ЦССВ «Наш дом» представлена на диаграмме 2.
Увеличивается количество замещающих семей, получающих в Центре
услуги сопровождения. Динамика оказания услуги «Сопровождение семей
(приемных, опекунских и попечительских), принявших ребенка (детей) на
воспитание» в ГБУ ЦССВ «Наш дом» представлена на диаграмме 3.
Диаграмма 1. Динамика оказания услуги «Осуществление социального
патроната» в ГБУ ЦССВ «Наш дом»
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Диаграмма 2. Динамика оказания услуги «Содействие в передаче
воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на семейные формы устройства» в ГБУ ЦССВ «Наш дом»
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Диаграмма 3. Динамика оказания услуги «Сопровождение семей (приемных,
опекунских и попечительских), принявших ребенка (детей) на воспитание»
в ГБУ ЦССВ «Наш дом»
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Услуга по подготовке граждан, выразивших желание принять детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы
устройства стабильно востребована. Количество потенциальных приемных
родителей, прошедших подготовку в ШПР, превышает плановые показатели.
Динамика оказания услуги «Подготовка граждан, выразивших желание
принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
семейные формы устройства» в ГБУ ЦССВ «Наш дом» представлена на
диаграмме 4.
Услуга постинтернатного патроната также остаётся востребованной. С
2013 года только в рамках заключенных договоров помощь получили 40
молодых людей, не только выпускников учреждения. Необходимо сказать, что
наличие подразделения постинтернатного патроната помогает оперативно
оказывать необходимую помощь обращающимся выпускникам, часто без
заключения договора. Динамика оказания услуги «Осуществление
постинтернатного патроната» в ЦССВ «Наш дом» представлена на диаграмме
5.
На основном этапе экспериментальной деятельности на базе ЦССВ «Наш
дом» были подготовлены к публикации статьи, обобщающие опыт
специалистов учреждения по семейному жизнеустройству воспитанников.
О.А. Ботова, О.А. Русаковская «Особенности адаптации приемного
ребенка на разных этапах его семейного жизнеустройства: трудности и
ресурсы» - журнал «Приемная семья» № 2, 2016 г.
68

Зарецкий Ю. В., Лотарева Т.Ю. «Технология сопровождения
замещающих семей в ГБУ ЦССВ «Наш дом» как условие успешной
социализации приемного ребенка»: сборник научных статей по материалам
Конгресса «Психическое здоровье человека XXI века». ИД «Городец», 2016.
Диаграмма 4. Динамика оказания услуги «Подготовка граждан, выразивших
желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на семейные формы устройства» в ГБУ ЦССВ «Наш дом»
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Диаграмма 5. Динамика оказания услуги «Осуществление
постинтернатного патроната» в ГБУ ЦССВ «Наш дом»
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В отчетный период издан сборник статей и программ «Технологии
психологического сопровождения семей, принявших ребенка (детей) на
воспитание: сборник статей и программ/ под ред. О.И. Байдаровой, С.В.
Комаровой. – М. ИДПО ДТСЗН, 2016. – 107 с. В сборнике представлены
материалы, полученные в результате обобщения опыта социальнопсихологической помощи семьям, принявшим на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, формулируются проблемы,
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которые предстоит решать специалистам службы сопровождения. Приводится
содержание программ и технологий, используемых сотрудниками ЦССВ
«Наш дом» на разных этапах семейного жизнеустройства, на базовом уровне
сопровождения замещающих семей. Подробно рассматривается специфика
психологического консультирования приемных родителей. Сборник
представляет интерес для практиков, осуществляющих сопровождение
замещающих семей, а также подготовку граждан, собирающихся принять
ребенка на воспитание.
Завершена разработка и начата реализация программы курса обучающих
групповых занятий для специалистов семейных групп ЦССВ «Наш дом»,
работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей (36 часов). Программа разработана в соответствии с п. 55
Постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года №
481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения
родителей». Цели программы – обучение сотрудников ЦССВ «Наш дом»
современным технологиям работы по комплексной реабилитации и защите
прав детей, профилактика жестокого обращения с детьми, а также организация
психолого-педагогической поддержки сотрудников, их консультирования по
вопросам воспитания, обучения, охраны здоровья, реабилитации, социального
обслуживания и защиты прав несовершеннолетних.
Деятельность коллектива ЦССВ «Наш дом» за отчетный период отмечена
наградами. Членами экспериментальной группы ЦССВ «Наш дом» на
Фестивале социальных работников «Социальная работа – больше, чем
профессия» была представлена программа «Творческая мастерская для всей
семьи» (авторы: специалисты отдела семейного устройства, сопровождения и
подготовки Ботова О.А., Евстратова Ю.В., Лотарева Т.Ю., Правдивая Е.В.,
Русаковская О.А.), с успехом реализуемая на базе организации с 2013 года.
Программа «Творческая мастерская для всей семьи» направлена на
обеспечение взаимодействия и общения замещающих семей, развитие
контактов, как между членами семьи, так и между замещающими семьями и
специалистами
службы
сопровождения.
Мероприятия
программы
«Творческая мастерская для всей семьи» – это практические групповые
творческие занятия, направленные на реализацию совместной деятельности, а
также тематические семинары и круглые столы. Программа «Творческая
мастерская для всей семьи» является частью комплексной системы психологопедагогического сопровождения замещающих семей на различных этапах
приема ребенка в замещающую семью и позволяет замещающим родителям:
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формировать представление о возможных способах организации
совместного с ребенком досуга,
развивать навыки коммуникации в детско-родительских отношениях,
развивать свой творческий потенциал и творческий потенциал ребенка,
обмениваться позитивным опытом семейного воспитания.
Программа завоевала 2-е место в номинации «Лучший социальный
проект», раздел «Новая модель профилактики социального сиротства и
развития семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей в
г. Москва».
В ноябре 2016 года коллективу Центра вручена Московская городская
премия за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот «Крылья аиста»
в номинации «Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, города Москвы за особый вклад в развитие семейного
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
В 1-м полугодии 2017 года реализован заключительный этап, целью
которого стало подведение итогов экспериментальной работы.
Результатами экспериментальной работы на заключительном этапе
стали:
- разработка и реализация программы курса обучающих групповых
занятий для специалистов семейных групп ЦССВ «Наш дом», работающих с
детьми–сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, согласно
п.55 ПП РФ № 481 от 24 мая 2014 года. Программа основана на базе
многолетнего опыта реализации программы «Школа приемных родителей»;
- проведение научно-практической конференции «Комплексная
профилактика социальной исключённости детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в условиях Центра содействия семейному воспитанию:
средовой подход» с участием Института дополнительного профессионального
образования работников социальной сферы и научно–практического Центра
«Детство»;
- публикация методического пособия «Технология психологического
сопровождения семей, принявших ребенка (детей) на воспитание»;
- представление к печати методического пособия «Комплексная
программа профилактики социальной исключённости детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в условиях Центра содействия семейному
воспитанию»;
- участие в написании методического пособия «Формирование
жизнеспособности замещающей семьи как фактора профилактики отказов от
приемных детей»;
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- проведение Школы передового опыта «Модель организации
жизненного пространства воспитанников Центра содействия семейному
воспитанию: средовой подход»;
- проведение выездного занятия «Особенности работы воспитателя в
условиях семейных групп» для слушателей Института дополнительного
профессионального образования работников социальной сферы;
- проведение видео лекции по теме «Специфика постинтернатного
сопровождения в условиях Центра содействия семейному воспитанию»;
- участие в проектном семинаре на базе Центра «Детство» по вопросам
создания стандарта об оказании услуги сопровождения замещающих семей;
- участие в экспертизе проекта документов «Портфель документов
специалиста-психолога ЦССВ г. Москвы»;
- участие в семинаре межрегионального уровня для представителей
школ-интернатов
«Семейный
тип
организации
воспитания,
жизнедеятельности и социализации детей»;
- участие в Межрегиональной конференции «Профилактика и
преодоление «социальной исключенности» детей и молодых инвалидов с
выраженными ментальными нарушениями»;
- участие в методическом семинаре «Приоритетные направления
гражданско-патриотического воспитания и музейной педагогики в
профилактике социальной исключенности воспитанников ЦССВ»;
- участие в V Международной научно-практической конференции
«Социальное
партнерство:
педагогическая
поддержка
субъектов
образования»;
- ведение практики студентов ФГБОУ ВО «Московский
государственный психолого-педагогический университет» и ГБПОУ
«Московский государственный образовательный комплекс (МГОК)».
В период осуществления экспериментальной работы специалисты
Центра были активными участниками группы по обсуждению и разработке
Типового положения о деятельности организаций для детей-сирот детей,
оставшихся без попечения родителей, созданной Министерством образования
и науки Российской Федерации.
На данный момент готовится к изданию методическое пособие
«Средовой подход к организации жизненного пространства воспитанников в
условиях Центра содействия семейному воспитанию».
30 мая 2017 года для группы слушателей Института дополнительного
профессионального образования работников социальной сферы проведена
Школа передового опыта по теме «Реабилитационный досуг как средство
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профилактики социальной исключенности детей, нуждающихся в помощи
государства».
Включены в план работы кафедры психологии и педагогики ИДПО,
подготовленные видео лекции по тематике ОЭР: «Центр содействия семейному
воспитанию как современная модель организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», «Сопровождение семьи, принявшей на
воспитание ребенка, с учетом потребностей и интересов ребенка, в том числе
ребенка с ОВЗ», «Подготовка и передача ребенка в условия семейной
замещающей заботы с учетом потребностей и интересов ребенка», «Основные
подходы к созданию условий воспитания, приближенных к семейным, в Центре
содействия семейному воспитанию».
Обобщая
вышесказанное
можно
констатировать,
что
экспериментальной группой ГБУ ЦССВ «Наш дом» проведена работа в
соответствии с намеченным планом опытно-экспериментальной площадки.
Результаты экспериментальной деятельности
Эффективность реализации предложенной модели подтверждает
стабильность показателей по основным услугам, оказываемым Центром.

За все время осуществления социального патроната
специалистами ЦССВ «Наш дом» только семь детей, находившихся на
социальном патронате в учреждении, были переданы в детские учреждение в
связи с лишением родителей родительских прав, что составляет 5,3 % от
количества сопровождавшихся детей.
 Стабильно количество детей, передаваемых на воспитание в семьи
граждан.
 Стабильно количество замещающих семей, получающих в Центре
услуги сопровождения.
 Услуга по подготовке граждан, выразивших желание принять детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы
устройства стабильно востребована. Количество потенциальных приемных
родителей, прошедших подготовку в ШПР, превышает плановые показатели.
 Услуга постинтернатного патроната также остаётся востребованной.
С 2013 года только в рамках заключенных договоров помощь получили 37
молодых людей, не только выпускников учреждения.
За время реализации экспериментальной деятельности в жизни
учреждения произошли кардинальные изменения, связанные с поступлением
в Центр детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития, которые
составляют более половины от всех воспитанников. В настоящее время в «Наш
дом» поступают воспитанники-сиблинги младшего возраста. Таким образом,
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вместе с «особенными» детьми, в Центре живут нормально развивающиеся
дети и дети, имеющие незначительные нарушения развития. Это диктует
необходимость создания в Центре интегративной среды, обеспечивающей
максимально благоприятные условия реабилитации, развития и
жизнеустройства для любого ребенка. В настоящее время в Центре
функционируют 3 интегрированных семейных воспитательных группы, в
которых находятся дети разного возраста (от 3 до 18 лет), состояния здоровья
и уровня развития.
Таким образом, эффективность модели комплексной профилактики
социальной исключенности детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в условиях Центра содействия семейному воспитанию,
доказывается стабильным выполнением государственного задания в полном
объеме и востребованностью услуг Центра у населения. Идея комплексной
профилактики
социальной
исключенности
будет
развиваться
и
совершенствоваться за счет формирования интегративной среды ЦССВ,
изучения особенностей ее формирования, условий функционирования и
показателей эффективности.
В связи с завершением основной экспериментальной работы ОЭП на
базе ЦССВ «Наш дом» закрыта, учреждение переведено в статус «Школа
передового опыта».
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ
СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ «ПРОФСТАНДАРТ.ОРГ»
Опытно-экспериментальная площадка – ГБУ ТЦСО «Мещанский»

Опытно-экспериментальная работа на базе Территориального центра
социального обслуживания осуществлялась с 2015 по 2017 год.

Цели экспериментальной деятельности – методическое и практическое
обеспечение трудовых функций социальных работников в центрах
социального обслуживания; разработка и апробация технологической
модели электронного методического обеспечения трудовых функций
социального работника на сайте «Профстандарт.орг» с учетом анализа
профессионального стандарта социального работника и других
стандартов социального обслуживания.
Как показывает практика, социальные работники в период
реформирования системы социального обслуживания нуждаются в
постоянном, обширном, доступном методическом сопровождении.
Временным творческим коллективом ТЦСО «Мещанский» в рамках
экспериментальной деятельности предложена модель электронного
методического обеспечения трудовых функций социального работника на
сайте «Профстандарт.орг» с учетом анализа профессионального стандарта
социального работника и других стандартов социального обслуживания.
В результате проведенных исследований было установлено:
- более 10 % ТЦСО г. Москвы имеют опыт создания и функционирования
Школ социального работника;
- у 35 % учреждений социального обслуживания имеются собственные
программы профессиональной подготовки кадров на местах;
- практически 100 % ТЦСО г. Москвы проводят занятия с социальными
работниками по самым разным направлениям.
Направления подготовки включают как разъяснение новых
законодательных и нормативных документов, методических рекомендаций
ДТСЗН и других документов, необходимых для обеспечения
профессиональной деятельности, так и лекции, тренинги по психологической
разгрузке, предотвращению синдрома эмоционального профессионального
выгорания. Эти занятия проводятся совместно с Московской службой
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психологической помощи. Особое место отводится занятиям по оказанию
первой, доврачебной помощи, ухода за пожилыми людьми.
Периодичность занятий наблюдается различная. В ТЦСО, имеющих
Школы социального работника или программы профессиональной подготовки
социальных работников, занятия проводились регулярно (от 1-го до 2-х раз в
месяц). Остальные ТЦСО проводили занятия с сотрудниками по мере
необходимости (при появлении новых документов для регулировки
профессиональной деятельности, проявлениях признаков тревожности у
сотрудников). Занятия на рабочем месте проводились в основном силами
специалистов ТЦСО. Заместители директоров по социальной работе,
заведующие ОСО, методисты, психологи вели эту работу помимо своей
основной деятельности. Вывод, который был сделан в результате
исследования: профессиональная подготовка специалистов на рабочем месте
имеет фрагментарный характер, отдельные элементы обучения присутствуют
во всех ТЦСО, в том числе не имеющих специальных программ.
В рамках организационно-аналитического этапа проведены следующие
мероприятия:
1.
Совещание временного творческого коллектива (далее – ВТК) по
вопросам формирования нормативно-правовой базы, локальных документов,
программы обучения.
2. Совещание с участием ВТК, сотрудников учреждения (социальных
работников), членов городского методического объединения специалистов
социальных служб с целью привлечения практического опыта учреждений
социального обслуживания по работе в данном направлении.
3. Секторное совещание с заведующими отделениями социального
обслуживания на дому по теме формирования актуальных вопросов при
организации работы социального работника.
4. Совещание с руководителем участкового отдела «Бауманский»
Московской службы психологической помощи населению.
По итогам первого этапа.
Изучена нормативно-правовая база трудового законодательства
Российской Федерации по организации стажировки на рабочих местах, а
также сопутствующие нормативные акты. По итогам обсуждения подготовлен
проект методического документа «Положение о стажировке социальных
работников».
Изучен практический опыт призеров конкурса социальных проектов
«Академия профессионального мастерства» на базе КЦСО «Хамовники»,
«Школы социальных работников» на базе КЦСО «Выхино». На основании
полученных данных были сделаны выводы о необходимости стажировки
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социальных работников на основании разрабатываемого в рамках
действующей ОЭР, методического обеспечения трудовых функций
социальных работников. Эффективность деятельности специалистов
социальной сферы зависит не только от внешних, но и от внутренних
процессов, характеристик и условий, в которых система функционирует, что
еще раз доказывает необходимость апробации методических материалов по
освоению трудовых функций практически именно на базе ТЦСО, в частности
ТЦСО «Мещанский».
Представители временного творческого коллектива приняли участие в
вебинаре ИДПО по теме «Качество социального обслуживания: анализ
системы показателей», который проведен 17 июня 2015 года. По итогам
проведенного анализа сайтов онлайн-обучения, расположенных в глобальной
сети интернет, разработана актуальная схема сайта поддержки ОЭР, готовится
его «наполнение» необходимыми материалами.
Подготовлена 1-я презентация программы на базе профессионального
стандарта социального работника.
Отрабатываются модели практического обучения стажера (в качестве
наставника – социальный работник со стажем работы более 3 лет, прошедший
повышение квалификации, в качестве куратора – руководитель одного из
подразделений ГБУ ТЦСО «Мещанский»). Для оформления данных моделей
будут использованы методические материалы ГАУ ИДПО ДСЗН, участие в
вебинарах
Института,
технологические
карты,
разрабатываемые
специалистами ТЦСО «Мещанский».
Разработаны технологические карты по конкретным услугам,
заложенным в трудовых функциях профессионального стандарта социального
работника. В указанных технологических картах последовательно
описывается порядок действий социального работника по каждой услуге. В
дальнейшем, предоставление социальных услуг в четком соответствии с
технологическими картами может быть использовано для эффективной
оценки деятельности социальных работников по итогам стажировки.
Произведен подбор материалов с целью формирования анкеты по оценке
знаний и трудовых функций работника при поступлении на стажировку и по
окончании стажировки.
Ситуация с переходом на новые формы обслуживания и, кардинально
отличающихся от прежних, норм оплаты труда, в соответствии с
профессиональным стандартом социального работника, внесла свои
коррективы в утвержденные планы. Актуальность и насущная необходимость
в скорейшей реализации ОЭР возросла многократно.
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Организационный этап, включающий создание творческой группы ОЭР,
оформление необходимых приказов и другой документации Центр вынужден
был пройти очень быстро. Были определены время и место регулярных
заседаний рабочей группы. За период с апреля 2015 г. по декабрь 2015 г. было
проведено около 30 продуктивных заседаний, зафиксированных протоколами.
Аналитическая часть ОЭР также реализована максимально эффективно и
быстро. Целью аналитического этапа опытно-экспериментальной работы
было
обобщение
и
распространение
положительного
опыта
профессиональной подготовки социальных работников непосредственно на
рабочем месте, определение потребности и готовности к профессиональному
росту и самообразованию.
В соответствии с обозначенной целью были проведены следующие
мероприятия.
1. Сбор информации о наличии действующих, и ранее действовавших
Школ социального работника, программ профессионального обучения на
рабочих местах в ТЦСО г. Москвы.
2. Анализ программ профессионального обучения на рабочем месте, для
определения состава обучаемых, количества часов по программам обучения,
периодичности занятий, количества обучающихся сотрудников, формы
занятий, состава специалистов, проводивших занятия, направлений
подготовки сотрудников.
3. Анализ профессионального стандарта социального работника,
разложение его на составляющие части, определение необходимых
методических материалов для выполнения обозначенных трудовых функций.
4. Представление программы «Профстандрт.орг.» в виде презентаций в
ТЦСО г. Москвы и ГАУ ИДПО ДТСЗН для выявления потребности в
конкретных методических материалах по организации профессиональной
деятельности социальных работников в режиме обратной связи «вопросответ».
5. 14.09.15. С целью обобщения опыта профессиональной подготовки
социальных работников состоялся круглый стол «Проблемы повышения
компетентности социальных работников на рабочем месте и пути их решения
в рамках школ профессионального мастерства». В круглом столе приняли
участие представители ТЦСО, являющиеся участниками действующих
опытно-экспериментальных площадок по разным направлениям. В результате
была еще раз подтверждена актуальность проблемы методического
обеспечения трудовых функций социальных работников, определена
необходимость создания на сайте профессионального форума, звучали
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просьбы предоставить для использования презентации по услугам, которые
выборочно были показаны рабочей группой ОЭР.
6. Для достижения поставленных задач были разработаны письма
руководителям учреждений социального обслуживания населения с просьбой
о предоставлении сведений о наличии программ профессиональной
подготовки социальных работников на рабочем месте, анкеты с вопросами на
ту же тему.
Временным творческим коллективом ТЦСО «Мещанский» была
предложена модель электронного методического обеспечения трудовых
функций социального работника на сайте «Профстандарт.орг». Анализ
профессионального стандарта социального работника и других стандартов
социального обслуживания определил, какие методические материалы
необходимы в первую очередь.
Схема 1. Основные направления профессиональной подготовки
социальных работников на рабочих местах в ТЦСО г. Москвы
Профилактика
эмоционального
выгорания

Повышение уровня
компетентности
социальных
работников

Нормативно-правовые
основы
профессиональной
деятельности

Основы ухода за
пожилыми людьми.
Основы доврачебной
помощи

Для определения возможностей каждого гражданина, желающего стать
социальным работником, но мало представляющим какие требования
предложены к этой профессии, был разработан «Калькулятор соответствия
требованиям
профессионального
стандарта».
«Профессиональный
калькулятор» через тестовые вопросы помогает определить какие знания,
умения или навыки необходимо сформировать конкретному человеку для
профессиональной социальной работы. Ответы на большинство своих
вопросов социальные работники могут найти на сайте «Профстандарт.орг».
Программа представляет собой несколько модулей, наполненных
нормативно-правовыми документами; правилами и нормами безопасности
труда; статьями, раскрывающими основы реабилитации, этики социального
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работника, ухода за пожилыми людьми; презентациями с подробно
разработанной технологией оказания каждой услуги с фото, схемами, видео
роликами, материалами по общим вопросам и тестовыми заданиями по
каждому модулю.
За период с апреля 2015 г. по декабрь 2015 г. творческой группой ТЦСО
«Мещанский» было подготовлено более 40 презентаций, собраны десятки
видеороликов, схем, сформулировано несколько сотен тестовых заданий. Вся
эта работа была проведена без отрыва от основных профессиональных
обязанностей.
Проект «Профстандарт.орг» несколько раз был представлен на итоговых
занятиях курсов повышения квалификации социальных работников, на
выездных занятиях в ТЦСО г. Москвы. Мы неоднократно представляли проект
гостям Центра из регионов РФ, а также коллегам из учреждений социального
обслуживания на круглом столе, который был проведен 14 сентября 2015 года
рабочей группой ТЦСО «Мещанский» с участием ИДПО ДТСЗН. Для
организации межведомственного взаимодействия были разработаны
соглашения о сотрудничестве с организациями социального обслуживания и
другими учреждениями, заинтересованными в повышении качества
предоставления социальных услуг.

Рис. 1. Скриншот страницы сайта «Профстандарт.орг»
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Программа «Профстандарт.орг» с ее доступным методическим
обеспечением трудовых функций социального работника рекомендуется как
разрешенная «шпаргалка» для специалистов в сфере социального
обслуживания населения. Следует заметить, что параллельно с электронной
версией методического обеспечения готовятся традиционные издания в виде
отдельных брошюр по разным видам услуг.
Опытно-экспериментальная площадка на базе ТЦСО «Мещанский» в 1-м
полугодии приступила к реализации 2-го основного этапа ОЭР. Целями 2-го
этапа являются: апробация, внедрение технологии оценки профессиональных
компетенций через профессиональный калькулятор и систему тестовых
заданий (кейсов); электронное методическое обеспечение трудовых функций
социального работника на сайте «Профстандарт.орг».
Задачи 2-го этапа ОЭР.
Включение методического обеспечения сайта «Профстандарт.орг» в
систему качества оказания социальных услуг через активное продвижение
оперативных возможностей электронных продуктов.
Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства
социальных работников на основе тестовых заданий «Профстандарт.орг».
Организация тестирования социальных работников на сайте
«Профстандарт.орг» для выявления уровня профессиональных знаний и
умений в целях формирования самоконтроля.
Анализ образовательных, информационных, профориентационных и
технических возможностей сайта «Профстандарт.орг».
К реализации 2-го этапа творческая группа ОЭП подошла с практически
готовым электронным продуктом – сайтом «Профстандарт.орг»,
наполненным методическими материалами и тестовыми заданиями в виде
кейсов по каждому модулю услуг. На сайте открыт форум для специалистов,
создается календарь событий в сфере социального обслуживания населения г.
Москвы, работает профессиональный калькулятор оценки соответствия
социального работника профессиональным стандартам.
Продвижение сайта «Профстандарт.орг» ведется по нескольким
направлениям.

Информирование учреждений социального обслуживания
населения г. Москвы посредством рассылки писем уведомительного
характера.

Заключение Договора о сотрудничестве и межведомственного
использования материалов методического обеспечения сайта.
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Выступления с презентациями «Профстандарт.орг» на различных
площадках системы социального обслуживания города.

Рекомендации к использованию в качестве тренажера для
подготовки к конкурсу профессионального мастерства «Социальный
работник-2016».
Для решения этих задач было подготовлено несколько вариантов
презентаций
электронных
продуктов
«Профстандарт.орг»
и
«Профессиональный калькулятор» применительно к различным аудиториям,
направлены письма партнерам и Договора о сотрудничестве.
Выступления на заключительных занятиях курсов переподготовки и
повышения квалификации перед слушателями Института, методических
советах учреждений социального обслуживания, научно-практических
мероприятиях, проводимых на базе ТЦСО «Мещанский», ознакомительных
экскурсиях с гостями из регионов и стран СНГ в ТЦСО «Мещанский»,
представление «Профстандарт.орг» на других площадках на др.
мероприятиях, также способствуют продвижению инновационного продукта.
Одной из самых крупных площадок на которой был представлен
«Профессиональный калькулятор» был Форум «Молодежный социальный
совет-2016», который состоялся 26 апреля в Совете Федерации. Проект был
одобрен и привлек внимание большого количества участников.
Сайт «Профстандарт.орг» при запуске прошел тестирование в стрессовом
режиме. В тестировании приняли участие 96 социальных работников и
специалистов ГБУ ТЦСО «Мещанский» и его филиалов. Для этого было
подготовлено следующее техническое задание:
1. Получить у модераторов: адрес сайта, пароль и логин для входа на сайт.
2. Задать в поисковой строке браузера адрес сайта, зайти на него, введя
предоставленный модераторами логин и пароль.
3. Пройти регистрацию. Для регистрации необходимо ввести свой
электронный адрес.
4. Выполнить тестовые задания калькулятора соответствия
профессиональному стандарту.
5. Ознакомиться с содержанием модуля «Социально-бытовые услуги».
6. Зарегистрироваться на форуме, написать отзыв и предложения по
работе сайта.
В ходе испытания сайта было также проведено анкетирование
социальных работников с целью выявления уровня владения компьютером, из
которого было выявлено, что около 20% социальных работников не владеют
навыками работы на компьютере.
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Результаты показали, что 57 % сотрудников оценили наглядность сайта
на 3 балла из десяти, отметив его бледное оформление и мелкий шрифт.
Остальные оценки наглядности были выше. Степень информативности от 3 до
5 баллов оценили 52 % участников. Большинство сотрудников успешно
справились с испытанием, в том числе, с прохождением тестовых заданий.
В мае в Центральном административном округе столицы прошли
отборочные, районные и окружные этапы конкурса «Социальный работник2016». На сайте «Профстандарт.орг» конкурсантки выполняли задания в
электронном виде, тестировались по модулям социальных услуг. Таким
образом была исключена возможность субъективной оценки членов жюри.
Для подготовки к конкурсу можно и нужно было воспользоваться
методическими материалами, представленными на сайте «Профстандарт.орг».
Участники конкурса заранее знали, что придется отвечать на вопросы кейсов
по модулям. Не знали только, на какие именно. Задание было определено уже
на конкурсе, в результате жеребьевки. Конкурс прошел динамично, участники
проходили задания по кругу, участник после прохождения 1-го задания
переходил ко 2-му заданию, затем к 3-му, следующий участник шел следом.
Организация конкурса получила высокую оценку участников и членов жюри.
Мероприятия, необходимые для развития электронного продукта
«Профстандарт.орг». «Профстандарт.орг» уже имеет упорядоченную
структуру и, в основном, наполнен необходимыми методическими
материалами. В настоящее время планируется провести экспертную оценку
представленных на сайте «Профстандарт.орг» материалов, для работы
необходимо привлечение зам. директоров по социальной работе ТЦСО г.
Москвы. Каждый модуль сайта и каждый кейс должен быть проверен
специалистами-практиками на актуальность и дополнен по мере
необходимости. Представленная информация должна быть обобщена и
размещена на сайте. Для стабильной работы сайта, оперативного подбора и
смены информации на нем, необходимо привлечение к его обслуживанию на
постоянной основе администратора и редактора сайта.
В 2017 году была поставлена задача апробировать электронную версию
методического наполнения сайта, но творческая группа ОЭП столкнулась с
трудностями технического характера. В частности, сайт был создан при
участии и технической поддержке сторонней организации, т.к. возможности
ТЦСО ограничены основной деятельностью по оказанию социальных услуг
населению. В результате сайт оказался зависим от внешних факторов – работа
сайта постоянно была под угрозой, доступ нестабильным, что вызывало
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обоснованные претензии социальных работников и специалистов социальной
сферы.
По распоряжению директора Толмачевой Н.С. новым системным
администратором был заново создан аналогичный сайт, на который
перемещались, по мере проверки, методические материалы, созданные ранее.
Сайт немного изменил название, теперь он называется "Профстандарт", стал
более функциональным и доступным. В настоящее время перейти на сайт
можно по ссылке (www.profstandart.social), с официального сайта ГБУ ТЦСО
"Мещанский" и со страницы Центра в Facebook.
По результатам оценки, выявленной в ходе проведённого анкетирования
социальных работников: степень информативности сайта - 9 из 10 баллов,
степень наглядности - 8 баллов из 10 возможных. Навигация сайта получила
оценку 6 баллов из 10 возможных. Высокая оценка наполнения сайта
методическими материалами подтверждает, что работа творческой группы по
разработке вопросов для кейсов, презентаций (мастер-классов) пошагового
выполнения каждой услуги, а также материалов по охране труда и
нормативно-правовой базе была выполнена на должном уровне.

Рис. 1. Скриншот главной страницы сайта «Профстандарт»
http://profstandart.social/
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Исследования посещаемости сайта, проведенные творческой группой
ОЭП, а также причин, по которым социальные работники из фокус-группы из
числа сотрудников ТЦСО "Мещанский" и его филиалов "Басманный" и
"Красносельский" недостаточно используют возможности сайта, показали,
что в составе социальных работников большое количество лиц пенсионного и
пред пенсионного возраста, а также в возрасте от 45 до 50. Соответственно,
степень владения компьютером у подавляющего большинства людей в этих
возрастных группах от «0» до слабого. Это стало основной причиной, почему
не только сайт "Профстандарт", но и другие профессиональные сайты не
используются в полной мере.
Для того, чтобы максимально возможно выровнять ситуацию, в 1-м
полугодии 2017 года рабочей группой ОЭП были выполнены следующие
мероприятия:
- проведено тестирование социальных работников с целью объективной
оценки уровня компьютерной грамотности;
- организовано интенсивное обучение социальных работников
компьютерной грамотности с «0», в первую очередь на базе филиала
"Басманный", т.к. многие помещения ТЦСО "Мещанский" находились на
ремонте;
- организовано повышение компьютерной грамотности социальных
работников, имеющих базовый уровень.
Проведены мероприятия по популяризации сайта "Профстандарт":
тестирование социальных работников на базе кейсов "Профстандарт" по
оказанию различных видов социальных услуг для оценки эффективности
трудовой деятельности. Возможность отследить результаты тестирования
была предоставлены непосредственным руководителям - заведующим
отделениями социального обслуживания на дому. Результаты тестирования и
знание методических материалов сайта учитывались при премировании
социальных работников.
Были проведены рабочие совещания руководителей подразделений
ТЦСО, на которых разъяснялись возможности и преимущества сайта
"Профстандарт".
Анализ полученных результатов показал, что количество социальных
работников, освоивших базовые навыки работы на компьютере, за 1-е
полугодие 2017 года увеличилось на 15 %, что подтверждает ставшая
регулярной для социальных работников работа с различными базами данных
и делегирование заведующими отделениями социального обслуживания
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населения поручений в электронном виде. Как следствие, меньше рабочего
времени социальных работников стало уходить на оформление документации.
Членами рабочей группы ОЭП были внесены соответствующие
предложения в профессиональную подготовку социальных работников,
специалистов по социальной работе и руководителей. В настоящее время
творческая группа ОЭП разрабатывает Положение о постоянно действующем
конкурсе "Лучший социальный работник", итоги которого будут подводиться
и освещаться на сайте «Профстандарт» ежемесячно.
Основной плюс постоянно действующего конкурса – большая
заинтересованность социальных работников в качестве своей работы,
поскольку, при подведение итогов за квартал или полугодие, работодатель
имеет возможность оценить работников, которые показывают большую
производительность труда. Преимущество для ТЦСО в том, что конкурс
позволяет выявить наиболее перспективных сотрудников, в том числе для
кадрового резерва должностей заведующего ОСО или специалиста по
социальной работе, провести эффективную и непредвзятую оценку, что
позволяет работодателю минимизировать потери от малопроизводительных
сотрудников.
Перспективы развития «Профстандарт.орг»
«Профстандарт.орг» должен стать востребованным и необходимым
инструментарием социального работника, в силу своей доступности с любого
устройства, имеющего доступ в Интернет, а также наличия всех актуальных
материалов для организации качественного социального обслуживания.
«Профстандарт.орг» должен стать унифицированной формой проверки
знаний и умений социальных работников на соответствие профессиональному
стандарту.
«Профстандарт.орг» может служить оперативной площадкой для любых
опросов и анкетирования социальных работников.
«Профстандарт.орг» должен стать базой для регулярной оценки
эффективности и качества оказания услуг социальными работниками.
Результаты экспериментальной деятельности
Итогами работы ОЭП вследствие применения возможностей сайта
"Профстандарт" http://profstandart.social/ стало:
уменьшение временных затрат на ведение бумажной отчетности,
проверку документов, снижение рисков механических ошибок, устранение
«человеческого фактора»;
86

улучшение качества социального обслуживания благодаря наличию
постоянного доступа к методическим материалам, размещённым на сайте.
Таким образом, все мероприятия программы опытно-экспериментальной
площадки выполнены. За 2015-2017 годы были решены важные задачи
экспериментальной деятельности:
- создан и усовершенствован сайт «Профстандарт», содержащий
методические, информационные материалы, освещающие деятельность
социального работника. Материалы включают в себя законодательные,
нормативные и методические документы по основным видам социальных
услуг, технологические карты и т.д.;
- на базе ТЦСО «Мещанский» внедрена стажировка – форма обучения
социальных работников на рабочем месте под руководством опытного
наставника и наблюдением куратора, позволяющая в короткие сроки добиться
лучших результатов в освоении трудовых функций;
- с целью повышения эффективности оказания надомных социальных
услуг через формирование профессиональных компетенций организованы и
проведены научно-практические мероприятия для заведующих ОСО,
социальных работников;
- внедрена, апробирована технология оценки профессиональных
компетенций через профессиональный калькулятор и систему тестовых
заданий (кейсов); электронное методическое обеспечение трудовых функций
социального работника на сайте «Профстандарт.орг»;
- предприняты меры по включению методического обеспечения сайта
«Профстандарт.орг» в систему качества оказания социальных услуг через
активное продвижение оперативных возможностей электронных продуктов
(информирование по электронной почте, при проведении научнопрактических мероприятий в ТЦСО «Мещанский», ИДПО, ДТСЗН города
Москвы);
- организованы и проведены конкурсы профессионального мастерства
социальных работников на основе тестовых заданий «Профстандарт.орг» в
2015-2017 годах;
- организовано тестирование социальных работников на сайте
«Профстандарт.орг» для выявления уровня профессиональных знаний и
формирования самоконтроля;
осуществляется
постоянный
анализ
образовательных,
информационных, профориентационных и технических возможностей сайта
«Профстандарт.орг».
Несмотря на завершение основных мероприятий экспериментальной
деятельности на базе ТЦСО «Мещанский» необходимо продолжать работу по
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совершенствованию стабильной работы сайта; проводить обновление
методических материалов; осуществлять программное обеспечение; в рамках
эффективного контракта отработать формы мотивации социальных
работников для участия в конкурсах профессионального мастерства "Лучший
социальный работник". Для получения дальнейших положительных
результатов необходимо широкое информирование всех специалистов,
занимающихся предоставлением социальных услуг на дому в г. Москве, об
использовании возможностей сайта «Профстандарт.орг».
В связи с завершением основной экспериментальной работы ОЭП на базе
ТЦСО «Мещанский» закрыта, учреждению присвоен статус «Школа
передового опыта».
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ
НА БАЗЕ ОТДЕЛЕНИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ
Опытно-экспериментальная площадка – ГАУ города Москвы
«Научно-практический центр медико-социальной реабилитации
инвалидов» имени Л.И. Швецовой
Опытно-экспериментальная работа на базе Научно-практического центра
медико-социальной реабилитации инвалидов» имени Л.И. Швецовой
осуществлялась с 2015 по 2018 год.

Цель экспериментальной деятельности: разработка и апробация
технологического комплекса медико-социальной, коррекционной
психолого-педагогической, семейно-ориентированной помощи детям
раннего возраста с нарушениями развития на базе Службы ранней
помощи НПЦ медико-социальной реабилитации ДТСЗН г. Москвы.
Необходимость создания Службы ранней помощи обусловлена
негативной тенденцией к росту детской инвалидности, в т.ч. и детей раннего
возраста. Служба ранней помощи (далее – СПР) создана для
совершенствования инновационной деятельности в области медикосоциальной реабилитации, абилитации, педагогической коррекции,
психологического сопровождения и социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья, оказания всесторонней помощи и социальнопсихологической поддержки их семьям, снижения детской инвалидизации.
Служба ранней помощи ориентирована на комплексный подход к проблемам
семьи, имеющей ребенка младенческого и раннего возраста с нарушениями
развития или риском их возникновения в более старшем возрасте.
За организационно-аналитический период была проведена следующая
работа:
1. В Центре создана рабочая группа для осуществления опытноэкспериментальной работы. Все участники – специалисты, имеющие базовое
высшее образование, специализацию, квалификационную категорию. Работая
с детьми раннего возраста, они изучают теоретические и практические
подходы к медико-социальной и психолого-педагогической реабилитации и
абилитации детей раннего возраста, прослушали курс по 72-х часовой
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программе «Организация Службы ранней помощи», «Дистанционное
сопровождение семей с детьми раннего возраста, имеющими функциональные
нарушения». Обучение проведено преподавателями Санкт-Петербургского
Института раннего вмешательства. На курсах изучались различные подходы к
Службе ранней помощи в рамках международного (Швеция, США,
Австралия) и отечественного опыта (Санкт-Петербург, Псков, Казань и др.)
2. Специалисты Службы ранней помощи и Московского научнопрактического центра реабилитационных технологий в рамках проекта
«Большая семья» провели встречу, на которой обсуждались вопросы
организации работы по оказанию социальных, психологических,
педагогических, социокультурных услуг семьям, воспитывающим детейинвалидов, психологического сопровождения семей, воспитывающих детейинвалидов, вопросы обучения родителей методам самостоятельной
коррекционной работы с детьми-инвалидами раннего возраста.
3. Проведен социологический опрос 54 экспертов, в котором принимали
участие специалисты Центра, а также ТЦСО, ЦСПСД и других организаций
социального обслуживания г. Москвы, работающих с детьми с ОВЗ и их
семьями.
Анкета-опросник, разработанная для отбора семей на сопровождение в
СРП, в настоящее время апробируется.
4. Разработаны нормативные документы:
Приказ об организации ОЭП и утверждение рабочей группы с
последующей коррекцией состава группы и введение в штат СРП
дефектологов;
Положение о Службе ранней помощи;
Положение о медико-психолого-педагогическом консилиуме;
Должностные инструкции специалистов Службы ранней помощи.
Составлен план работы на 2015-2016 год.
5. Отработана непрерывная этапно-курсовая реабилитация детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, которая
сочетает в себе курсы нестационарной (стационарной) реабилитации с
последующим
использованием
медико-социальной
и
психологопедагогической помощи. Для систематического контроля состояния здоровья
детей приглашают в отделение для осмотра специалистами.
На основании разработанных критериев включения в программу Службы
ранней помощи отбираются семьи, имеющие детей-инвалидов и детей,
имеющих ограниченные возможности здоровья с 1,5 лет до 3-х лет. Одним из
основных критериев для зачисления в СРП являются медицинские показания,
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приведшие к ранней инвалидности ребенка или представляющие угрозу риска
развития инвалидности в будущем.
Всего принято на сопровождение в службу ранней помощи 60 семей – 61
ребенок, из них детей-инвалидов – 57; детей с ограниченными возможностями
здоровья – 4; многодетные семьи – 4; приемная семья – 1.
Распределение детей по возрасту: 1-2 г. – 9 детей; 2-3 г. – 32 детей; 3-4 г.
– 20 детей. Итого – 61 ребенок.
По нозологическим формам: ДЦП – 44 детей – 72%. Врожденные пороки
развития опорно-двигательного аппарата – 11 детей – 18%. ОНМК – 2 детей –
3,5%. Нарушение осанки – 4 ребенка – 6,5%.
6. Разрабатывается программное обеспечение для формирования
регистра детей, нуждающихся в сопровождении СРП.
В Центре разработан и реализуется проект «Служба дистанционной
реабилитации детей раннего возраста с нарушением развития». Цель проекта:
создание эффективной дистанционной, семейно-ориентированной системы
длительного (на протяжении 2-3 лет), регулярного сопровождения семей,
имеющих детей раннего возраста с нарушениями физического и психического
развития (ФПР).
Ожидаемые результаты / эффекты от внедрения проекта:
Повышение эффективности реабилитационных (абилитационных)
мероприятий для детей раннего возраста с нарушениями ФПР, создание
оптимальных условий для развития и интеграции ребенка в общество.
Повышение доступности реабилитационных (абилитационных) услуг.
Максимальный
охват
реабилитационными
(абилитационными)
мероприятиями всех детей раннего возраста с нарушениями ФПР (в том числе
проживающих в удаленных районах города).
Профилактика инвалидизации у детей раннего возраста с нарушениями
ФПР. Сохранение кровной семьи ребенка.
Развитие системы постоянной социально-психологической поддержки
семей, имеющих детей раннего возраста с нарушениями ФПР в режиме
«обратная связь».
Оптимизация использования реабилитационного коечного фонда.
Сокращение финансовых затрат на реабилитационные (абилитационные)
мероприятия. Рациональное использование кадровых ресурсов.
Решение транспортной проблемы, экономия времени и транспортных
расходов.
Также изучен опыт работы с детьми раннего возраста и их семьями ГАУ
«Московский научно-практический центр реабилитационных технологий» и
других организаций социального обслуживания г. Москвы. Представители
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рабочей группы ОЭП участвовали в выездном занятии слушателей курсов
повышения квалификации ИДПО «Актуальные проблемы социальной
реабилитации лиц с ограниченными возможностями». В дискуссии приняли
участие специалисты по реабилитационной работе в социальной сфере и
специалисты по социальной работе, а также заведующие отделениями
социальной реабилитации детей-инвалидов территориальных центров
социального обслуживания (ТЦСО) населения г. Москвы.
На базе Центра медико-социальной реабилитации инвалидов состоялась
рабочая встреча со специалистами по социальной работе и заведующими
отделениями ТЦСО различных округов г. Москвы (слушателями программы
переподготовки «Социальная работа в социозащитных учреждениях» ИДПО
ДТСЗН), обмен опытом, дискуссии. Специалистами по социальной работе
Службы ранней помощи прорабатывается алгоритм совместной работы с
ТЦСО и детскими поликлиниками по формированию регистра детей,
нуждающихся в сопровождении специалистами СРП.
В течение 2-го полугодия 2015 года специалисты решили следующие
запланированные задачи:
1. Изучены теоретические подходы медико-социальной и психологопедагогической реабилитации в рамках Службы ранней помощи для
осуществления постоянной беспрерывной помощи на основе динамического
мониторинга состояния ребенка и его семьи.
2. Осуществлён анализ практики оказания медико-социальной и
психолого-педагогической помощи в рамках Службы ранней помощи
(отечественный и зарубежный опыт).
3. Проведено социологическое исследование по выявлению семей СЗАО
г. Москвы, имеющих детей раннего возраста с нарушениями развития или
риском их возникновения, основных потребностей этих семей, их проблем и
возможностей.
4. Разработаны основные нормативные документы: положение о Службе,
функциональные должностные инструкции специалистов, типовой
социального паспорт семьи с ребенком раннего возраста, имеющим
нарушения развития или риск их возникновения.
5. Отрабатываются технологии оказания медико-социальной и
психолого-педагогической помощи в стационарной форме, в отделении
дневного пребывания, на дому силами мобильных бригад в сочетании с
дистанционными формами реабилитации при помощи современных
информационных систем, предоставления платных услуг и др.
6. Продолжается отработка механизмов управления Службой, разработка
форм планово-отчётной документации специалистов.
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7. Продолжается создание устойчивого механизма ресурсного
обеспечения Службы (включая ресурсы внутри- и межведомственного
взаимодействия).
8. Осуществляется подбор кадров специалистов для Службы ранней
помощи по критериям квалификации, профессиональных потребностей и
мотивации.
9. Продолжается разработка нормативно-правовых и финансовоэкономических составляющих работы Службы (алгоритм различных форм
оказания ранней помощи, документы, приказы, требования к кадрам,
нормативные нагрузки).
Внутреннее междисциплинарное взаимодействие осуществляется
комплексным подходом мультидисциплинарной бригады специалистов
отделения СРП, в состав которой входят педиатр, невролог, врач ЛФК,
физиотерапевт, психолог, дефектолог, специалист по социальной работе,
логопед и другие специалисты по показаниям. По результатам осмотра
проводится коллегиальное обсуждение ребенка на медико-психологопедагогическом консилиуме, где совместно с родителями разрабатывается
комплексная индивидуальная программа реабилитации. Такой подход,
несомненно, помогает решать сложные задачи по восстановлению здоровья
ребенка, привитию ему навыков, необходимых для взаимодействия с
окружающими ему близкими.
10. Расширяются рамки межведомственного взаимодействия с органами
здравоохранения (первичное звено выявления «особого ребенка» (женская
консультация, Центр планирования семьи, детская поликлиника).
Установлено взаимодействие с кафедрами РНИМУ имени Н.И. Пирогова.
Большую помощь в разработке тактики ведения детей раннего возраста со
сложной патологией нервной системы, нарушением функции движения у
детей раннего возраста, научное сопровождение, помощь в разработке новых
методов лечения оказывает кафедра реабилитологии и физиотерапии РНИМУ
им. Н.И. Пирогова (заведующая кафедрой Е.Ю. Сергиенко), НИКИ педиатрии,
Институт медицинской генетики (врачи-генетики Дадали Е.Л., д.м.н.
Руденская Г.Е.), Московский государственный медицинский университет им.
И.М. Сеченова. (зав. кафедрой педиатрии Н.А. Геппе).
Постоянное взаимодействие установлено с органами социальной защиты
населения (ТЦСО, Центры восстановительного лечения на базе
территориальных органов соцзащиты) практически всех административных
округов столицы. Наиболее активное взаимодействие с СЗАО, ЮАО, ТиНАО,
ВАО.
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Устанавливается связь с органами образования: коррекционными
д/садами, лекотеками, группами кратковременного пребывания, куда
направляются пациенты по окончании курса реабилитации по решению
территориальной или городской ПМПК.
Устанавливается
связь
с
некоммерческими
организациями,
занимающимися реабилитацией детей с разными формами заболевания («Наш
солнечный мир» – руководитель И.Н. Шпицберг), куда мы рекомендуем
обращаться родителям, имеющим детей с РАС.
Установлена связь с общественными организациями, которые помогают
в организации праздников, социокультурных мероприятий для детей и их
родителей. В частности, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации является грантодателем Центра. С финансовой и
методической помощью Фонда на базе Службы ранней помощи
функционирует Служба дистанционной реабилитации. Еженедельно с
семьями выходят на связь врач и инструктор-методист ЛФК, врачфизиотерапевт, психолог, дефектолог. Проводятся очные консультации семей.
Таким образом имеется преемственность и пролонгируется реабилитационная
работа, в которой в большей степени задействованы родители, их умения и
навыки контролируются дистанционно и очно в Центре на контрольном
осмотре.
В 2016 году в Центре планируется организовать детскую мобильную
бригаду, что позволит специалистам наблюдать детей с 0 до 1,5 лет,
реализовать мероприятия программы дистанционной реабилитации. При
материальной возможности, по желанию родителей дети могут получать
платные услуги. Дети, принятые в проект получают 1 раз в неделю услугу
бесплатно.
В работу Службы ранней помощи внедряются инновационные подходы
медико-социальной реабилитации детей раннего возраста и семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в связи с рождением «особого
ребенка». Семьи получают услуги в комплексе реабилитационных
(абилитационных) мероприятий (Лыжи мечты, Нирвана, дистанционное
сопровождение), работа психотерапевта с родителями, преемственность в
работе специалистов НПЦ МСР имени Л.И. Швецовой.
Анализируя работу за истекший период, можно говорить о некоторых
достигнутых результатах. Служба ранней помощи помогает семьям,
воспитывающим детей-инвалидов. Родители отмечают улучшение
эмоционального тонуса у детей, желание встречаться в Центре на праздниках
и играх. Дети проявляют интерес к занятиям, у них увеличивается объем
активных движений, социальных умений. Специалисты отмечают
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заинтересованность мам в сопровождении. К сожалению, у части детей (15%)
нет динамики, но мамы видят необходимость встреч со специалистами СРП.
На 2016 год стоят следующие задачи:
1. Реализация, обобщение, описание технологий оказания медикосоциальной и психолого-педагогической помощи в стационарной форме,
отделении дневного пребывания, на дому, предоставления платных услуг и др.
2. Анализ результатов динамического мониторинга состояния ребенка и
социально-психолого-педагогической поддержки его семьи.
3. Профессиональная экспертиза (проведение научно-практических
мероприятий, тематических дискуссий, информирование экспертов о ходе
экспериментальной работы через сайт, рассмотрение хода выполнения
опытно-экспериментальной работы на заседаниях городских методических
объединений психологов, социальных работников).
4. Разработка программы социального сопровождения семьи с ребенком
раннего возраста, имеющим нарушения развития или риск их возникновения.
5. Создание Школы родителей детей раннего возраста, имеющих
нарушения развития или риск их возникновения.
В 2016 году экспериментальная работа велась по следующим
направлениям.

Реализация и описание технологий оказания медико-социальной и
психолого-педагогической помощи в стационарной форме, отделении
дневного пребывания, на дому, предоставления платных услуг и др.

Динамический мониторинг и анализ результатов состояния
ребенка и социально-психолого-педагогической поддержки его семьи.

Реализация комплексных мер по обеспечению работы Службы
ранней помощи.

Профессиональная экспертиза (проведение научно-практических
конференций, круглых столов и тематических дискуссий, информирование
экспертов о ходе экспериментальной работы через сайт, рассмотрение хода
выполнения опытно-экспериментальной работы на заседаниях методических
объединений психологов, педагогов, социальных работников).
На 01.01.2016 г. на сопровождении в СРП находилось 60 семей, имеющих
61-го ребенка-инвалида или детей с ограниченными возможностями здоровья.
В текущем году принято 18 семей с 21 ребенком. Закончили курс 5 семей с 6ю детьми. Сейчас на учёте СРП состоит 73 семьи с 76 детьми.
Дети, поступившие с впервые выявленными нарушениями развития,
направлены районными поликлиниками через ТЦСО.
95

Почти за год работы через отделение прошло 82 ребенка в возрасте от 1,5
до 4-х лет со следующей патологией ДЦП - 58, врожденные пороки развития
конечностей и нервной системы - 12, травмы - 3, ОНМК - 4, сколиозы – 5.
Для лечения детей используется комплексный подход: лечебная
физкультура с использованием инновационных технологий (СЛТ, КОБС,
Нирвана, занятия на конном тренажере «Fortis»), физиотерапевтическое
лечение, занятия с психологом, дефектологом, социальным педагогом. В
структуру ранней помощи включены занятия по развитию бытовых навыков
и навыков самообслуживания.
Комплексная реабилитации детей раннего возраста осуществляется в
соответствии с принципами: максимально возможное раннее начало,
непрерывность, длительность реабилитационного процесса, преемственность
и комплексный характер реабилитационных мероприятий.
При появлении в семье ребенка-инвалида или ребенка с ОВЗ, меняется
структура и функции семьи. Постоянное социальное сопровождение таких
семей, поддержка функционирования семьи как первичного окружения
ребенка путем включения членов семьи в командную работу профессионалов,
направленную на развитие всех сторон развития и жизни ребенка, – главная
задача специалистов.
Дети в возрасте от 1,5 до 4-х лет поступали в разные периоды от начала
заболевания по направлению детских поликлиник или стационаров на
стационарную (с круглосуточным пребыванием) или нестационарную форму
реабилитации. Работа с ребенком начинается в первый день поступления,
когда его осматривают специалисты мультидисциплинарной команды (врачиспециалисты, учитель-дефектолог, психолог, логопед), проводятся по
показаниям дополнительные обследования, на МППК обсуждается и
разрабатывается индивидуальная программа помощи ребенку, которая
согласовывается с родителями. Тогда же решается вопрос о приеме ребенка
на курацию в СРП.
Для осуществления основных принципов деятельности СРП ребенок
после выписки из отделения медико-социальной реабилитации НПЦ МСР
имени Л.И. Швецовой принимается в программу дистанционного
сопровождения, где семья имеет возможность ежемесячно получать
консультации специалистов мультидисциплинарной бригады (врачи ЛФК и
физиотерапевт, инструктор-методист ЛФК, учитель-дефектолог, психолог).
Особенность целевой группы проекта, заключается в том, что дети получили
курс комплексной медико-социальной реабилитации на базе службы ранней
помощи, та же команда специалистов продолжает работать с ними
дистанционно, соблюдая принципы преемственности, непрерывности и
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длительности реабилитационных мероприятий для достижения оптимальных
результатов.
Проект позволяет реализовывать медико-социальную поддержку семей с
детьми-инвалидами не только в условиях специализированных учреждений,
но и дома с помощью командной работы профессионалов при поддержке
родителей. Проведение занятий специалистами осуществляется в тесном
контакте с родителями, где контролируется правильность выполнения задач,
разрабатываются дальнейшие рекомендации. При этом проект выполняет еще
одну важную задачу по сохранению семьи и обеспечению оптимальных
условий для роста и развития ребенка-инвалида.
С 01.01.2016 г. в Центре начала работать детская мобильная бригада, где
ребенок, принятый на сопровождение в СРП может получить курс
восстановительной комплексной терапии в территориальной близости от
места проживания. По показаниям ребенок может быть принят на повторные
курсы реабилитации в отделение. Таким образом, ребенок в течение года под
контролем специалистов отделения, при непосредственном участии
родителей, получает комплексное восстановительное лечение непрерывно
длительно.
Для оценки результатов реабилитации (абилитации) ребенку при
зачислении в СРП, в течение наблюдения (1 раз в квартал) и при выписке
проводится диагностика нервно-психического развития и физических
возможностей. В зависимости от полученных результатов экспертной оценки
проводится коррекция индивидуальной программы помощи.
В диагностическом блоке нервно-психического развития ребенка
ведущей задачей специалистов является организация комплексного
педагогического изучения ребенка. Используются разработки и методики Э.Л.
Фрухт, Н.М. Щелованова, Н.М. Аксариной, Г.В. Пантюхиной, К.Л. Печоры.
Важной задачей также являлось определение уровня нервно-психического
развития, выявление особых образовательных потребностей, определение
зоны ближайшего развития и оценка потенциальных возможностей ребенка,
которая осуществлялась в назначенное время на очной консультации в рамках
центра.
МППК определяются цели, задачи и содержание индивидуальной
программы развития. Осуществляется обучение родителей отдельным
педагогическим приемам (демонстрация приемов коррекционной работы,
демонстрация коррекционно-развивающих заданий, игр и упражнений),
повышающим эффективность взаимодействия с ребенком, стимулирующим
его активность в повседневной жизни, укрепляющим его веру в собственные
возможности. Для оценки эффективности применяемых методик
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систематически 1 раз в 3 месяца проводится диагностика-мониторинг
динамики нервно-психического развития ребенка как в рамках центра, так и в
режиме «обратной связи» т.е. на личную электронную почту высылается тестопросник, который заполняет родитель. Если у мамы возникают вопросы, она
может обратиться к специалисту за помощью в решении проблемы очно, по
телефону или в режиме онлайн-связи.
По результатам коррекционного-развивающего обучения, на основании
диагностических данных можно говорить о положительной динамике нервнопсихического развития у 52-78 % детей в зависимости от параметров.
Положительная динамика отмечается в развитии речевой деятельности,
эмоционально-волевой и познавательной сферах, моторно-двигательных
навыках, навыках самообслуживания, интеллектуальной деятельности,
социально-бытовой ориентации.
Оценка физического развития (приобретенных или прогрессирование
имеющихся двигательных навыков) проводится с учетом расширения
функциональных возможностей, нарастания объема движений в суставах,
координации и устойчивости при ходьбе, улучшения мелкой моторики рук,
снижения мышечного тонуса.
Для оценки социального статуса семьи было проведено анкетирование
экспертов, работающих с семьями, имеющими детей с ОВЗ. Было опрошено
55 экспертов, из них: медицинских работников (49%), специалистов по
социальной работе (33%), педагогов (дефектологи, логопеды, социальные
педагоги и др.) – 9%, психологи (9%). 62% опрошенных работают в Центре
медико-социальной реабилитации инвалидов, на базе которого создана
Служба ранней помощи. Остальные эксперты – руководители и специалисты
других
организаций
системы
социальной
защиты
населения
(территориальных центров социального обслуживания населения, центров
социальной помощи семье и детям, реабилитационных центров для инвалидов
и т.д.). Все эксперты имеют соответствующую квалификацию и опыт работы
с детьми-инвалидами и членами их семей.
Как отмечают эксперты, среди проходящих реабилитацию представлены
самые различные типы семей. 82% – это одинокие матери, которые были
оставлены своими мужьями после рождения ребенка-инвалида (58%), либо
решились на рождение ребенка в позднем возрасте без мужа. 44% экспертов
указывают на малообеспеченность семей с ребенком-инвалидом.
Отношения внутри семьи с ребенком, имеющим нарушения развития,
складываются по-разному. В 82% случаев ребенком занимается, в основном,
мать. Почти в половине семей ответственность за судьбу ребенка
перекладывается на специалистов. Другие же семьи пытаются по мере своих
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возможностей проблемы ребенка решить сообща, трудности и невзгоды
сплачивают семью. Однако, как отмечает каждый четвертый эксперт, ребенок
становится центром всех интересов семьи, в связи с этим в семье нередко
учащаются конфликты.
По результатам анкетирования, на ранних этапах после рождения
«особого» ребенка преобладает позитивный настрой семьи на его
реабилитацию. 69% экспертов наблюдают добросовестное отношение многих
семей к реабилитации ребенка; 23% отмечают конструктивную активность
родителей; 8% к Службе ранней помощи, но не к себе. Несомненно, в работе
Службы ранней помощи важно укрепить в родителях позитивные стремления
к реабилитации и социализации ребенка и снизить негативные установки,
равнодушие и усталость. Половина экспертов убеждена, что семьи, имеющие
детей-инвалидов младенческого и раннего возраста, не могут сразу
включиться в обычную жизнь в связи с тем, что окружающие не понимают и
отторгают детей-инвалидов и их семьи. Проблемы, которые, с точки зрения
экспертов, чаще всего волнуют семьи с детьми раннего возраста, имеющими
ограниченные возможности здоровья, заключаются, в основном, в
следующем.
Не хватает знаний и опыта для ухода за ребенком – 63%.
Не с кем оставить ребенка с «особыми» потребностями – 58%.
В семье нет взаимопонимания и взаимопомощи – 21%.
Перечисленные проблемы во многом предопределяют круг основных
потребностей семей с детьми раннего возраста, имеющими нарушения
развития.
Потребность в консультациях высокопрофессиональных специалистов.
Психологическая помощь (общение, ободрение, сочувствие и т.д.).
Потребность в квалифицированном помощнике (посидеть с ребенком,
сходить с ним к врачу и т.п.).
Содействие
в
получении
медицинской,
психологической,
педагогической, юридической, социальной помощи.
Информационная поддержка.
Потребность во взаимодействии с семьями, имеющими опыт решения
подобных проблем и организации «социальных передышек».
Потребность в бытовых услугах (сходить в магазин, аптеку, убраться в
квартире, приготовить еду, вынести мусор и пр.).
87% опрошенных экспертов уверены, что у семей с детьми-инвалидами
есть определенные ресурсы для самопомощи. Такими ресурсами могут быть:
- добросовестное отношение семьи к рекомендациям специалистов (56%);
- наличие родственников, способных оказать помощь (54%);
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- удачное место проживания семьи, когда в шаговой доступности есть
социальные, медицинские, образовательные, реабилитационные и т.п.
учреждения (48%);
- легче заниматься реабилитацией ребенка тем, у кого удобный график
и/или место расположения работы (33%), а также подходящее образование и
профессия, позволяющие грамотно организовать реабилитацию (20%). Не
последнюю роль играет возможность нанять квалифицированного помощника
(15%).
Повысить заинтересованность и возможности семей в реабилитации
ребенка можно, обеспечив ранней информационной поддержкой и
включением в программы Службы (19%), показав успешный результат
взаимодействия семьи со специалистами (15%), обеспечив территориальную
доступность (дорога к Службе, по мнению экспертов, не должна занимать у
родителей с маленьким ребенком более 30 минут) и систематическую
психологическую поддержку (10%). Необходимы транспортная доступность,
хорошая реклама Службы, возможность легко оформить документы для
поступления на реабилитацию, регулярные консультации, контакты с
родителями.
Чрезвычайно важна совместная работа специалистов с родителями по
выявлению внутренних ресурсов ребенка и демонстрация его потенциала,
беседы с родителями, наглядное объяснение программ реабилитации,
ознакомление с процедурами.
Как отмечают эксперты, необходимы также понимание со стороны
государства и дополнительное финансирование (операции, реабилитация,
лекарства), открытие новых реабилитационных центров, социальная
поддержка матерей детей-инвалидов, в том числе позволяющая им отдохнуть
от постоянного ухода за ребенком. Семье нужны информирование о правах и
льготах, обучающие педагогические программы, участие в них специалистов
(логопедов, дефектологов, психологов). Востребованы патронажная служба на
дому (медицинских и социальных работников), создание благотворительных
фондов и сообществ родителей детей-инвалидов для обмена опытом,
«социальная няня на час», помощники по уходу за ребенком, семейная
терапия, юридическая помощь (при необходимости) и т.п.
При этом первоочередными задачами Службы ранней помощи должны
также стать содействие в социализации детей; обучение родителей
педагогическим методам воздействия на ребенка; помощь врачейспециалистов; раннее выявление и помощь в ранней реабилитации детей до 3х лет; организация консультаций высокопрофессиональных специалистов;
обучение
ребенка
самообслуживанию.
Необходимы
психолого100

педагогическая коррекция, логопедическое сопровождение, обучение
двигательным навыкам, возможность общения со сверстниками, выявление и
развитие возможностей ребенка. Специалистам Службы важно научить
родителей своевременно обращать внимание на задержку развития детей
первых трех лет жизни и вовремя обращаться за медицинской помощью, а
также предупреждать и преодолевать свое эмоциональное выгорание. Причем
специализированное сопровождение семьи, как обращают внимание
эксперты, должно быть длительным, а курсы реабилитации – более частыми
(в настоящее время бесплатно пройти курс реабилитации в стационарной
форме можно лишь 1 раз в год, но чаще всего этого недостаточно). Большое
значение также имеют междисциплинарное взаимодействие для раннего
выявления и комплексного воздействия в случае нарушений развития,
профилактики инвалидизации ребенка. В конечном итоге, усилия должны
быть направлены на улучшение качества жизни детей и их семей.
Какие шаги, с точки зрения экспертов, необходимо предпринять для того,
чтобы обращение в Службу ранней помощи позволило семье ребенкаинвалида научиться самопомощи и, по возможности, благополучно его
социализировать?
Включение родителей в реабилитационные мероприятия, обучающая и
психологическая работа с ними; демонстрация моделей действия;
разносторонне вовлечение, контроль.
Раннее информирование семей о Службе, раннее начало реабилитации.
Сопровождение семьи с того момента, как стал известен диагноз. Важно дать
почувствовать семье, что они – не одни.
Служба должна быть укомплектована высококлассными специалистами,
неравнодушными к проблемам каждого ребенка.
Обучение специалистов, литература, пособия и т.п.
Дистанционное сопровождение семьи специалистами.
Организация курсов взаимопомощи, обмен опытом семей, которые
смогли адаптироваться и социализироваться в обществе.
Убедить родителей, что их ребенок не лишен самостоятельности (в
пределах своего ограничения здоровья), снизить гиперопеку.
Индивидуальный подход к каждому ребенку.
Обеспечение техническими средствами.
Групповые и индивидуальные занятия со специалистом; совместные
занятия (родитель + ребенок) и т.д.
Повышение эффективности ранней помощи зависит, по мнению
экспертов, от ряда факторов: доступность, своевременное информирование,
межведомственное взаимодействие.
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Важны также повышение квалификации персонала, усилия
руководителей и сотрудников Службы, опыт работы, а также социальная
помощь семье ребенка, изучение потребностей семей с детьми-инвалидами,
тесный контакт с родителями, их активность в получении помощи и т.п.
15% экспертов озабочены тем, что семьи обращаются за помощью к
различным «целителям», «магам» и т.п. Как подчеркивают специалисты,
семьи идут за помощью ко всем, однако детям необходима, прежде всего,
профессиональная помощь.
Специалисты отделения постоянно повышают свой профессиональный
уровень, участвуют в семинарах, конференциях, круглых столах,
посвященным проблемам раннего вмешательства.
Специалисты отделения выступали с сообщениями на конференции 11
февраля 2016 года «Социальное сопровождение семей с детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья на основе
межведомственного взаимодействия» с докладами «Социальная реабилитация
детей-инвалидов и их семей (на примере опытно-экспериментальной работы
Службы ранней помощи НПЦ медико-социальной реабилитации инвалидов
имени Л.И. Швецовой)».
Руководитель Службы Л.К. Слепак рассказала о создании комплексной
семейно-ориентированной системы медико-социальной помощи и психологопедагогической коррекции детям раннего возраста с нарушениями развития.
Особое внимание было уделено проблеме внутреннего междисциплинарного
взаимодействия,
которое
осуществляется
комплексным
подходом
мультидисциплинарной бригады специалистов отделения СРП, в состав
которой входят врачи, психолог, дефектолог, логопед, специалист по
социальной работе. В структуре Службы ранней помощи имеется
подразделение социального мониторинга и социального патронажа семьи
ребенка-инвалида, в функции которого входят выявление, мониторинг и
социальный патронаж семей детей-инвалидов, нуждающихся в комплексной
медико-социальной реабилитациии (абилитации) и мерах поддержки.
01 апреля состоялся круглый стол со слушателями ИДПО «Служба
ранней помощи как комплексный подход к реабилитации детей раннего
возраста с ограничениями возможности здоровья».
В докладе «Служба ранней помощи как метод профилактики детской
инвалидности» руководитель Службы ранней помощи Л.К. Слепак рассказала
о целях и задачах Службы ранней помощи, критериях отбора детей на
сопровождение семьи специалистами СРП, формах и результатах пройденных
этапов работы. С докладами выступили психолог отделения Службы ранней
помощи Игревская Ю. С. «Психологическая помощь семьям, имеющим детей102

инвалидов и детей с ограничением жизнедеятельности раннего возраста» и
учитель-дефектолог Душина Л.В. «Педагогические методы комплексной
реабилитации (абилитации) детей раннего возраста, имеющих нарушения
психического развития». Слушатели с большой заинтересованностью
слушали выступления, задавали много вопросов, участвовали в обсуждении.
На международной конференции «Раннее развитие и коррекция: теория и
практика» с докладом «Интегративная реабилитация детей раннего возраста»
выступила директор Центра С.А. Воловец по материалам, подготовленным
специалистами Службы ранней помощи.
Учитывая важность проблемы охраны здоровья детей раннего возраста,
высокий % детей с ограниченными возможностями здоровья, необходимость
оказания ранней систематической комплексной помощи специалистами
разного профиля, по инициативе ГАУ НПЦ МСР имени Л.И. Швецовой в
Москве создана московская ассоциация специалистов Службы ранней
помощи по профилактике детской инвалидности. Задачами ассоциации
являются: создание в городе Единой межведомственной системы ранней
помощи (раннего вмешательства), осуществляющей взаимодействие и
координацию деятельности органов исполнительной власти, учреждений
здравоохранения, социальной защиты, образования, культуры, общественных
объединений, благотворительных фондов и иных организаций в вопросах
медико-социальной реабилитации и психолого-педагогической коррекции,
социального мониторинга детей раннего возраста с ОВЗ и их семей с целью
создания комплексных программ, реализация которых позволит снизить
показатели инвалидности у детей.
Важными направлениями деятельности ассоциации являются:
консолидация профессионального сообщества специалистов ранней помощи;
привлечение широкого общественного внимания к проблемам семей,
имеющих детей младенческого и младшего возраста с задержкой физического
и психического развития; разработка алгоритма структурного взаимодействия
учреждений здравоохранения, социальной защиты, образования, культуры с
общественными организациями, фондами, ассоциациям в вопросах медикосоциальной реабилитации и психолого-педагогической коррекции детей
раннего возраста с ОВЗ.
24 мая 2016 года в НПЦ МСР имени Л.И. Швецовой состоялось выездное
заседание межведомственной группы при Правительстве Москвы под
председательством начальника Управления, заместителя Мэра Москвы в
Правительстве Москвы по вопросам социального развития, руководителя
межведомственной рабочей группы Н.П. Филипповой. На заседании
обсуждались вопросы раннего вмешательства по сопровождению детей с
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низкой и экстремально низкой массой тела при рождении; концепция ранней
помощи детям биологической группы риска и инвалидностью, детям с
генетическими нарушениями и сопровождение семей, имеющих таких детей,
на период до 2020 года; проект организации городской межведомственной
системы службы ранней помощи, предложенный специалистами московской
ассоциации специалистов Службы ранней помощи по профилактике детской
инвалидности; поэтапной реализации концепции ранней помощи в г. Москве.
25 мая 2016 года в Москве состоялся I-й учредительный съезд московской
ассоциации специалистов Службы ранней помощи по профилактике детской
инвалидности, на котором были обсуждены основные подходы и формы
сопровождения семей, имеющих детей с ОВЗ, а также порядок
межведомственного взаимодействия.
По теме ОЭП были опубликованы 5 научных статей. 1. Вдовина М.В. О
создании Службы ранней помощи на базе Центра медико-социальной
реабилитации инвалидов // Отечественный журнал социальной работы. 2015.
№ 3. С. 137-144.
2. Вдовина М.В. Служба ранней помощи детям-инвалидам и их семьям:
результаты опроса экспертов // Отечественный журнал социальной работы.
2016. № 1. С. 110-118.
3. Вдовина М.В. Социальное взаимодействие семей с детьми-инвалидами
раннего возраста // Инновационная наука: Международный научный журнал.
Уфа, 2016. № 2 (часть 5). С. 144-150.
4. Вдовина М.В. Активизация ресурсов семьи для ранней помощи
ребенку-инвалиду // New Trends of Global Scientific Ideas. 2016: International
Scientific – Practical Congress. March, 2016. Geneva (Switzerland), 2016. P. 278288.
5. Вдовина М.В. Служба ранней помощи // Российская энциклопедия
социальной работы / Под ред. Е. И. Холостовой. М.: Дашков и К, 2016. С. 734735.
6. Воловец С.А., Житникова А.Ю., Слепак Л.К., Игревская Ю.С.,
Серебрякова Ю.В. Интегративная реабилитация детей раннего возраста //
Раннее развитие и коррекция: теория и практика: Материалы Международной
научно-практической конференции 7-9- апр. 2016 г. М.: МГПУ, 2016. С. 37-38.
В 2017 году деятельность опытно-экспериментальной площадки
вступила в заключительный этап и ведётся по следующим направлениям:
1.
Подведение итогов, анализ работы Службы ранней помощи детям,
имеющим нарушения развития или риск их возникновения, и их семьям в
экспериментальном формате.
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2.
Представление, обобщение практического опыта специалистов
Службы ранней помощи (подготовка итогового отчета, презентаций,
выступлений на научно-практических мероприятиях, публикаций в
отраслевых СМИ, методических рекомендаций и т.д.).
3.
Разработка критериев эффективности деятельности специалистов
Службы. Отражение критериев в служебной документации специалистов
(составление планов и отчётов, заполнение ИПР, бланков обратной связи с
клиентами, ведение и анализ социальных паспортов семей и т.д.).
4.
Тиражирование результатов экспериментальной работы.
На 01.01.2017 г. на сопровождении в Службе ранней помощи находились
62 семьи, имеющие 63 детей-инвалидов или детей с ограниченными
возможностями здоровья. В первом полугодии 2017 года на сопровождение в
Службу ранней помощи впервые принято 15 семей с 16-ю детьми. Закончили
курс 9 семей с 9-ю детьми. В июне на учёте СРП состоит 68 семей, имеющих
70 детей. По-прежнему в структуре нарушений значительную часть
составляют двигательные нарушения, так доля детского церебрального
паралича среди принятых на сопровождение в 2017 г. составила 67%,
последствия острого нарушения мозгового кровообращения - 13%.
Особенностью детей раннего возраста является наличие множественной
сочетанной патологии. В качестве сопутствующих состояний часто
отмечаются задержка психоречевого развития, гиперактивность, расстройства
сна и пищевого поведения, энурез, нарушения в области коммуникации,
самообслуживания и другие.
Подводя предварительные итоги работы опытно-экспериментальной
площадки, можно уже говорить об исключительной важности и
первостепенности междисциплинарного подхода. Специалисты по раннему
вмешательству (врач-педиатр, физические терапевты, педагоги, психологи,
логопеды) работают как единая команда, это позволяет лучше оценить
возможности ребенка и выявить его проблемы, повысить эффективность
помощи.
Врач-педиатр является организатором и ведущим специалистом,
координирует работу всей команды, отслеживает регулярность и
эффективность занятий, в своей ежедневной работе последовательно решает
следующие задачи:
- оценка соответствия развития ребенка его паспортному возрасту во
время первичного приема;
- выработка рабочего медицинского и лечебно-педагогического диагноза;
- участие в междисциплинарной оценке возможностей ребенка с
последующим составлением индивидуальной программы помощи;
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- промежуточная оценка эффективности занятий и динамики развития
ребенка;
- консультирование родителей по вопросам питания, режима, лечения и
профилактики сопутствующих заболеваний;
- рекомендации по поводу дальнейшего ведения ребенка
Физический терапевт (врач ЛФК) использует все методы двигательной
и физической терапии: ЛФК, кинезиотерапия, массаж и другие. Цель работы
физического терапевта – оказание помощи семьям, имеющим детей с
двигательными нарушениями или риском их развития. Работа физического
терапевта направлена на повышение способности ребенка к движению и
независимому функционированию, на профилактику вторичных нарушений.
В своей повседневной работе специалист по физической терапии
определяет физическое, функциональное состояние ребенка, разрабатывает и
проводит программы физической терапии с учетом особенностей работы
других членов междисциплинарной команды. Физический терапевт
осуществляет подбор и адаптацию специальных приспособлений,
необходимых ребенку с двигательными нарушениями, соответственно росту,
весу, возможностям ребенка и степени нарушений, обучает родителей
использованию этих приспособлений.
Коррекционные
педагоги
(дефектолог,
логопед)
проводят
индивидуальные и групповые занятия с детьми, имеющими различные
нарушения. На основе анализа учебно-воспитательного и реабилитационного
процессов, контингента детей, находящихся на реабилитации, условий их
социализации и факторов, влияющих на развитие, был разработан и внедрён
комплекс технологий коррекционно-педагогического сопровождения,
направленный на оптимизацию психологических, педагогических и
социальных условий для полноценного развития ребёнка и создания
благоприятных условий для работы педагогического коллектива:
1.
Игровые технологии (процессуальные игры, сюжетно-ролевые
игры, игры с правилами, театрализации). Задачами использования игровых
технологий в педагогической практике являются повышение мотивации к
занятиям, расширение представлений об окружающем мире, развитие навыков
социального взаимодействия.
2.
Технологии
коллективного
взаимодействия
(командное
взаимодействие
с
семьей,
междисциплинарное
взаимодействие,
формирование педагогических компетенций «Школа родителей»). Основные
задачи применения технологий коллективного взаимодействия –
осуществление
специалистами
проектирования
комплексного
индивидуальной реабилитационной программы с непосредственным участием
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семьи, информирование семьи, обмен родительским опытом, обучение
педагогическим приемам, формирование наиболее полной картины о
дальнейшем образовательном маршруте ребенка, повышение родительских
компетенций путем применения дискуссионных методов работы и
коммуникации.
3. Здоровье сберегающие технологии (охрана жизни и здоровья ребенка,
оптимальный двигательный режим, музыкальная гармонизация, арт-терапия,
нетрадиционные методы и приемы сенсорного развития). Основные задачи
применения здоровье сберегающих технологий в обучении детей раннего
возраста с ОВЗ – профилактика вторичных нарушений, реализация
потенциала ребенка с целью максимальной социализации и интеграции в
общество, развитие культуры здоровья у ребенка и членов его семьи.
4.
Информационно-коммуникативные
технологии
(стендовая
инфографика для родителей, дистанционное сопровождение семьи с
применением компьютерных технологий, интерактивные коррекционноразвивающие технологии, информационно-просветительская деятельность на
официальном сайте учреждения, повышение квалификации педагогических
кадров посредством использования профильных образовательных интернет
ресурсов). Основные задачи применения информационно-коммуникативных
технологий – расширение возможностей непрерывного сопровождения семьи
и ребенка с ОВЗ, повышение эффективности коррекционно-развивающей
работы, участие в деятельности профессиональных педагогических
сообществ, осуществление межведомственного взаимодействия.
5. Личностно-ориентированные технологии (технология раннего
развития Марии Монтессори). Основными задачами применения методики М.
Монтессори являются обучение ребенка самостоятельности, развитие
крупной и мелкой моторики, расширение словарного запаса, развитие
концентрации внимания и эмоционально-волевых качеств, социальнокоммуникативных навыков, гармонизация отношений «семья-ребенок»,
формирование умения самостоятельно преодолевать трудности.
Работа психолога службы ранней помощи многогранна и требует тонкой
организации. Основные направления работы психолога:
1.
Диагностика.
Объектами диагностики являются: ребенок и его возможности в таких
сферах как игра, взаимодействие, повседневные жизненные ритуалы;
родитель, с его непростым внутренним миром, конфликтами и
непроработанной болью утраты желанного здорового ребенка; семейные
взаимоотношения. Диагностическая картина складывается на основании
результатов
стандартизированных
диагностических
методик,
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структурированного
наблюдения
за
деятельностью
ребенка
и
взаимодействием с родителями, интервьюирования родителей, изучения
медицинской документации ребенка.
Диагностика позволяет определить цели работы и поставить задачи,
позволяющие ее достичь. По итогам диагностики составляется программа
социально-психологического сопровождения ребенка и его семьи. Она
является неотъемлемой частью реабилитационной программы, составляемой
мультидисциплинарной командой.
2.
Психологическая коррекция.
После составления программы начинается психолого-коррекционная
работа. Она представляет собой цикл занятий, основанных на игровом
взаимодействии с ребенком, который направлен на социальнопсихологическое развитие ребенка, обучение родителей способам
взаимодействия с ребенком.
Коррекционная работа проходит в формате индивидуальных и групповых
занятий. Формат так же зависит от поставленных задач.
3.
Психологическое консультирование.
Психологическое консультирование осуществляется по запросу
родителей. Тему консультации так же определяет родитель. Так же
консультации проводятся и для специалистов, работающих с ребенком.
4.
Психологическая профилактика.
В профилактических целях проводятся беседы с родителями, в отличие
от консультации инициатива этих бесед исходит от специалиста. Другой
формой профилактики является оформление информационного стенда,
формирование наглядных материалов, подготовка ежеквартальных
психологических дайджестов и материалов для публикации на сайте.
Тесное взаимодействие междисциплинарной команды позволяет
успешно реализовывать программу сопровождения. Знание особенностей
психологического состояния ребенка и его семьи, а также способов
взаимодействия с семьями позволяет сделать процесс реализации программы
более успешным.
С марта 2017 года на базе Службы ранней помощи начала работать Школа
для родителей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья. Создание этого структурного звена Службы ранней помощи
позволит повысить эффективность реабилитационной помощи, и в целом улучшить качество жизни детей раннего возраста с нарушениями развития и
членов их семей, обеспечить условия для сохранения кровной семьи.
Работа Школы направлена на создание новых эффективных технологий
помощи семьям с детьми раннего возраста с врожденной патологией,
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генетическими аномалиями и нарушениями развития: 1) формирование
мотивации включения семьи ребенка с ограниченными возможностями
здоровья в непрерывный процесс реабилитации; 2) обучение родителей
приемам ухода, технологиям создания развивающей среды и методикам
сенсорной и физической стимуляции; 3) информирование родителей детей с
ограниченными возможностями здоровья об услугах, оказываемых
учреждениями социальной защиты, здравоохранения, образования, медикосоциальной экспертизы с целью включения детей с ограниченными
возможностями здоровья и членов их семей на максимально ранних этапах в
существующую в городе межведомственную систему реабилитации,
приобретения правовой грамотности в отношении законодательства,
касающегося детей-инвалидов и их семей, формирования позитивного образа
будущего для ребенка и семьи в целом.
Обучение в Школе проводится по утвержденному плану, программа
обучения включает в себя вопросы социальной защиты семьи с ребенкоминвалидом и реализацию их прав, внутрисемейных отношений, принципы
физической терапии, технологии и методики развивающих занятий и игр,
рекомендации по подбору игрушек, обучающего материала, особенности
ухода за «особенным» ребенком и пр. С целью повышения эффективности
обучения предполагаются различные форматы: семинары, круглые столы,
мастер-классы, тренинги. Кроме того, для неформального общения родителей
и специалистов Службы ранней помощи разработана технология проведения
«Родительских гостиных», когда в непринужденной обстановке, за чашкой
душистого чая родители поддерживают друг друга, делятся личным опытом,
предлагают помощь и пути решения проблем.
Специалисты отделения постоянно повышают свой профессиональный
уровень, участвуют в семинарах, конференциях, круглых столах,
посвященным проблемам раннего вмешательства. Так, 19 апреля в рамках
форума «Здоровье нации – основа процветания России» на IX Международной
конференции «Равные права - равные возможности», организованной
Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы, НПЦ
МСР имени Л.И. Швецовой стал инициатором проведения круглого стола
«Развитие ранней помощи в Москве. Проблемы и пути решения», в котором
приняли участие и наши специалисты. Круглый стол собрал практиков,
которые поделились друг с другом положительным опытом работы и нашли
точки взаимодействия. В мероприятии также приняли участие руководители
медицинских,
реабилитационных
и
образовательных
центров,
благотворительных фондов, представители родительской общественности,
готовые к сотрудничеству. По предложению модератора круглого стола
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директора НПЦ МСР имени Л.И. Швецовой, Председателя президиума
Московской ассоциации специалистов Службы ранней помощи по
профилактике детской инвалидности С.А. Воловец был подведен
промежуточный итог проведенной в Москве работы за время действия
принятой Правительством Москвы Концепции развития ранней помощи в РФ
на период до 2020 года.
07 июня 2017 года в НПЦ МСР имени Л.И. Швецовой состоялся
международный круглый стол «Ранняя помощь», организованный
Департаментом труда и социальной защиты населения г. Москвы. В работе
приняли участие российские специалисты в области ранней помощи,
представители исполнительной власти города Москвы, руководители
реабилитационных центров и общественных организаций столицы, а также
немецкая делегация под руководством сенатора Берлина по интеграции, труду
и социальным вопросам Эльке Брайтенбах. Встреча прошла в атмосфере
продуктивного общения по обмену опытом. Обсуждение актуальных тем
продолжилось и по окончании официальной части мероприятия. В ходе
экскурсии по Детскому отделению директор НПЦ МСР имени Л.И. Швецовой
С.А. Воловец ответила на вопросы гостей и на практических примерах
рассказала о системе работы службы ранней помощи Центра.
14 июня 2017 года в рамках 1-го Российского форума по ортопедии и
реабилитационной технике специалисты Службы ранней помощи врач ЛФК
Мухаметшина Е.И. и руководитель СРП Бушуева М.В. приняли участие в
симпозиуме «Новые технологии в реабилитации детей-инвалидов вследствие
заболеваний нервной системы и опорно-двигательного аппарата», где
представили коллективный доклад по опыту применения интерактивной
системы виртуальной реальности НИРВАНА для реабилитации детей раннего
возраста с нейромышечной патологией. Отсутствие инвазивных
видеоустройств (шлемов, 3D-очков) или устройств для передачи физических
движений (перчатки, маркеры), которые ребенок зачастую не принимает,
способствует естественному и непринужденному взаимодействию с
виртуальной средой, проецируемой компьютером с помощью оптикоэлектронной инфракрасной системы на горизонтальные и вертикальные
поверхности.
На завершающем этапе экспериментальной деятельности, подводя итоги
и анализируя деятельность Службы ранней помощи, специалисты обобщили
практический опыт в применении программ ранней помощи детям, имеющим
нарушения развития или риск их возникновения, и их семьям. За время
эксперимента были разработаны основные нормативные документы,
определяющие структуру, цели и задачи, мощность, принципы и формы
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работы, объем и последовательность оказания ранней помощи и другие
организационные и рабочие моменты. Определены критерии включения и
элементы эффективности программы раннего вмешательства, порядок
зачисления детей в программу и этапы ранней помощи. Отработана
непрерывная этапно-курсовая система оказания ранней помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья, которая сочетает в себе курсы
нестационарной реабилитации с последующим длительным медикосоциальным и психолого-педагогическим сопровождением.
Весь путь ребенка с нарушениями развития в Службе ранней помощи
можно представить в следующей схеме (см. рисунок 1).
Для доказательства эффективности предложенной модели раннего
вмешательства нами был проведен мониторинг уровня нервно-психического
развития детей к моменту входа в программу ранней помощи и после
окончания программы, в результате чего были получены следующие
результаты: количество детей с 1-м и 2-м уровнем развития увеличилось до 15
и 35% соответственно, за счет того, что дети с 3-м и 4-м уровнем развития
перешли на более высокий уровень развития.
Анализируя показатели уровня развития детей, мы отметили улучшение
в следующих областях когнитивной сферы:
1.
Улучшение мелкой моторики отмечено у 45% детей
2.
Круг навыков самообслуживания расширился у 42% детей
3.
Улучшение социального взаимодействия показали 15% детей
4.
Представления о сенсорных эталонах повысились у 45% детей;
5.
У 60% детей расширился кругозор, представления об
окружающем мире;
6.
25% детей усовершенствовали свои навыки ориентации в
пространстве и на плоскости;
7.
У 80% детей расширился импрессивный словарь, возросла речевая
активность;
8.
15% детей со сложной структурой дефекта в разной степени
овладели средствами альтернативной и дополнительной коммуникации.
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Рис.1. Путь ребенка с нарушениями развития в Службе ранней помощи
Оценка уровня нервно-психического развития впервые
поступивших детей в 2015 году
I уровень

II уровень

20%

III уровень

IV уровень

1 уровень- дети с
нормальным
умственным
развитием

2 уровень - легкая
умственная отсталость

15%

25%

3 уровень - умеренная
умственная отсталость
4 уровень - тяжелая
умственная отсталость

40%
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Динамика уровня нервно-психического развития детей,
находящихся на сопровождении, в 2017 году

I уровень

II уровень

III уровень

IVуровень

1 уровень- дети с
нормальным
умственным развитием
2 уровень - легкая
умственная отсталость

10%

24%

30%

3 уровень - умеренная
умственная отсталость
4 уровень - тяжелая
умственная отсталость

33%

Кроме того, ярко выраженная положительная динамика отмечена в
развитии продуктивных видов деятельности (лепке, конструировании,
рисовании) от целенаправленно оставленного следа на бумаге до сюжетных
картин и построек с замыслом.
В 67% семей улучшился социально-реабилитационный климат, а 80%
детей к моменту выхода из программы раннего вмешательства уже имели
определенный социальный и образовательный маршрут.
Отмечены так же положительные изменения и в моторной сфере. Нами
были получены результаты, свидетельствующие об эффективности
физических методов реабилитации непосредственно после курсовой
реабилитации и при продолжении занятий ЛФК в домашних условиях.
Полученные результаты свидетельствуют, что только при правильном,
регулярном и длительном применении лечебной физкультуры и лечебной
гимнастики эффективность метода не просто сохраняется, а даже повышается
и достигает практически в 96% случаев клинического улучшения. Данные
гистограммы подтверждают, что в закреплении полученного в результате
курсовой физической терапии эффекта, а в последующем – и улучшения
показателей двигательного развития, ведущее значение имеет длительное
регулярное применение физических упражнений, в том числе и в домашних
условиях. Только незначительная часть детей (4%) в результате нерегулярных
занятий ЛФК осталась на достигнутом после курсовой реабилитации уровне
двигательных функций.
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Выводы
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об
эффективности предложенной модели ранней помощи в 96% случаев, что
позволяет предложить семье, имеющей ребенка с нарушением развития,
эффективную, длительную и непрерывную систему медико-социальной и
психолого-педагогической помощи, повысить доступность и качество медикосоциальных и психолого-педагогических услуг, предоставляемых детяминвалидам и членам их семей, улучшить показатели физического и нервнопсихического развития детей раннего возраста, имеющих нарушения
развития или риск их возникновения, а так же адаптировать и интегрировать
ребёнка раннего возраста с нарушениями развития или риском их
возникновения к жизни в семье, в кругу сверстников, в обществе.
Результаты экспериментальной работы в 2015-2017 годах:

Проведен социологический опрос 55 экспертов из числа
специалистов Центра, а также ТЦСО, ЦСПСД и других организаций
социального обслуживания г. Москвы, работающих с детьми с ОВЗ и их
семьями, а также проведен опрос 56 родителей, чьи дети прошли курс
реабилитации (абилитации) в Службе. Результаты опросов внедрены в работу
Службы.

Разработаны нормативные документы: Приказ об организации
ОЭП и утверждение рабочей группы с последующим ее уточнением;
Положение о Службе ранней помощи; Положение о медико-психологопедагогическом консилиуме; Должностные инструкции специалистов
Службы ранней помощи; Положение о Школе родителей на базе Службы
ранней помощи и др.

Апробированы технологии оказания медико-социальной и
психолого-педагогической помощи в стационарной форме, в отделении
дневного пребывания, на дому силами мобильных бригад в сочетании с
дистанционными формами реабилитации при помощи современных
информационных систем, предоставления платных услуг и др.

Разработана схема внутриведомственного и межведомственного
взаимодействия, обеспечивающего эффективное функционирование Службы.
Расширяются рамки межведомственного взаимодействия с органами
здравоохранения (первичное звено выявления «особого ребенка» - женская
консультация, Центр планирования семьи, детская поликлиника).

Разработаны критерии эффективности деятельности специалистов
Службы ранней помощи, бланки обратной связи с родителями, социальный
паспорт семьи и т.д.
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Разработано программное обеспечение для формирования
регистра детей, нуждающихся в сопровождении СРП.

Разработан и реализован проект «Служба дистанционной
реабилитации детей раннего возраста с нарушением развития» для создания
эффективной
дистанционной,
семейно-ориентированной
системы
длительного (на протяжении 2-3 лет), регулярного сопровождения семей,
имеющих детей раннего возраста с нарушениями физического и психического
развития.

Разработана программа социального сопровождения семьи с
ребенком раннего возраста, имеющим нарушения развития или риск их
возникновения.

Создана Школа родителей детей раннего возраста, имеющих
нарушения развития или риск их возникновения.

Создана Московская ассоциация специалистов ранней помощи,
распространяющая опыт ОЭП на социальные организации города.

Подготовлены, статьи, обобщающие опыт ОЭП. В 2017 году
подготовлены и изданы научно-практические пособия, представляющие опыт
экспериментальной деятельности.
Актуальные проблемы социального сопровождения детей с нарушениями
развития и их семей (в рамках Службы ранней помощи): Научно-практическое
пособие / Под ред. М. В. Вдовиной, С. А. Воловец. – М.: ГАУ ИДПО ДТСЗН;
ГБУ НПЦ МСР им. Л. И. Швецовой, 2017. – 127 с.
Основы медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям
раннего возраста с нарушениями развития и их семьям: Научно-практическое
пособие / Под ред. С. А. Воловец, М. В. Вдовиной. – М.: ГАУ ИДПО ДТСЗН;
ГБУ НПЦ МСР им. Л. И. Швецовой, 2017. – 123 с.

Проведены соответствующие конференции, круглые столы,
совещания и т.п.
Таким образом, программа экспериментальной деятельности
выполнена, цели, задачи, запланированные результаты достигнуты. ОЭП на
базе НПЦ МСР имени Л.И. Швецовой закрыта, учреждению присвоен статус
«Школа передового опыта».
.
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МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Опытно-экспериментальная площадка – ГБОУ ЦРО № 7 (ранее
Санаторно-лесная школа №7)

Опытно-экспериментальная работа на базе ГБОУ Центр реабилитации и
образования № 7 велась с 2014 по 2017 год.

Цель экспериментальной деятельности – разработка и апробация
модели информационно-компьютерного сопровождения комплексной
реабилитации детей с ограничениями жизнедеятельности в учреждениях
социального обслуживания.
В современных условиях комплексная реабилитация детей-инвалидов
перерастает в актуальную задачу, предполагающую, во-первых, системное
взаимодействие для оптимизации этого процесса всего социального
окружения ребенка (семья, реабилитационный центр, учреждения
здравоохранения, образования, культуры, быта и т.п.), во-вторых, организация
работы сопровождения комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья предусматривает внедрение
современных социальных и компьютерных технологий и методик.
Информационно-компьютерное сопровождение комплексной реабилитации
детей с ограничениями жизнедеятельности, будучи центрировано в
информационно-организационном плане в локальной компьютерной сети
организации, позволит повысить как эффективность всего процесса
реабилитации, так и оптимизировать ее наиболее проблемные точки:
реализацию индивидуальных реабилитационно-образовательных маршрутов,
системного взаимодействия специалистов и др.
Современное состояние социальной защиты детей с ограничениями
жизнедеятельности побуждает к поиску новых путей выстраивания и
сопровождения ребёнка по его индивидуальному реабилитационнообразовательному маршруту, в ходе чего происходит решение широкого
спектра проблем:
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 создание
эффективного
комплекса
реабилитационных
и
образовательных услуг в рамках индивидуального реабилитационнообразовательного маршрута ребёнка;
 повышение
эффективности
взаимодействия
специалистов
реабилитационного учреждения с членами семьи ребёнка;
 организация межведомственного партнерства между социальными,
культурными, медицинскими и образовательными организациями,
занимающимися реабилитацией и образованием ребёнка с ограничениями
жизнедеятельности;
 предоставление возможности постоянного повышения квалификации
кадров организаций социальной защиты населения города Москвы.
Цели работы ОЭП на организационно-аналитическом этапе:
теоретический анализ проблемы, обобщение опыта работы по проблеме
информационно-компьютерного сопровождения комплексной реабилитации
детей с ограничениями жизнедеятельности.
В рамках поставленной цели проведена следующая работа.
1. Создана рабочая группа по ведению опытно-экспериментальной
работы,
представленная
членами
администрации,
социальными,
медицинскими и педагогическими работниками.
2. Сконструирована модель индивидуального реабилитационнообразовательного маршрута (далее ИРОМ) ребенка, проходящего
реабилитационно-образовательный курс в ГБОУ ЦРО № 7 ДТСЗН города
Москвы.
3. Проведено обучение основного персонала по ведению ИРОМ ребенка.
В результате работы с ИРОМ выявлены следующие преимущества данной
модели:
- сокращение времени введения и поиска информации об оказанных
услугах ребёнку в ГБОУ ЦРО № 7 ДТСЗН города Москвы;
- доступное освоение работы в программе специалистами;
прозрачность
деятельности
участников
реабилитационнообразовательного процесса;
- наглядность отображения процесса работы с детьми;
- возможность автоматизированного подсчета услуг.
4. Отработана и используется методологическая основа социальнопедагогической, социально-психологической и медицинской реабилитации
воспитанников на основе нормативно-правовых документов: Федеральный
закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации"; Указ
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Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012-2017 годы"; Федеральный закон Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", с целью изменения социальной парадигмы от социального
обслуживания населения к эффективному и качественному адресному
социальному сопровождению граждан. Исходя из изученного правового
материала рабочей группой сформулированы основные принципы
реабилитации
и
сопровождения
детей,
имеющих
ограничения
жизнедеятельности, в том числе инвалидность.

Равный доступ ко всем предоставляемым услугам для детей,
зачисленных на курс реабилитации.

Адресность и индивидуальность предоставляемых услуг – при
первичной диагностике всем воспитанникам рекомендуется определенный
список предоставляемых услуг, исходя из рекомендаций индивидуальной
программы реабилитации и психолого-медико-педагогических заключений,
что находит своё отражение в индивидуальном реабилитационнообразовательном маршруте, согласно которому и выстраивается вся
реабилитационная программа воспитанника на курс пребывания в нашем
Центре.

Добровольность участия в проектных программах реабилитации
всех воспитанников, исходя из возможностей и личной заинтересованности
ребёнка.

Расширение пространства жизнедеятельности – каждый
воспитанник Центра, включаясь в предлагаемую проектную деятельность,
участвует в раннем профессиональном ориентировании, знакомится с миром
специальностей через непосредственную деятельность (приготовление пищи,
занятие в автомастерской, пошив одежды, посещение салона красоты,
организация экскурсий по территории Центра и за его пределами, студийная
запись музыкальных произведений и производство мультипликационных
фильмов и другое), а так же через встречи с представителями разных
профессий.

Открытость учреждения – для родителей воспитанников
ежемесячно проводятся Дни открытых дверей с последующей встречей с
администрацией, педагогами и специалистами Центра, проводится
обязательное анкетирование потребителей услуг на предмет качества
предоставляемых услуг.
5. Проведена апробация систематизированных диагностических
материалов, необходимых для экспериментальной работы – пакеты
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диагностических материалов для специалистов Центра: медицинских,
педагогических, психологических и социальных.
6. Оформлены и систематизированы материалы, полученные в ходе
социальной реабилитации воспитанников посредством инновационной
технологии – социально-игрового проекта «Локальное государство –
«Республика
7».
В
карте
индивидуального
реабилитационнообразовательного маршрута специалистами отражается широта включения
каждого ребёнка в жизнь Центра, степень динамики его социальной
адаптации.
7. Апробирована созданная модель информационно-компьютерного
сопровождения комплексной реабилитации детей при составлении ИРОМов
на 1 124 воспитанников. В данной работа принимали участие 53 специалистов
Центра.
Оформлена и подана заявка на авторские права по модели
индивидуального
реабилитационно-образовательного
маршрута
воспитанников Центра.
8. Начата подготовка материалов к выпуску сборника научнометодических материалов по деятельности Центра.
9. Проведен обучающий семинар для специалистов и педагогов Центра
по теме «Коммуникативная компетентность специалистов социальной
сферы», 11 декабря 2015 года.
Проведена работа по повышению профессиональной компетентности
работающих специалистов и педагогов. Зачислены и проходят обучение в
2015-2016 учебном году на курсах переподготовки ГАУ ИДПО ДТСЗН города
Москвы – 3 специалиста. 26 человек закончили курсы повышения
квалификации в различных профильных учреждениях высшего образования
города Москвы.
10. Апробирование и распространение опыта работы.
На международном уровне:
14 октября 2015 года на базе Центра был проведен круглый стол по теме
«Современные образовательные и реабилитационные технологии в работе с
детьми с ограничениями жизнедеятельности: отечественные и зарубежные
практики». Участники круглого стола – специалисты и педагоги
Национального научно-практического образовательного и оздоровительного
центра «Бобек» Республики Казахстан, педагоги и специалисты нашего
Центра, педагоги и руководители образовательных учреждений Департамента
образования города Москвы. Цель встречи – обсуждение вопросов
взаимодействия и сотрудничества между Центром «Бобек» и Центром
119

реабилитации и образования № 7. Продолжение взаимодействия в рамках
подписанного Меморандума о сотрудничестве между учреждениями.
16-17 октября 2015 года Центр принял участие в работе Международной
конференции Уполномоченных по правам человека по теме «Реализация
Конвенции ООН о правах инвалидов: опыт, проблемы, взаимодействие».
Руководитель учреждения С.А. Войтас выступила с докладом на круглом
столе в рамках конференции по теме «Современные модели социальной
реабилитации инвалидов в ГБОУ ЦРО № 7 ДТСЗН города Москвы».
На городском уровне:
- состоялась съемка программы «Фактор жизни» (ТВ Центр) 10.04.2015
г., телетрансляция 06.09.2015 г.
- 05 декабря 2015 г. приняли участие в выставке «Равные права – равные
возможности. 2016» с собственной экспозиционной площадкой,
представленной работами воспитанников Центра.
В 2015-2016 годах рамках реализации цели и задач основного этапа
экспериментальной деятельности рабочей группой, в которую вошли
представители кафедры педагогики и психологии ИДПО ДТСЗН города
Москвы, члены администрации, социальные, медицинские и педагогические
работники ЦРО №7, была проведена следующая работа.

Разработана, усовершенствована и апробирована модель
индивидуального реабилитационно-образовательного маршрута (далее
ИРОМ) ребенка, проходящего реабилитационно-образовательный курс в
ГБОУ ЦРО № 7 ДТСЗН города Москвы. Пример ИРОМа воспитанника
прилагается.

Проведена
разработка,
систематизация,
апробация
и
усовершенствование диагностических материалов, необходимых для
экспериментальной работы – пакетов диагностических материалов для
медицинских, педагогических, социальных специалистов, психологов Центра.

Успешно проведена разработка информационной системы
«Индивидуальный реабилитационно-образовательный маршрут». Программа
построена как WEB приложение, которое открывается вызовом адреса
http://irom7.ru и позволяет оптимизировать работу по учету и систематизации
реабилитационных мероприятий, формировать аналитические отчеты по
периодам,
категориям
мероприятий,
конкретным
воспитанникам.
Электронная система заполнения ИРОМов запущена в режиме онлайн. Всем
членам основного персонала учреждения присвоены индивидуальные пароли
для авторизации при дистанционном доступе в систему. Со всеми членами
основного персонала организации проведено обучение по заполнению ИРОМа
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ребенка дистанционно в режиме онлайн. Описание программного обеспечения
ИРОМа прилагается.

Проведена апробация системы информационно-компьютерного
сопровождения комплексной реабилитации детей. За отчетный период
составлены ИРОМы на 623-х воспитанников. В данной работе приняли
участие более 50 специалистов Центра.

Оформлены права на объект интеллектуальной собственности
«Индивидуальный
реабилитационно-образовательный
маршрут
как
инструмент деятельности ГБОУ Центр реабилитации и образования № 7
города Москвы». Свидетельство o дeпонирoвaнии прoизвeдения было
получено 4 апреля 2016 года в Poссийскoм aвтopскoм oбществе «КОПИPУС».
Копия свидетельства прилагается (Приложение 3).

Оформлена государственная регистрация информационной
системы «Индивидyaльный реабилитационно-образовательный маршрут».
Свидетельство о регистрации получено в отделе регистрации программ для
ЭВМ, баз данных и топологий ИМС ФГБУ «Федеральный институт
промышленной собственности» 30 мая 2016 года. Копия свидетельства
прилагается (Приложение 4).

Программный
продукт
–
информационная
система
«Индивидуальный реабилитационно-образовательный маршрут» успешно
установлен, апробирован и запущен в работу в РОЦ № 76 ДТСЗН города
Москвы.
Распространение опыта работы
9 февраля 2016 года специалисты Центра совместно с сотрудниками
кафедры психологии и педагогики ИДПО провели для социальных работников
столицы скайп-конференцию на тему «Толерантность как фактор успешности
социальной и образовательной интеграции (инклюзии)».
Сотрудники Центра приняли участие в Фестивале «Социальная работа –
больше чем профессия», приуроченном к 25-летию профессии «Социальная
работа» в Российской Федерации. Проект Центра «Наша республика-7» (автор
– Сагайдак А.А.) занял 3 место в номинации «Лучший социальный проект» в
разделе «Право быть равным».
22 марта 2016 года педагоги Центра приняли участие в Общественных
родительских слушаниях по образованию детей-инвалидов и детей с ОВЗ,
проходивших по инициативе Московской городской ассоциации родителей
детей инвалидов при поддержке Правительства Москвы. Посетителям
консультационного центра, организованного в рамках мероприятия, была
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предоставлена возможность ознакомиться с информационными материалами
(видео и буклеты) по вопросу организации обучения, реабилитации и
проживания детей, имеющих ограничения жизнедеятельности, в ЦРО №7, а
также задать вопросы непосредственно специалистам Центра.
5 апреля специалисты и педагоги Центра приняли участие в круглом
столе на тему "Развитие жизненных компетенций у детей с особыми
образовательными потребностями", проходившем на базе РОЦ №105.
7 апреля 2016 года представители Центра приняли участие в
Межрегиональном
семинаре
«Предоставление
образовательных
и
реабилитационных услуг детям с ОВЗ, с учётом их психосоматических
особенностей», проходившем на базе ГБОУ «Школа-интернат № 1 для
обучения и реабилитации слепых». Вниманию участников семинара ими было
представлено выступление на тему «Реабилитация и образование детей с
ограничениями жизнедеятельности – единый и непрерывный процесс».
27 апреля сотрудники Центра приняли участие в VIII Международной
конференции «Равные права – равные возможности». Был организован стенд
с выставочными материалами, с помощью которых ознакомили участников
конференции с работой учреждения.
25 мая 2016 года руководитель Центра приняла участие в 1-м съезде
Московской ассоциации специалистов Службы ранней помощи по
профилактике детской инвалидности, проходившем при поддержке
Правительства Москвы, Фонда поддержки детей, находящихся в тяжелой
жизненной ситуации, Российского национального исследовательского
медицинского университета им. Н.И. Пирогова и Московского городского
психолого-педагогического университета.
07 июля на базе Центра состоялся круглый стол на тему «Социальное
партнерство государственных и общественных институтов науки, бизнеса в
эффективном оказании реабилитационно-образовательных услуг». Наряду с
представителями Министерства труда и социальной защиты населения,
Департамента труда и социальной защиты г. Москвы, руководителями
организаций соцзащиты столицы в работе круглого стола приняли участие
Уполномоченный по правам человека в городе Москва, представители бизнес
структур и научных учреждений столицы.
27 июля на территории Центра было проведено заседание
координационного совета по делам инвалидов при администрации
Истринского муниципального района Московской области. Мероприятие
нашло широкое освещение в местных средствах массовой информации:
координационный совет по делам инвалидов (Istranet.TV);
новости телеканала ТВИ 27.07.2016 (ТВ Истра (TVI));
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выпуск новостей телеканала Истранет.ТВ от 27.07.2016 года;
http://истра.рф/novosti/novosti-istranettv/vypusk-novostey-telekanala-istranettvot-27072016.
28 июля 2016 года была организована пресс-конференция с участием
представителей региональных правительств Московской области и Сбербанка
России по вопросу заключения Центром контракта с Дирекцией единого
заказчика Министерства социального развития Московской области, что
освещалось в средствах массовой информации Московской области:
Пресс-тур по центру реабилитации и образования (ТЕЛЕКАНАЛ
«ОДИНЦОВО» (ОТВ))
Реабилитационный центр в Истринском районе принял первых пациентов
из МО (ОАО «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «ЩЁЛКОВО»)
Дети с ограниченными возможностями здоровья из Подмосковья
получили возможность проходить лечение в «Центре реабилитации и
образования №7» (Новые рубежи - ГАУ МО «Одинцовское
информагентство»)
Центр реабилитации в Истринском районе принял первых детей из
Подмосковья (Региональное информационное агентство Московской области
(РИАМО))
В октябре 2016 года осуществлены установка, апробирование и запуск
информационной
системы
«Индивидуальный
реабилитационнообразовательный маршрут» в работу в ГБОУ РОЦ № 76 ДТСЗН города
Москвы.
12 октября руководитель ЦРО № 7 выступила на пленарном заседании
Всероссийской конференции «Организация и реализация программ
физической культуры для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с использованием средств адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта: опыт, проблемы, пути решения» с презентацией на тему
«Адаптивный спорт для детей с ограничениями жизнедеятельности в ЦРО №
7».
30 октября педагоги центра приняли участие в Открытом
педагогическом совете ДТСЗН г. Москвы. Ключевой в работе педагогического
совета стала тема "Совершенствование профессиональной деятельности
педагогических работников системы социальной защиты населения города
Москвы".
9 ноября 2016 года ГБОУ ЦРО № 7 представил свою работу на стенде 2го Съезда московских семей, воспитывающих детей-инвалидов и инвалидов с
детства. Съезд был организован Московской городской ассоциацией
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родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства совместно с Московской
ассоциацией специалистов Службы ранней помощи и прошел при поддержке
Правительства города Москвы. Представители ЦРО № 7 также приняли
участие в пленарном заседании съезда.
Апробация и распространение опыта работы
2 февраля 2017 года в Центре состоялось выездное совещание для
специалистов территориальных центров социального обслуживания
населения города Москвы. Специалисты познакомились с жизнью Центра,
обсудили актуальные вопросы комплектования учреждения.
21 апреля 2017 года сотрудники Центра приняли участие в работе IX
Международной конференции "Равные права - равные возможности" в рамках
Форума "Здоровье нации - основа процветания России". Миллер А.А.
выступила на конференции с докладом о полифункциональном пространстве
реабилитации для детей с ограничениями жизнедеятельности.
27 апреля в Городском методическом центре Департамента образования
города Москвы в рамках городской эстафеты мастерских и проекта "Москва позитивное пространство!" сотрудник Центра Миллер А.А. представила
мастер-класс "Социально-игровая программа «Наша Республика 7».
Результаты опытно-экспериментальной работы
Результатом опытно-экспериментальной работы явилось создание,
апробация
и
внедрение
модели
информационно-компьютерного
сопровождения комплексной реабилитации детей с ограничениями
жизнедеятельности, использование которой обеспечивает:
максимальную эффективность комплексной реабилитации ребёнка с
ограничениями жизнедеятельности через удовлетворение индивидуальных
потребностей
ребёнка
в
получении
социальной,
медицинской,
психологической, педагогической помощи;
преемственность
и
непрерывность
образовательного
и
реабилитационного процессов;
включение детей с ограничениями жизнедеятельности в социальное
взаимодействие;
повышение эффективности комплексной реабилитации ребёнка с
ограничениями жизнедеятельности за счет удовлетворения индивидуальных
потребностей в получении социальной, медицинской, психологической,
педагогической помощи;
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повышение
«индекса
удовлетворенности»
эффективностью
предоставления услуг учреждением среди получателей услуг;
сокращение времени на административные проверки включенности
каждого специалиста в работу (до 45%).
Таким образом, внедрение модели компьютерного сопровождения
комплексной реабилитации детей с ОВЗ в основном завершено.
Компьютерная программа\технология «Индивидуальный реабилитационнооздоровительный маршрут» стала мощным инновационным ресурсом,
повышающим эффективность комплексной реабилитации воспитанников
Центра. Произошло это за счёт информационной доступности,
технологизации
и
унификации
профессиональной
деятельности
специалистов, а также более полного удовлетворения индивидуальных
потребностей
ребёнка
в
получении
социальной,
медицинской,
психологической, педагогической помощи.

В процессе экспериментальной деятельности коллектив ОЭП
заинтересовала проблема внутренних и внешних ресурсов социального
учреждения (материальные, кадровые, финансовые), которые оказывают
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значительное влияние на эффективность деятельности сотрудников. В связи с
этим, экспериментальная деятельность ОЭП на базе ЦРО № 7 продолжена
по новой теме «Управление ресурсами реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья».

Приложение 1
Документы, подтверждающие авторство и правообладание
ИРОМом
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МОДЕЛЬ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
И СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ
И ДЕТЯМ, ПОДВЕРГШИМСЯ НАСИЛИЮ
Опытно-экспериментальная площадка – ГБУ «Кризисный центр
помощи женщинам и детям» Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы

Опытно-экспериментальная работа на базе ГБУ «Кризисный центр
помощи женщинам и детям» ведется с 2015 года.

Цели экспериментальной деятельности – разработка и апробация
модели
оказания
социально-психологической
и
социальнопедагогической помощи женщинам и детям, подвергшимся насилию;
распространение данного опыта в учреждениях социального
обслуживания населения города Москвы.
Актуальность данной цели вытекает из задач, стоящих перед
модернизацией системы социальной защиты населения, реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы и
выполнения статьи 15 «Признание гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании» ФЗ 442 «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации». Несмотря на глубокую проработанность проблемы
проявлений насилия, жестокости по отношению к женщинам и детям,
исследования по формированию модели социально-психологической и
социально-педагогической помощи женщинам и детям, подвергшимся
насилию, не проводились. Современные исследования и практика
свидетельствуют о необходимости комплексного подхода в разработке
оказания социально-психологической и социально-педагогической помощи
женщинам и детям, подвергшимся насилию.
Во второй половине 2015 года экспериментальная работа развивалась в
рамках организационно-аналитического этапа. В рамках реализации плана
опытно-экспериментальной площадки была проведена следующая работа.
1. Сформирована рабочая группа по проблеме исследования.
2. Систематизирован теоретический материал по проблематике
экспериментального исследования.
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3.
Подготовлена
аналитическая
записка,
отражающая
междисциплинарные связи между социально-психологическими и социальнопедагогическими теориями, подходами, которые используются в работе
учреждения.
4. Проведен курс лекционных занятий для сотрудников учреждения по
темам:
- «Психология социальной ситуации. Ситуация насилия»;
- «Общая характеристика социальной жизни клиента Кризисного
центра»;
- «Психология агрессии».
5. Проведена работа по ознакомлению специалистов и руководителей
учреждений социальной защиты населения о формах и методах работы с
женщинами и детьми, пострадавшими от насилия в семье:
- стажировка 20 специалистов государственных и негосударственных
учреждений системы социальной защиты из Томска, Ставрополя, Нижнего
Новгорода, Орла, Барнаула, Астрахани, Тихвина, Ростова Великого;
- презентация опытно-экспериментальной работы на первом слете
учреждений социального обслуживания, имеющих статус «Опытноэкспериментальная площадка системы социальной защиты населения города
Москвы»;
- рабочая встреча участников семинара «Дружественный опрос ребенка и
потребность в межведомственном подходе»;
- презентация опыта работы учреждения Уполномоченным по правам
человека из регионов РФ;
- презентация технологии работы с женщиной по осознанию себя жертвой
семейного насилия на корпоративном выезде руководителей учреждений
блока «Детство» – «Спецназ «Детство 2.0».
5. Проведены несколько крупных научно-практических мероприятий в
ходе проведения которых транслировался опыт специалистов Центра, в том
числе экспериментальной работы.
Подготовлены к печати материалы II ежегодной научно-практической
конференции: «Женщина в мегаполисе: кросс-культурный взгляд».
Совместно с ИДПО ДСЗН подготовлено к изданию практическое пособие
«Жизнь без насилия» / под ред. Л.Е. Сикорской, Н.Б. Завьяловой, С.В.
Мыскина, М.Л. Солдатенковой.
Сотрудники проходят обучение, повышают свой профессиональный
уровень:
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Курсы переподготовки по программе «Социально-педагогическая и
социально-психологическая деятельность с семьей и детьми в организациях
социальной сферы», ИДПО – 24 сотрудника;
Курсы переподготовки ИДПО ДСЗН по программе «Социальная работа и
развитие организаций системы социальной защиты населения» – 2
сотрудника;
Курсы переподготовки ИДПО ДСЗН по программе «Социальнопедагогическая деятельность в учреждениях социальной сферы» – 2
сотрудника;
Курсы переподготовки ИДПО ДСЗН по программе «Социальная работа в
социозащитных учреждениях» – 1 сотрудник;
Курсы переподготовки ИДПО ДСЗН по программе «Актуальные вопросы
управления в социальной сфере» – 6 сотрудников;
Курсы переподготовки ИДПО ДСЗН по программе «Предоставление
социально-педагогической и социально-психологической помощи семьям с
детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации – 1 сотрудник;
2016 год
В начале 2016 года состоялось очередное заседание рабочей группы по
обсуждению и утверждению плана мероприятий ОЭП на 2016 год. В ходе
заседания были проанализированы и определены основные типы социальнопсихологической и социально-педагогической помощи женщинам и детям,
подвергшимся насилию. В перечень основных типов социальнопсихологической и социально-педагогической помощи женщинам и детям,
подвергшимся насилию, были включены:
- психологическое консультирование;
- психотерапевтическая работа;
- психодиагностика;
- социально-педагогическое консультирование;
- социально-правовая помощь;
- реабилитационная деятельность в условиях отделения стационарного
обслуживания.
Подготовлены структурные планы деятельности по основным типам
социально-психологической и социально-педагогической помощи женщинам
и детям, подвергшимся насилию, подобраны методы и описаны ожидаемые
результаты работы.
За отчетный период в рамках реализации плана опытноэкспериментальной площадки ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и
детям» была проведена работа по следующим направлениям.
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1. Разработка и апробация модели оказания социально-психологической
и социально-педагогической помощи женщинам и детям, подвергшимся
насилию в семье.
2. Методическое сопровождение опытно-экспериментальной работы.
3. Проведение научно-практических мероприятий по теме ОЭП.
4. Информационное сопровождение реализации ОЭП.
1.1. Разработан и апробирован алгоритм работы специалистов отделения
стационарного обслуживания по оказанию помощи женщинам и детям,
пострадавшим от насилия в семье, учитывающий требования ФЗ-442 «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
Алгоритм представляет собой пошаговую работу специалистов, включает
описание содержания их деятельности в оказании помощи детям и женщинам,
пострадавшим от семейного насилия. Отличительными особенностями
деятельности является командный подход в работе специалистов и
комплексность в оказании помощи. Алгоритм был апробирован на 73-х
женщинах и 101-м ребенке (49 мальчиков и 52 девочки).
1.2. Разработан и апробирован алгоритм работы специалистов по
оказанию психологической помощи женщинам и детям, пострадавшим от
насилия в семье, в полустационарной форме. Алгоритм был апробирован на
41-й женщине и 46-ти детях (28 мальчиков и 18 девочек).
1.3. Разработан и апробирован алгоритм деятельности специалистов
отделения социальной реабилитации по работе с женщинами и детьми,
пострадавшими от насилия в семье, в полустационарной форме. Алгоритм был
апробирован на 17-ти детях (8 мальчиков и 9 девочек).
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Методическое сопровождение опытно-экспериментальной работы.
Подготовлено и издано методическое пособие «Организация работы с
женщинами и детьми, пострадавшими от насилия в семье» (Москва, 2016 г.).
Авторы-составители пособия: Н.Б. Завьялова – директор Кризисного центра;
Л.Ю. Выжанова – заведующий отделением психологической помощи
женщинам и детям; В.В. Носюр –
заведующий организационно-аналитическим
отделением; О.Ю. Троянова – заведующий
отделением стационарного обслуживания;
А.И. Ёжикова – специалист по работе с
семьей отделения социальной реабилитации.
Методическое пособие знакомит с понятием
и сущностью домашнего насилия, его
особенностями и видами, причинами и
последствиями. В пособии рассмотрены
технология и методы работы с детьми и
женщинами, пострадавшими от домашнего
насилия, приведены примеры из практики
работы специалистов ГБУ «Кризисный центр
помощи женщинам и детям».
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Представленный в методическом пособии практический опыт будет
востребован специалистами по работе с семьей, психологами социальной
сферы организаций поддержки семьи и детства, а также специалистами других
государственных и негосударственных организаций, профессионально
включенных в оказание помощи женщинам и детям, пострадавшим от насилия
в семье.
Подготовлено методическое пособие «Организация комплексной
помощи женщинам и детям, пострадавшим от семейного насилия (на
материалах ГБУ города Москвы «Кризисный центр помощи женщинам и
детям»). В пособии представлен опыт сотрудников Кризисного центра по
организации комплексной помощи женщинам и детям, пострадавшим от
насилия в семье, описаны методологические принципы работы профильных
специалистов. Во втором разделе пособия представлена модель оказания
комплексной помощи женщинам и детям, пострадавшим от семейного
насилия. Схематично представлены алгоритмы действий и содержание работы
специалистов учреждения.
2.3. Разработан и внедрен в работу психологов ГБУ «Кризисный центр
помощи женщинам и детям» новый кодификатор психологических услуг,
позволяющий систематизировать и анализировать все обращения клиентов по
следующим параметрам:
- насилие;
-домашнее насилие;
- степень кризисности ситуации;
- острое горе;
- нарушение психического здоровья;
- суицид и др.
Сотрудниками ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям»
разработана и внедрена автоматизированная база данных «Психея». Она
представляет собой автоматизированное рабочее место психолога Кризисного
центра помощи женщинам и детям. Программа оснащена пакетом
психодиагностических методик (73 наименования), которые дополнены
подробными справочными материалами. Программа «Психея» позволяет:
- проводить оперативную диагностику и анализ психического статуса
клиентов;
- распознать психические особенности человека, располагающие к
позициям обидчика или жертвы;
- корректировать и пополнять сведения о клиентах, сохраняя их
конфиденциальность, благодаря гибкой системе паролей.
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2.5. Подготовлены практические рекомендации специалистам по работе с
семьей и реабилитационной работе, оказывающим социальные услуги
женщинам и детям, пострадавшим от насилия в семье:
- общие рекомендации специалистам;
- план действий для специалистов (если пострадавшая сама обращается
за помощью; если обращаются родственники или знакомые; если специалист
видит явные последствия или признаки возможного насилия в семье);
- рекомендации по составлению плана безопасности для женщины,
женщины с ребенком;
- рекомендации женщине, которая живет без обидчика, но подвергается
преследованию.

Рисунок 1. Скриншот экрана с данными автоматизированной базы «Психея»
Проведение научно-практических мероприятий по теме ОЭП.
В целях определения методологических принципов социальнопедагогической и социально-психологической помощи жертвам семейного
насилия, систематизации профессиональной деятельности сотрудников
Кризисного центра были проведены следующие мероприятия.
25 февраля 2016 года состоялся круглый стол на тему «Современные
проблемы оказания социально-психологической и социально-педагогической
помощи женщинам и детям, пострадавшим от домашнего насилия».
Мероприятие было организовано совместно с ИДПО. Научно практические
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доклады представили: преподаватели кафедры психологии и педагогики
ИДПО – д.пед.н., профессор Л.Е. Сикорская и к.соц.н., доцент Е.Г. Сорокина,
а также специалисты ГБУ «Московская служба психологической помощи
населению», ГБУ «Городской ресурсный центр поддержки семьи и детства
«Отрадное» и ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям». В работе
круглого стола приняли участие 45 человек. В ходе круглого стола
специалисты из различных организаций поддержки семьи и детства обсудили
следующие вопросы:
- актуальность работы по оказанию помощи женщинам и детям,
пострадавшим от насилия в семье, для жителей мегаполиса;
- степень разработанности отечественного социально-психологического
и социально-педагогического инструментария оказания помощи женщинам и
детям, пострадавшим от домашнего насилия, а также адаптированность его
зарубежных аналогов к российским условиям;
- состояние базы психолого-педагогических, психокоррекционных и
психотерапевтических методов при работе с жертвами насилия.
9 апреля 2016 года в ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям»
прошла школа передового опыта на тему «Основные методы и формы работы
в условиях Кризисного центра с женщинами и детьми, пострадавшими от
насилия». Участниками мероприятия стали психологи и специалисты по
работе с семьей из организаций поддержки семьи и детства Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы. Практическая часть
мероприятия была проведена в формате мастер-классов, которые провели
специалисты Кризисного центра: «Клинический аспект психологической
помощи женщинам и детям. Профилактика суицидальных рисков среди
несовершеннолетних в рамках психологического консультирования в
учреждении» (к.псх.н., психолог А.В. Шувалов); «Работа с внутренним
критиком. Мастер-класс в технике психосинтеза с элементами арт-терапии»
(психолог О.А. Телегина); «Работа с женщинами в кризисной ситуации. Поиск
ресурса и опор»: упражнение на телесное заземление; поиск и ассимиляцию
ресурса (психолог Ю.Н. Шакирова).
19 мая 2016 года совместно с ИДПО проведён научно-практический
семинар на тему «Социально-психологическая реабилитация женщин и детей,
пострадавших от насилия в семье». С научно-практическими докладами
выступили: к.псх.н., зав. кафедрой психолого-социальных технологий ГАОУ
ВПО «Московский городской педагогический университет» Л.Ю. Овчаренко,
представители ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям»: зав.
отделением психологической помощи женщинам и детям Л.Ю. Выжанова, зав.
отделением стационарного обслуживания О.Ю. Троянова, психолог филиала
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«Надежда» Н.В. Кизрина, специалисты по реабилитационной работе
отделения социальной реабилитации Т.А. Доспехова и Н.И. Тарасова. В
научно-практическом семинаре приняли участие более 60-ти человек.
Актуальными вопросами для выступлений и дискуссии специалистов на
семинаре стали:
концептуальные
научно-практические
подходы
социальнопсихологической работы с жертвами насилия;
современные методы социально-психологической реабилитации,
которые используются в работе с жертвами насилия;
опыт работы Кризисного центра помощи женщинам и детям с жертвами
насилия;
требования к профессионально-важным качествам специалиста по работе
с жертвами насилия.
Результатом семинара стали следующие рекомендации специалистам,
работающим с женщинами и детьми, пострадавшими от насилия:
- необходимо интенсифицировать межведомственное взаимодействие с
учреждениями образования и правоохранительными органами при оказании
комплексной помощи жертвам насилия;
- провести мониторинг передовых социально-психологических,
психотерапевтических, социально-педагогических техник, обеспечить
условия для их освоения и последующего внедрения в реабилитационную
работу с женщинами и детьми, ставшими жертвами насилия.
7 сентября 2016 года в рамках VII Всероссийской выставки-форума
«Вместе - ради детей! Вместе с детьми!» на базе ОЭП ГБУ «Кризисный центр
помощи женщинам и детям» была представлена площадка Северного
административного округа «Системные решения по пропаганде
ответственного родительства, формированию дружественной социальной
среды для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
противодействию жестокому обращению с детьми». Для представителей из 50
регионов России – участников выездной стажировки, специалистами
Кризисного центра и ЦСПСиД САО была подготовлена интерактивная
программа, целью которой являлась демонстрация синергии социальных
связей на уровне выявления проблемы (мероприятия по первичной
профилактике) и организация дальнейшей работы по её решению
(мероприятия по коррекции и реабилитации).
8-9 сентября 2016 года на территории Выставочной интерактивной
площадки на тему «Защитим детей от насилия» Гостиничного комплекса
«Космос» сотрудники Кризисного центра провели презентацию деятельности
Центра. Программа включала: перфоманс «Самооборона для детей и
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взрослых: от тактики к действию», экспресс мастер-классы, флешмоб
«Защитим детей от насилия».
01 ноября 2016 года в ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и
детям» прошла школа передового опыта на тему «Социальное сопровождение
в деятельности организаций социального обслуживания». С практикоориентированными докладами выступили сотрудники Кризисного центра:
заместитель директора по социальным вопросам Князева В.И., заведующий
отделением стационарного обслуживания Троянова О.Ю., заведующий
отделением сопровождения, экстренного реагирования и консультирования
филиала «Специализированный дом ребенка «Маленькая мама» Тофт В. О.,
специалист по реабилитационной работе Дробышевская Я. И. и специалист по
социальной работе отделения сопровождения, экстренного реагирования и
консультирования Чернышева М.В.
14 ноября 2016 года на базе Специализированного дома ребенка
«Маленькая мама», являющегося филиалом Кризисного центра помощи
женщинам и детям ДТСЗН г. Москвы, прошла школа передового опыта на
тему «Организация межведомственного и межсекторного взаимодействия по
профилактике отказов от новорожденных детей». Перед специалистами
центров социального обслуживания, семейного воспитания, центров помощи
семье и детям, специализированных школ с докладами выступили:
заведующий филиалом Мурзинова Т.Н., эксперт Глазкова Ю. Н., координатор
Общероссийской программы «Маленькая мама» в г. Москве Харитонова Е. П.,
врач-педиатр Алексеева М.В., психолог филиала Горбунова Т.В.
17 ноября 2016 года в ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и
детям» прошла школа передового опыта на тему «Развитие системы защиты
женщин и детей от домашнего насилия в рамках межведомственного
взаимодействия». Перед участниками ШПО выступила директор ГБУ
«Кризисный центр помощи женщинам и детям» Завьялова Н. Б., которая
представила доклад на тему «Система защиты женщин и детей от домашнего
насилия в рамках межведомственного взаимодействия». Также своим опытом
с участниками ШПО поделились сотрудники учреждения: заместитель
директора по безопасности Шалимов В.С., заведующий отделением
социальной реабилитации Папина О.Н., заведующий отделением
стационарного обслуживания Троянова О.Ю.
В преддверии 25 ноября 2016 года – Международного дня борьбы за
ликвидацию насилия в отношении женщин сотрудники Кризисного центра
провели всероссийскую социально-значимую акцию «Не молчи!» Главной
целью акции являлось привлечение внимания общественности к проблеме
насилия над женщинами, объединение профессионального сообщества России
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в противодействии всем видам насилия в отношении женщин. В акции
приняли участие более 150 человек из разных городов России: Москвы, СанктПетербурга, Томска, Ставрополя, Бийска. Участники акции размещали на
странице «Не молчи» в социальной сети facebook свои фотографии, держа в
руках листы бумаги с призывом прекратить домашнее насилие.
30 ноября 2016 года заведующей отделением психологической помощи
женщинам и детям Кризисного центра Орловой Т.И. была проведена лекция о
противодействии домашнему насилию и психологических подходах к
реабилитации жертв домашнего насилия (в рамках цикла лекций НКО Центр
«Сестры» «Домашнее и сексуальное насилие», проходивших в Сахаровском
центре).
02 декабря 2016 года Кризисный центр совместно с Институтом
дополнительного профессионального образования работников социальной
сферы, при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения
города Москвы, провели III ежегодную научно-практическую конференцию
«Женщина в мегаполисе: актуальные вопросы профессиональной
самореализации в «мужских» профессиях».
В рамках конференции обсуждались следующие вопросы:
Роль мировых кризисов в стирании границ между «мужскими» и
«женскими» профессиями.
Трансформация гендерных ролей в условиях мегаполиса.
Особенности профессиональной самореализации женщин в силовых
структурах (Министерство обороны, полиция, МЧС).
Профессиональная деформация личности женщин, занятых в «мужских»
профессиях.
Специалистами Кризисного центра для участников мероприятия были
проведены мастер-классы:
«Саморегуляция как средство профилактики профессиональной
деформации».
«Влияние профессии на стиль воспитания в семье».
«Профессиональная самореализация в жизненном сценарии женщины».
«Здоровье и состояние личности современного человека».
«Заговор молчания или почему жертвы скрывают информацию о
насилии».
Основными рекомендациями резолюции конференции стали:
- составить план мероприятий по информированию целевой аудитории о
сайте и мобильном приложении «Насилию.нет»;
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- усилить взаимодействие ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и
детям» с Московским городским советом общественных пунктов охраны
порядка;
- разработать программу привлечения мужчин в обсуждение вопросов по
решению комплекса проблем, связанных с проявлением насилия в отношении
женщин и детей;
- усилить представленность ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и
детям» в информационном пространстве города Москвы;
- разработать информационные материалы, направленные на
популяризацию традиционных семейных ценностей.
ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» совместно с ГАОУ
ВО города Москвы «Московский городской педагогический университет»,
при поддержке Департамента образования города Москвы, Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы 07 декабря 2016 года
организовал и провёл круглый стол по проблемам профилактики насилия
среди учащейся молодежи «Информационная и психологическая
безопасность образовательного пространства: факторы риска». Одним из
пунктов резолюции круглого стола стало решение о разработке плана
совместных мероприятий по профилактике и предотвращению любых форм
насилия в отношении учащейся молодёжи в московских образовательных
организациях, включающий:
- разработку пакетов методических материалов (технологических
диагностических карт, специализированных опросников и пр.) для работы
педагогов и психологов в образовательных организациях по проблеме
насилия;
- разработку и внедрение в деятельность образовательных организаций
курсов повышения квалификации для педагогов и психологов, раскрывающих
специфику работы по профилактике и преодолению насилия в семье и школе;
- организацию подготовки студентов соответствующих специальностей и
направлений подготовки к практической работе по профилактике
психологического и иных форм насилия в образовательной среде;
- подготовку и распространение информационных материалов по
проблеме профилактики психологического и иных форм насилия среди
учащейся молодежи и их родителей.
Освещение ОЭП в СМИ в 2016 году
За отчетный период вышло 10 репортажей на каналах ТВ: «Телеканал –
ТВН (польское ТВ), «НТВ» – 2 сюжета, «RTVi», «МИР» – 3 сюжета, «Первый
канал», Телеканал «ЦДФ» (немецкое ТВ), «ТВЦ» – Петровка, 38. Дано
интервью на радио «Вести FM», подготовлены репортажи в газеты «Труд» и
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«Известия». Специалистами Кризисного центра оказана методическая и
консультативная помощь кинокомпании «Общественное мнение» в
подготовке 9 серийного телевизионного медиа-проекта о работе кризисных
центров. Выход телепроекта намечен на 2017 год. На официальном сайте и в
социальных сетях (facebook, vkontakte) размещено более 100
информационных и методических материалов по основным направлениям
деятельности Кризисного центра.
2017 год
Кризисным центром в рамках экспериментальной деятельности была
проведена работа по следующим направлениям:
1. Внедрение в деятельность учреждения модели оказания социальнопсихологической и социально-педагогической помощи женщинам и детям,
подвергшимся насилию в семье.
2. Исследовательская работа в рамках экспериментальной деятельности.
3. Проведение научно-практических мероприятий по теме ОЭП.
4. Информационное сопровождение реализации мероприятий ОЭП.
Модель представляет собой реализацию следующих этапов.

Обращение женщины в Кризисный центр, определение специфики
ее проблемы (первичная диагностика с использованием таких методов как
наблюдение, беседа, анализ документов), на основании чего она оформляется
в отделение стационарного обслуживания, либо на нестационарное
обслуживание (отделение психологической помощи женщинам и детям,
отделение социальной реабилитации).

Предоставление женщине различных видов социальных услуг.

Проведение специализированной диагностики с целью уточнения
формы обслуживания и содержания оказываемой помощи.

Перенаправление в другие структурные подразделения
учреждения и продолжение работы с женщиной с учетом выявленных
проблемных сфер.

Проведение итоговой диагностики, на основании которой
производится закрытие случая, либо продолжение работы с женщиной.
В 2017 году данная модель использовалась специалистами учреждения
при оказании социально-психологической и социально-педагогической
помощи 58 женщинам и 46 детям, подвергшимся насилию в семье.
Исследовательская работа в рамках экспериментальной деятельности
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В рамках ОЭП было проведено исследование с целью определения
факторов, влияющих на решение проблемы насилия в семье. Всего в
исследовании приняли участие 326 женщин. Участницам опроса было
предложено в иерархическом порядке выстроить факторы, которые, по их
мнению, являются наиболее значимыми при решении проблемы. Обработка
результатов позволила выстроить следующую иерархию факторов:
отсутствие собственного жилья (92%);
отсутствие работы специалистов с мужчиной-агрессором (86%);
отсутствие постоянного собственного дохода (71%)
наличие детей в возрасте до 3-х лет (58%);
особенности национальной культуры (межнациональный брак) (6%).
Таким образом, результат исследования показал, что организация работы
специалистов с мужчиной-агрессором является одним из важных факторов,
влияющих на решение проблемы насилия в семье. Это свидетельствует об
актуальности работы с мужчинами по таким направлениям как:
«профилактика конфликтов и насилия в межличностных отношениях»,
«коррекция агрессивного поведения». В настоящее время в учреждении
разработана и апробируется программа «О чем молчат мужчины».
Проведение научно-практических мероприятий по теме ОЭП
В целях определения методологических принципов социальнопедагогической и социально-психологической помощи жертвам семейного
насилия и систематизации содержания работы сотрудников Кризисного
центра были проведены следующие мероприятия.
Школы передового опыта
1 марта 2017 года в ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям»
прошла Школа передового опыта на тему «Социальная работа и развитие
организаций системы социальной защиты населения». Участниками
мероприятия стали специалисты по социальной работе и специалисты по
работе с семьей учреждений Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы, обучающиеся в Институте дополнительного
профессионального образования работников социальной сферы ДТСЗН
города Москвы. В начале мероприятия для участников школы передового
опыта была проведена экскурсия по учреждению, в процессе которой они
смогли более подробно познакомиться со спецификой работы специалистов
Кризисного центра.
Завьялова Н.Б., директор ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и
детям», поприветствовав собравшихся, представила доклад на тему: «Развитие
системы защиты женщин и детей от насилия в рамках межведомственного
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взаимодействия». Перед участниками школы передового опыта с докладами
также выступили:
- Выжанова Л.Ю., заведующий отделением психологической помощи
женщинам и детям, рассказала об особенностях семейного консультирования
в Кризисном центре.
- Черникова Т.В., заведующий отделением стационарного обслуживания
филиала «Надежда», рассмотрела вопрос необходимости комплексного
подхода при оказании помощи женщинам и детям, пострадавшим от насилия
в семье.
- Демьяненко Н.С., заведующий отделением дневного пребывания детей
и подростков «Безопасное детство», выступил с докладом на тему
«Особенности комплексного подхода в работе отделения дневного
пребывания
детей
и
подростков
«Безопасное
детство»
с
несовершеннолетними, оказавшимися в трудной жизненной ситуации».
- Дробышевская Я.И., специалист по реабилитационной работе отделения
сопровождения, экстренного реагирования и консультирования филиала
«Специализированный дом ребенка «Маленькая мама», поделилась опытом
социального сопровождения воспитанниц и выпускниц с детьми, что является
важным условием их успешной адаптации.
15 марта 2017 года в филиале «Кризисного центра помощи женщинам и
детям» - Специализированном доме ребенка «Маленькая мама» прошла ШПО
для слушателей курсов повышения квалификации ИДПО ДТСЗН города
Москвы. Сотрудники территориальных ЦПСИД и ЦСО, руководители и
заместители ЦССВ увидели, как живут и социализируются наши
воспитанники, узнали о межведомственном взаимодействии, особенностях
методического сопровождения деятельности, методах и технологиях, которые
используются в работе с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без
попечения родителей, несовершеннолетними беременными и мамами.
Научно-практические семинары, круглые столы
19 апреля 2017 года в филиале «Специализированный дом ребенка
«Маленькая мама» ДТСЗН г. Москвы состоялся круглый стол на тему
«Оптимизация системы межведомственного взаимодействия по профилактике
отказов от новорожденных детей». Основной целью круглого стола являлось
решение вопроса о развитии эффективного межведомственного
взаимодействия на основании заключения соглашения о сотрудничестве в
рамках межведомственного взаимодействия по социально-психологическому
сопровождению беременных женщин и женщин с новорожденными детьми. В
круглом столе принимали участие специалисты ГБУ «Кризисный центр
помощи женщинам и детям» и филиалов, а так же руководители и
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специалисты медицинских организаций государственной системы
здравоохранения города Москвы, в составе которых имеются акушерские
стационары.
20 и 27 апреля 2017 года в ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и
детям» с целью трансляции опыта работы с женщинами, пострадавшими от
насилия в семье были проведены семинары-тренинги на тему «Насилие в
близких отношениях: терапевтическая модель помощи жертве». В
мероприятии приняли участие психологи и специалисты по работе с семьей
организаций поддержки семьи и детства ДТСЗН города Москвы. Ведущий
семинара Орлова Т.И. обсудила со специалистами модели возникновения
насилия в семье, особенности личности участников домашнего насилия,
влияние социума на ситуацию насилия. Особое внимание участники семинара
уделили терапевтической модели психологической помощи жертве и
специальным техникам работы с жертвой.
19 мая 2017 года Кризисный центр стал одной из площадок второго дня
Международной конференции «На пути устойчивого развития общества и
социального благосостояния: поиск ответов на вызовы современности»,
организованной ДТСЗН города Москвы и ИДПО. Модератором круглого
стола «Гендерное равенство, различия и социальная включенность в
демографическом контексте» выступили заместитель руководителя ДТСЗН
города Москвы Т.М. Барсукова и Президент Национального общественного
Комитета «Российская семья», руководитель Ресурсного центра Союз женщин
России Г.И. Климантова.
Современный мир диктует новые требования, как к женщине, так и к
мужчине и только совместными усилиями государственные учреждения,
общественные организации, социально-ориентированный бизнес смогут
оказать действенную помощь семье. Специалисты России, Швеции, Австрии,
Финляндии, Дании, Великобритании в области демографической политики
обсудили гендерные аспекты семейного насилия, проблемы многодетных
семей и новые механизмы обеспечения социального благополучия в
многодетных семьях, роль отца в воспитании ребенка, а также роль средств
массовой информации в формировании позитивного образа женщины,
мужчины и семьи. Специалисты в области демографической политики и
гендерного равенства пытались разобраться в сущности данных проблем,
накопившихся как в отдельно взятых странах, так и на международном уровне
и по итогам круглого стола выработали основные пути их решения.
31 октября 2017 года в ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и
детям» в рамках реализации городской программы профилактики жестокого
обращения «Безопасное детство» прошло заседание открытой «Переговорной
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площадки». В заседании приняли участие руководители организаций
поддержки семьи и детства Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы, сотрудники Московской службы психологической
помощи населению, центров социального обслуживания населения районов
города, представители некоммерческих организаций. В начале мероприятия
выступила директор Кризисного центра Наталья Завьялова, которая
рассказала об истоках создания и этапах реализации этой очень важной для
большого мегаполиса, которым является Москва, программе. В ее
выступлении были четко обозначены проблемы внутриведомственного и
межведомственного взаимодействия, которые сейчас еще существуют.
«Среди задач, которые стоят перед всеми нами - сказала Наталья Борисовна является разработка и внедрение комплексного межведомственного подхода с
участием НКО к разрешению ситуаций, связанных с проблемами насилия и
жестокого обращения в семье, повышение уровня скоординированного
взаимодействия со Следственным комитетом, повышение профессиональной
компетентности специалистов и повышение уровня информированности
населения о проблеме семейного насилия».
Среди выступающих была сотрудница благотворительного фонда
«Волонтеры в помощь детям-сиротам» Арчакова Татьяна, которая поделилась
информацией о реализации проекта по распространению опыта ведения
случаев женщин с детьми, которые оказались в кризисной ситуации и
возможностях сотрудничества по городской программе «Безопасное детство».
Психолог ГБУ «Городской ресурсный центр поддержки семьи и детства
«Отрадное» Исмагулова Зульфия проинформировала присутствующих о
результатах своего участия в региональном семинаре для партнеров
Восточной Европы и Кавказа по теме «Сексуальное насилие над детьми»,
который проходил 25-28 сентября 2017 года в г. Тбилиси. В рамках работы
«открытого микрофона» выступил специалист ГБУ «Московской службы
психологической помощи населению» Ревнова Мария. Она рассказала о
работе единого информационного телефона психологической службы - 051,
действиях психологов при обращениях, связанных с насилием и жестоким
обращением в семье.
Участники «Переговорной площадки» обсудили план реализации
мероприятий по программе «Безопасное детство» на 4 квартал 2017 года,
основными событиями которого станут:
- проведение обучающих семинаров для сотрудников учреждений
поддержки семьи и детства - ответственных в округах г. Москвы по работе со
случаями насилия и жестокого обращения в семье;
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- разработка регламента работы специалистов телефонов доверия и
горячих линий, функционирующих в учреждениях ДТСЗН города Москвы, со
случаями жестокого обращения и семейного насилия;
- проведение мониторинга проявления психологического и иных форм
насилия среди обучающихся Московских школ.
Продолжением «Переговорной площадки» стало обучение 15 ноября
2017 года более 30 психологов со всех округов города Москвы на базе
Кризисного центра в рамках реализации городской программы профилактики
жестокого обращения «Безопасное детство».
Участники мероприятия познакомились с деятельностью учреждения и
содержанием городской программы профилактики жестокого обращения
«Безопасное детство», о которых рассказала директор Кризисного центра –
Наталья Борисовна Завьялова, узнали об особенностях работы
Центра
помощи пережившим сексуальное насилие «Сестры» от психолога Натальи
Курасовой.
Большой интерес у специалистов вызвали практические занятия в
группах, которые проводили Л. Выжанова – заведующая отделением
психологической помощи женщинам и детям и Татьяна Орлова – психолог
Кризисного центра. В рамках групповой работы специалисты узнали о
специфике домашнего насилия, организации комплексной помощи различных
специалистов при домашнем насилии, обсудили организационные трудности
в работе с ситуациями жестокого обращения.
17 ноября в филиале «Надежда» Кризисного центра помощи женщинам и
детям, при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения
города Москвы, Института дополнительного профессионального образования
работников социальной сферы, прошла IV ежегодная научно-практическая
конференция: «Мужчина в мегаполисе: актуальные проблемы и пути их
решения». Конференция проходила в рамках реализации опытноэкспериментальной работы Кризисного центра.
Открыли научно-практическую конференцию директор Кризисного
центра помощи женщинам и детям – Н.Б. Завьялова и заместитель директора
– заведующий филиалом «Надежда» – Н.В. Паздникова.
В пленарном заседании с докладами выступили:
- научно-педагогические работники: кандидат психологических наук,
доцент, заведующая кафедрой социологии и психолого-социальных
технологий ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический
университет» Лариса Юрьевна Овчаренко, кандидат психологических наук,
доктор филологических наук, профессор ГАОУ ВО «Московский
государственный педагогический университет» С.В. Мыскин,
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- представители МЧС: полковник Центрального аппарата МЧС России
В.А. Кададов, подполковник Главного управления МЧС России по г. Москве
М.В. Солопов;
- сотрудники организаций поддержки семьи и детства ДТСЗН г. Москвы:
заведующая отделением социальной профилактики ГБУ «Городской
ресурсный центр поддержки семьи и детство «Отрадное» А.Э. Волнистова и
психолог отделения психологической помощи женщинам и детям филиала
«Надежда» Л.А. Яровая;
- представитель НКО: директор по стратегическому развитию
Межрегиональной общественной организации поддержки института семьи и
традиционных семейных ценностей «СОЮЗ ОТЦОВ» А.М. Чегодаев.
Участники конференции обсудили стереотипы современных женщин в
отношении мужчин, модели поведения мужчин и женщин во время семейных
кризисов, особенности поведения мужчин в чрезвычайных ситуациях:
катастрофах, терактах, военных действиях, влияние экстремальных профессий
на жизнь современного мужчины в мегаполисе.
Практическая часть конференции была проведена в формате мастерклассов по темам:
«Опыт работы группы «Самопознание для мужчин».
«Психолого-педагогические
аспекты
повышения
родительской
компетентности и создание эмпатии в детско-родительских отношениях в
диаде «отец-ребенок».
«Музыкально-творческая деятельность как средство установления
контакта между родителями и детьми».
В работе научно-практической конференции приняли участие более 60
человек.
Также во 2-м полугодии в рамках экспериментальной деятельности были
проведены следующие научно-практические мероприятия:
5 июля – круглый стол по обмену опытом с представителями
общественного объединения Союз женщин Вьетнама (VWU) на тему
«Организация помощи женщинам и детям, пострадавшим от семейного
насилия».
14 июля – стратегическая сессия «Профилактика насилия в семье и
обществе».
2 августа круглый стол «Межведомственное взаимодействие по
профилактике отказов от новорожденных детей: проблемы и перспективы».
23 августа круглый стол в филиале «Специализированный дом ребенка
«Маленькая мама» на тему «Актуальные вопросы организации
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воспитательной деятельности в условиях учреждений системы социальной
защиты»
31 августа совещание с участием Совета директоров учреждений
социальной защиты населения города Москвы и представителей
общественных организаций по вопросу обсуждения Концепции городской
программы профилактики жестокого обращения в семье.
12 сентября рабочая встреча с участниками Международной
конференции «Роль женщин в семейной и социокультурной жизни России и
Ирана».
В октябре проведен мониторинг проявлений психологического и иных
форм насилия среди обучающихся города Москвы.
15 ноября проведены обучающие тренинги для психологов организаций
поддержки семьи и детства ДТСЗН города Москвы по темам «Особенности
семейного насилия», «Организация комплексной помощи различных
специалистов при домашнем насилии».
25.11.-01.12. Проведена социально-значимая интернет-акция «Ты не
одна!», посвященная Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в
отношении женщин.
23-24 ноября в ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет
им. К.Э. Циолковского» проведен обучающий семинар на тему
«Психокоррекция и психотерапия трудных случаев: опыт работы психолога
кризисного
центра»
для
студентов,
магистрантов-психологов,
преподавателей, а также психологов и педагогов образовательных
учреждений г. Калуги.
07 декабря проведен круглый стол в рамках конференции «Женщины
против насилия».
12 декабря проведено заседание Школы передового опыта «Работа с
кризисными ситуациями в семье и модульные технологии системного
взаимодействия с семьей в кризисной ситуации».
Информационное сопровождение реализации ОЭП
Подготовлены и размещены материалы о научно-практических
мероприятиях, которые были проведены в рамках ОЭП учреждения, в
электронном
информационном
издании
организаций
социального
обслуживания, имеющих статус «Опытно-экспериментальная площадка
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы».
За отчетный период вышло 15 репортажей на таких каналах ТВ как:
«Россия», «НТВ», «RTVi», «Первый канал», «ТВ Эстонии».
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Дано интервью на радио «Вести FM», подготовлены репортажи в
журналы «Север Столицы» и «Омбудсмен».
На официальном сайте и в социальных сетях (facebook, vkontakte)
размещено более 100 информационных и методических материалов по
основным направлениям деятельности Кризисного центра.
В 2017 году рамках экспериментальной деятельности подготовлены и
изданы следующие научно-практические пособия, обобщающие передовой
практический опыт специалистов Кризисного центра.
1. Жизнь без насилия. Практическое пособие / под ред. Л.Е. Сикорской. –
М.: ИДПО ДТСЗН, 2017. – 80 с.
2. Психолого-педагогическая помощь женщинам и детям, пострадавшим
от насилия в семье: учебно-методическое пособие / под ред. Л.Е. Сикорской.
– М.: ИДПО ДТСЗН, 2017. – 82 с.
3. Проект программы организации межведомственного взаимодействия в
рамках социально-психологического сопровождения беременных женщин и
женщин с новорожденными детьми
4. Разработка рекомендаций по профилактике психологического и иных
форм насилия среди школьников
В научно-практических изданиях вышли статьи, авторами которых
являются директор и психологи учреждения.
Завьялова, Н.Б. Влияние трудной жизненной ситуации на языковое
сознание женщин / Н.Б. Завьялова // Вопросы психолингвистики. – 2017. –
№2(32). – С. 74-84.
Завьялова, Н.Б. Структура психолингвистического исследования
особенностей языкового сознания, функционирующего в условиях
длительного стресса / Н.Б. Завьялова // Жизнь языка в культуре и социуме – 6.
Материалы конференции. Москва, 26-27 мая 2017 г. – М.: Издательство
«Канцлер», 2017. – С. 183-185.
Мыскин С.В, Овчаренко Л.Ю. Методологическое обоснование модели
психологически безопасного образовательного пространства. – 2017. –
Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия:
познание» // https://elibrary.ru/item.asp?id=29677403
2018 год
В 1 полугодии 2018 года деятельность специалистов Кризисного центра
осуществлялась в соответствии с моделью социально-психологической и
социально-педагогической помощи женщинам и детям, подвергшимся
насилию в семье. Комплексная помощь была оказана 59 женщинам и 78 детям
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– в условиях стационара, 1326 получателям услуг – в условиях
полустационара.
Методическая работа в рамках опытно-экспериментальной работы.
В рамках ОЭП было подготовлено методическое пособие «Организация
комплексной помощи женщинам и детям, пострадавшим от семейного
насилия», в котором представлены результаты исследовательской
деятельности сотрудников Кризисного центра по ОЭП. Опубликовано 3
статьи сотрудников учреждения по теме ОЭП.
Проведение научно-практических мероприятий по теме ОЭП
В целях распространения системы знаний и практического опыта
оказания комплексной помощи женщинам и детям, пострадавшим от
семейного насилия, были проведены мероприятия, участниками которых
стали сотрудники организаций поддержки семьи и детства города Москвы,
детские омбудсмены, специалисты Кризисных центров Российской
Федерации, сотрудники НКО.
Школы передового опыта
16 апреля 2018 года в Филиале «Специализированный дом ребенка
«Маленькая мама» прошла школа передового опыта «Особенности
профилактики отказа от новорожденных среди несовершеннолетних».
Участники мероприятия – специалисты, работающие в организациях
социальной сферы, познакомились с особенностями организации
профилактической и реабилитационной работы с несовершеннолетними
беременными и юными матерями с детьми. Всего в мероприятии приняли
участие 40 человек.
В рамках направления «Социальная практика студентов-волонтеров в
работе с несовершеннолетними беременными и молодыми матерями,
попавшими в трудную жизненную ситуацию» специалисты Центра провели
цикл ознакомительных занятий и дискуссий со студентами факультета
«Социальные коммуникации» Московского государственного психологопедагогического университета. В занятиях приняли участие студенты по
направлениям подготовки «Социальная работа в системе социальных служб»,
«Организация работы с молодежью», а также студенты 2 курса магистратуры,
обучающиеся по программе «Социальная работа с различными группами
населения». Студенты познакомились со спецификой деятельности филиала,
посетили обзорную экскурсию по отделениям учреждения. По итогам школы
передового опыта было проведено анкетирование студентов с целью изучения
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мнения о качестве предоставляемых услуг несовершеннолетним беременным
и молодым матерям с детьми в условиях стационарного учреждения. Всего в
занятиях ШПО приняли участие 65 человек.
15 мая в филиале «Надежда» ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам
и детям» в рамках реализации опытно-экспериментальной работы была
проведена школа передового опыта «Методы и технологии работы
специалистов Кризисного центра, используемые при оказании помощи
женщинам, подвергшимся насилию в семье». Участники обсудили трудные
случаи, возникающие в ходе профессиональной деятельности по оказанию
помощи семьям, в которых присутствуют случаи домашнего насилия, подвели
итоги, отметив важность подобных мероприятий по обмену опытом работы в
повышении профессиональных знаний, умений, навыков специалистов. Всего
в мероприятии приняли участие 23 человека.
20 июня в Кризисном центре помощи женщинам и детям прошла
стажировка слушателей программы ГАУ ИДПО ДТСЗН г. Москвы
«Социальное сопровождение семей с детьми» (профессиональная
переподготовка). Итогом стажировки стал обмен мнениями участников
мероприятия о содержании деятельности Кризисного центра. В мероприятии
приняли участие 25 человек.
Научно-практические семинары, круглые столы
6 марта на базе учреждения прошла рабочая встреча с делегацией из
Франции, которую представляли: посол г-жа Сильви Берманн, советник по
социальным вопросам Даниэль Матьё, советник по судебным и правовым
вопросам Бенжамен Данлоса, полицейский советник Тьерри де Вильд,
сотрудник правового отдела Алиса Даден.
Для гостей специалистами Кризисного центра была проведена
экскурсия по учреждению, в процессе которой французские коллеги
познакомились со спецификой работы специалистов, социальными
программами, которые используются в работе с женщинами и детьми,
пострадавшими от насилия в семье. Общение было продолжено за круглым
столом, на котором обсуждались вопросы организации на государственном
уровне помощи женщинам и детям, подвергшимся жестокому обращению,
особенности взаимодействия органов полиции с Кризисными центрами. Всего
в мероприятии приняли участие 15 человек.
22 марта на базе ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям»
состоялось методическое объединение специалистов, ответственных в
округах города Москвы за работу со случаями жестокого обращения, в рамках
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реализации мероприятий ОЭП и городской программы профилактики
жестокого обращения «Безопасное детство».
С приветственным словом к участникам методического объединения
выступили директор Центра Н.Б. Завьялова и заместитель директора В.И.
Князева. Руководители Центра обозначили актуальность для города
реализацию 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. В мероприятии приняли участие 36
человек.
5 апреля в рамках выездного заседания комиссии Московской городской
Думы по безопасности в Кризисном центре прошел круглый стол «О мерах
правовой и социальной защиты пострадавших от семейно-бытового
насилия».
Спикерами мероприятия стали: Председатель комиссии МГД по
безопасности Инна Святенко, начальник Управления организации
деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по
делам несовершеннолетних ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции
Олеся Алешина; начальник Управления по защите прав и законных интересов
несовершеннолетних – Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве
Евгений Бунимович; заместитель председателя комиссии МГД по
безопасности Андрей Шибаев; Член комиссии МГД по безопасности Надежда
Перфилова; директор ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям»
Наталья Завьялова.
Результатом мероприятия стало решение о необходимости подготовки
Депутатами Московской городской Думы для внесения в Госдуму РФ
законодательной инициативы по ужесточению наказания за домашнее
насилие. Речь идет об отмене административных штрафов и введении
охранных ордеров. Наказание за насилие в семье должно быть только в виде
ареста и обязательных работ. Исключение может коснуться определенных
категорий граждан-инвалидов. Инна Святенко подчеркнула, что депутаты
Мосгордумы возьмут под контроль вопросы, связанные с информированием
столичной общественности о деятельности Кризисного центра помощи
женщинам и детям, подключив к этой работе районные отделы внутренних
дел, участковых инспекторов, а также общегородской родительский селектор
Департамента образования города Москвы. В мероприятии приняли участие
34 человека.
18 мая Кризисный центр с РОО Помощи женщинам и детям,
находящихся в кризисной ситуации «Информационно-методический центр
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«АННА» провел встречу по обмену опытом со специалистами
специализированных кризисных центров городов 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». Всего в мероприятии
приняли участие 30 человек.
28 мая в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах состоялось
открытие и пленарное заседание XV съезда Уполномоченных по правам
ребенка в субъектах Российской Федерации «Вектор Десятилетия детства:
счастливые дети – счастливая страна». Детские омбудсмены из 85 субъектов
Российской Федерации собрались для обсуждения актуальных вопросов в
сфере детства, обмена накопленным опытом и выработки новых решений по
преодолению проблем. Продолжением съезда стало ознакомление его
участников с опытом работы организаций, реализующих инновационные
технологии и практики в сфере детства в Москве. Кризисный центр помощи
женщинам и детям стал одной из площадок по обмену опытом.
В рамках встречи гости приняли участие в работе круглого стола.
Спикеры круглого стола: Завьялова Н.Б. – директор ГБУ «Кризисный центр
помощи женщинам и детям»; Выжанова Л.Ю. – заведующий отделением
психологической помощи женщинам и детям; Троянова О.Ю. – заведующий
отделением стационарного обслуживания; Мурзинова Т.Н. – заместитель
директора - заведующий филиалом «Специализированный дом ребенка
«Маленькая мама»; Дробышевская Я.И. – социальный педагог отделения
сопровождения, экстренного реагирования и консультирования. Сотрудники
Кризисного центра поделились с участниками мероприятия технологиями и
методами работы с женщинами и детьми, пострадавшими от насилия в семье,
которые были разработаны и апробированы в рамках ОЭП учреждения. В
мероприятии приняли участие 34 человека.
Информационное сопровождение реализации деятельности ОЭП
Подготовлены и размещены материалы о научно-практических
мероприятиях, которые были проведены в рамках ОЭП учреждения в
электронном печатном информационном издании организаций социального
обслуживания, имеющих статус «Опытно-экспериментальная площадка
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы», на
официальной странице ОЭП ИДПО в социальной сети facebook.
Освещение ОЭП в СМИ в I-м полугодии 2018 года
За отчетный период вышло 7 репортажей на каналах ТВ: «Москва 24»,
«ТВ-Центр», «Россия 1».
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Подготовлены репортажи в газеты: «Север Столицы», «Разумовский
вестник», «Московский комсомолец» и журнал «Страна и Мы».
На официальном сайте и в социальных сетях (facebook, vkontakte)
размещено более 120 информационных и практико-ориентированных
материалов по основным направлениям деятельности Кризисного центра.
Таким образом, экспериментальная работа близится к логическому
завершению. Со 2-го полугодия 2015 года по июнь 2018 года ОЭП реализовала
мероприятия по основным направлениям:
- разработка и апробирование алгоритма профессиональной деятельности
специалистов различных отделений Центра по оказанию помощи женщинам и
детям, пострадавшим от насилия в семье, с учётом требований ФЗ-442 «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- отработка алгоритма внедрения Модели со специалистами организаций
поддержки семьи и детства ДТСЗН города Москвы;
- разработка и внедрение в работу психологов Кризисного центра
автоматизированной базы данных «Психея», позволяющей обеспечить
своевременную психологическую диагностику и систематизировать базу
данных клиентов;
- разработка и реализация городской программы профилактики
жестокого обращения «Безопасное детство»;
- распространение передового опыта социальной работы с жертвами
насилия с использованием СМИ;
- укрепление взаимодействия с общественными организациями, НКО,
оказывающим помощь жертвам семейного насилия.
Цели экспериментальной деятельности достигнуты – разработана и
апробирована модель оказания социально-психологической и социальнопедагогической помощи женщинам и детям, подвергшимся насилию;
приняты меры по распространению и тиражированию данного опыта в
учреждениях социального обслуживания населения города Москвы, а также
регионов Российской Федерации.
В рамках ОЭП осуществлялась разработка и реализация программ работы
с мужчинами-обидчиками в целях повышения эффективности оказания
помощи женщинам и детям, пострадавшим от насилия в семье. Это
инновационное направление деятельности специалистов, которое требует
дальнейшего продолжения в режиме экспериментальной работы. Всего в
рамках ОЭП проведено 14 заседаний школ передового опыта, в которых
приняли участие 418 сотрудников учреждений социального обслуживания
семьи и детства Москвы и регионов России.
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Всего в рамках ОЭП проведено 30 научно-практических мероприятий по
основным
направлениям
деятельности
кризисного
центра
и
экспериментальной работы, в которых приняли участие 1556 участников.
Издано 5 методических пособий, обобщающих опыт работы специалистов по
оказанию социально-психологической помощи женщинам и детям,
подвергшимся насилию.
Решение Учёного совета ИДПО от 25.09.18. – рекомендовать ДТСЗН
города Москвы закрыть ОЭП на базе ГБУ «Кризисный центр помощи
женщинам и детям» в связи с завершением экспериментальной работы и
присвоить учреждению статус «Школа передового опыта».
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВОСПИТАННИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ КАК СРЕДСТВО
ПРОФИЛАКТИКИ И ПРЕОДОЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ИСКЛЮЧЕННОСТИ
Опытно-экспериментальная площадка – ГБУ Центр содействия
семейному воспитанию «Школа циркового искусства имени Ю.В.
Никулина» Департамента труда и социальной защиты населения
города Москвы
Опытно-экспериментальная работа на базе ГБУ Центр содействия
семейному воспитанию «Школа циркового искусства имени Ю.В.
Никулина» ведется с 2015 года.

Цель экспериментальной деятельности – теоретическое обоснование и
экспериментальная апробация технологии, форм и методов
профилактики и преодоления социальной исключенности воспитанников
ГБУ ЦССВ «Школа циркового искусства имени Ю.В. Никулина»
средствами дополнительного образования.
Целью
организационно-аналитического
этапа
ОЭР
являлся
теоретический анализ проблемы и обобщение опыта практической и научнометодической работы по проблеме исследования, разработка модели
профилактики и преодоления социальной исключенности воспитанников
средствами дополнительного образования.
Проблема социальной исключенности воспитанников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осознается
сотрудниками ЦССВ как важный и неотъемлемый компонент сокращения
социального сиротства. Эффективным подходом является вовлечение детейсирот в добровольную социально полезную деятельность. Эта деятельность
направлена одновременно и на процесс, и на результат, способствует
формированию навыков позитивного общения, гражданской позиции
молодого человека. Личность формируется в деятельности, именно характер
социально значимой деятельности в подростковом возрасте определяет
мировоззрение молодого человека, его отношение к себе и другим людям,
труду. Становление социально ответственного поведения происходит, в том
числе, и средствами дополнительного образования.
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В Концепции развития дополнительного образования детей,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4
сентября 2014 года №1726-р, говорится, что «дополнительное образование
детей является важным фактором повышения социальной стабильности и
справедливости в обществе посредством создания условий для успешности
каждого ребенка независимо от места жительства и социальноэкономического статуса семей. Оно выполняет функции «социального лифта»
для значительной части детей, которая не получает необходимого объема или
качества образовательных ресурсов в семье и общеобразовательных
организациях. Дополнительное образование компенсирует их недостатки, или
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».
За отчетный период в рамках реализации плана опытноэкспериментальной площадки была проведена следующая работа.
1. Сформирована рабочая группа по проблеме исследования.
2. Составлен и утвержден план мероприятий по реализации программы
опытно-экспериментальной работы в учреждении.
3. Начата подготовка рабочего материала с опытом экспериментальной
работы (методические рекомендации по преподаванию предметов циркового
искусства).
4. Проведены диагностические мероприятия по выявлению уровня
социальной адаптации воспитанников.
5. Отработана и используется методологическая основа профилактики и
преодоления социальной исключенности воспитанников средствами
дополнительного образования на основе нормативно-правовых документов:
Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 442ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации";
Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы";
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года
№1726-р.
Вносятся изменения в систему дополнительного образования ЦССВ
имени Ю.В. Никулина в соответствии с задачами ОЭР.
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6. Разработана модель профилактики и преодоления социальной
исключенности воспитанников средствами дополнительного образования
ЦССВ имени Ю.В. Никулина, в основу которой положен компетентностный
подход. Под компетенцией мы понимаем общую способность, готовность
личности воспитанника к деятельности, которая приобретена в процессе
обучения и направлена на его успешное включение в социально полезную и
трудовую деятельность. Компетенции не сводятся только к знаниям или
только к умениям. Компетенции являются сферой отношений, существующих
между знаниями и действиями в практике.
Компетентностный подход в дополнительном образовании детей – это
ориентация на получение конкретных результатов решения задач личностного
развития воспитанников через освоение дополнительной образовательной
программы (обучаемость, самоопределение, самоактуализация, социализация
и
развитие
индивидуальности
каждого
ребёнка).
Компетенции
«закладываются» в учебно-воспитательный процесс дополнительного
образования посредством: технологии обучения, содержания обучения,
уклада жизни организации, стиля взаимодействия между педагогами и
воспитанниками.
Наибольшими
возможностями
при
реализации
компетентностного подхода обладают следующие методы и технологии
дополнительного образования:
- технология портфолио;
- метод проектов (под проектами подразумевается подготовка цирковых
номеров, спектаклей и пр.);
-технологии
обучения
с
использованием
информационнокоммуникативных технологий;
- создание и реализация долгосрочных социальных проектов.
Обучение в русле компетентностного подхода – это процесс
приобретения опыта решения значимых практико-ориентированных проблем.
Результат компетентностного обучения в дополнительном образовании – это
готовность к продуктивному самостоятельному и ответственному действию,
что необходимо сегодня в условиях быстроменяющегося общества.
Для реализации целей ОЭР являлось существенным определение
ключевых компетенций, которые должны приобрести воспитанники. Они
включают в себя широкое разнообразие умений и навыков, помогающих
людям адаптироваться в изменяющемся обществе. Ключевыми
компетенциями, овладение которыми на наш взгляд, способствуют
профилактике социальной исключенности детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, являются «социально-личностные компетенции»,
под которыми подразумевается совокупность общих компетенций,
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обеспечивающих взаимодействие личности с социальным окружением,
основанное на отношении личности к себе, другим, обществу с учетом
особенностей социальной ситуации и разнообразных социальных норм.
Ценностно-смысловые компетенции, связанные с ценностными
ориентирами воспитанника, его способностью видеть и понимать
окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и
предназначение, уметь выбирать целевые, смысловые установки для своих
действий и поступков, принимать решения.
Общекультурные компетенции связаны с познанием и опытом
деятельности в области национальной и общечеловеческой культуры;
духовно-нравственными основами жизни; культурологическими основами
семейных, социальных, общечеловеческих явлений и традиций; ролью науки
и религии в жизни человека.
Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций
воспитанника в сфере самостоятельной познавательной деятельности,
включающей элементы деятельности логической, методологической и
общеучебной. Сюда входят способы организации целеполагания,
планирования, анализа, рефлексии, самооценки.
Информационные компетенции предполагают навыки деятельности по
отношению к информации в учебных предметах и образовательных областях,
а также в окружающем мире; владение современными средствами
информации и информационными технологиями; поиск, анализ и отбор
необходимой информации, ее преобразование, сохранение и передачу.
Коммуникативные компетенции включают знание языков, способов
взаимодействия с окружающими, удаленными событиями и людьми; навыки
работы в группе, коллективе, владение различными социальными ролями.
Социально-трудовые компетенции – это компетенции, связанные с
выполнением роли гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя,
потребителя, покупателя, клиента и т.д.; с правами и обязанностями в
вопросах экономики и права, в области профессионального самоопределения.
Рабочей
группой
определены
приоритеты
в
реализации
компетентностного подхода в дополнительном образовании ЦССВ имени
Ю.В. Никулина, положенные в основу разработанной модели.
1.
Пересмотр взглядов на возможности каждого ребенка, ибо все
воспитанники могут стать компетентными, сделав свой выбор в широком
спектре занятий. Соответственно педагогу нужно научиться видеть (опираясь
на результаты диагностических исследований специалистов) каждого ребенка
с точки зрения наличия у него уникального набора качеств, важных для успеха
в той или иной области.
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2.
Переформулировка целей дополнительного образования –
всестороннее развитие личности воспитанника с помощью индивидуализации
дополнительного образования с целью подготовки воспитанника к передаче
на семейные формы воспитания.
3. Принцип создания «ситуации успеха» в процессе формирования
личности ребенка (К.Д. Ушинский) повышает мотивацию воспитанника к
познанию и овладению новыми знаниями и умениями. Ребенок, никогда не
познавший радости труда в учении, не переживший гордости от того, что
трудности преодолены, теряет желание и интерес учиться.
4.
Изменения методов обучения, которые должны содействовать
выявлению и формированию компетентностей воспитанников в зависимости
от личных склонностей и интересов, изменение подхода к проектированию и
разработке дополнительных образовательных программ на основе отбора
задач, направленных на развитие ключевых компетентностей воспитанников.
При создании программы необходимо на первое место выносить
характеристики компетентностей, а затем предлагать способы их
формирования и развития, далее производить отбор форм, методов, которые
способствует решению конкретных задач и развитию компетентностей.
5. Изменение позиции педагога дополнительного образования, который в
большей степени становится «координатором» или «наставником»,
«значимым взрослым», обладающим определенным набором компетенций.
6.
Создание
открытого
образовательного
пространства,
позволяющего каждому воспитаннику выстроить траекторию обучения и
развития, которая наиболее полно соответствует его потребностям.
7. Расширение границ социального партнерства и межведомственного
взаимодействия ЦССВ имени Ю.В. Никулина с целью расширения
социальных связей и социальной активности воспитанников.
8. Активное привлечение воспитанников к социально-полезной
деятельности через возможности дополнительного образования.
Главной отличительной чертой компетентностного подхода является его
деятельностный характер. Критерием проявления компетенции является
достижение учащимися положительного для себя результата. Уметь
анализировать, сравнивать, выделять основное, давать адекватную
самооценку, быть ответственным, самостоятельным, уметь творить и
сотрудничать, работать без постоянного руководства, проявлять инициативу,
замечать проблемы и искать пути их решения на основе здравых рассуждений
– это ключевые компетентности, которые можно выделить в современном
обществе. Задача коллектива ЦССВ имени Ю.В. Никулина так выстроить
процесс обучения и воспитания, чтобы помочь раскрыться духовным силам
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воспитанника, научить его мыслить, привить навыки практических действий
в различных жизненных ситуациях, что будет способствовать профилактике и
преодолению социальной исключенности воспитанников и выпускников.
2016 год
В ноябре 2016 года проведен мониторинг развития личности
воспитанников в системе дополнительного образования (по материалам
методических рекомендаций для педагогов дополнительного образования и
педагогов-психологов, разработанным Ереминой А.А., Кривошеевой Л.Б.,
Чумаковой И.М.). Был использован метод структурированного наблюдения за
поведением воспитанников в процессе практической деятельности на
занятиях и его оценивание по определенным параметрам. Шкала оценок
включала следующие показатели: параметры (мотивация, самооценка,
нравственно-этические установки, познавательная сфера, регулятивная сфера:
произвольность деятельности, уровень развития контроля, коммуникативная
сфера) критерии, степень выраженности качества (оценивается педагогом в
процессе наблюдения за учебно-практической деятельностью ребенка и ее
результатами) и баллы от 1-5.
9. В рамках ОЭР разработана программа театрально-коррекционных
занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья «Театр как
терапия».
В соответствии с планом опытно-экспериментальной работы в рамках
межведомственного взаимодействия и социального партнерства педагоги и
воспитанники ЦССВ имени Ю.В. Никулина приняли участие в научнопрактических мероприятиях, организуемых ИДПО, другими организациями.
- Фестиваль социальных работников «Социальная работа – больше чем
профессия» (апрель 2016 г.). Организатор: ИДПО ДТСЗН г. Москвы.
- Вебинар ИДПО ДТСЗН «25 лет профессии «Социальная работа»:
прошлое, настоящее, будущее», 20.04.2016 года.
- Вебинар ИДПО ДТСЗН «Социальное лидерство», 01.06.2016 года.
- Вебинар ИДПО ДТСЗН «Диагностические технологии в работе
специалиста социальной сферы в области семьи и детства», 27.04.2016 года.
- Вебинар ИДПО ДТСЗН «Управление организационно-методической
деятельностью в социальной сфере», 02.03. 2016 года.
Интернет-парад
организаций
социального
обслуживания,
подведомственных Департаменту труда и социальной защиты населения
города Москвы (апрель 2016 г.).
- IV Международная научно-практическая конференция «Социальное
партнерство: педагогическая поддержка субъектов образования» 21-23 апреля
2016 года (выступление с докладом, публикация статьи в сборнике по итогам
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конференции Акопянц И. А., Воеводкина В.К., Головина Н.П., Кузнецова Т.Д.,
Салтанова И.А. «Социальное партнерство ГБУ ЦССВ имени Ю.В. как
средство профилактики социальной исключённости детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»). Организаторы: Федеральное
государственное бюджетное научное учреждение «Институт изучения
детства, семьи и воспитания РАО», Благотворительный Фонд содействия
образованию детей-сирот «Большая перемена».
Круглый стол «Взаимодействие социальных институтов по профилактике
сиротства» 24.05.2016 года (выступление с докладом). Организаторы: ГБУ
города Москвы Городской научно-практический центр по защите прав детей
«Детство» Департамента труда и социальной защиты населения города
Москвы.
Школа передового опыта «Управленческие механизмы деятельности
центра содействия семейному воспитанию по профилактике социальной
исключенности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»
26 апреля 2016 года. Организаторы: ИДПО ДТСЗН и ЦССВ «Вера. Надежда.
Любовь».
Январь-апрель 2016 года – организация и проведение VIII Фестиваля
детского и юношеского творчества «Никулинская весна в Кузьминках». В
текущем году фестиваль был посвящен 95-летию со дня рождения Ю.В.
Никулина. Впервые в рамках фестиваля была введена номинация
«Социоцирк», участие в которой приняли дети с ограниченными
возможностями здоровья, дети с ментальными нарушениями. На
подготовительном этапе фестиваля был проведен обучающий семинар для
педагогов дополнительного образования, на котором было раскрыто понятие
«Социоцирк», разъяснены условия участия творческих коллективов в данной
номинации, даны рекомендации по подготовке цирковых номеров к участию
в фестивале. Педагоги и воспитанники ЦССВ имени Ю.В. Никулина провели
мастер-класс по основам жонглирования. В заключительном мероприятии
фестиваля приняли участие победители, участники фестиваля, почетные
гости. В фестивале участвовали 10 детских творческих коллективов из
Центров содействия семейному воспитанию, семей с приемными детьми,
образовательных учреждений для детей с нарушениями в развитии и 20
самодеятельных цирковых студий из Москвы, Тюмени, Ярославля,
Владимирской, Московской, Смоленской, Тверской областей России. На галаконцерте все коллективы получили грамоты участников фестиваля. В
церемонии награждения участников и победителей фестиваля приняли
участие члены жюри и почетные гости гала-представления:
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В апреле группа воспитанников Школы циркового искусства имени Ю.В.
Никулина в рамках проекта «Социоцирк-Москва» выступила в Пансионате
для ветеранов труда в Конаковском районе Тверской области.
29 апреля 2016 года воспитанники приняли участие в праздничном
концерте для детей сотрудников подразделений внутренних дел Московского
региона.
В течение отчетного периода проводились экскурсии в Музее Ю.В.
Никулина, Музее «История циркового костюма» и Зале воинской славы,
которые функционируют в Центре.
7 мая воспитанники приняли участие в благотворительном забеге «Добро
своими ногами», организованном Благотворительным фондом «Река детства»
в Парке культуры и отдыха Кузьминки.
Ребята участвовали в вахте памяти на могиле Ю.В. Никулина (9 мая),
шествиях, акциях, фестивалях, посвященных Дню Победы.
14 мая группа воспитанников приняла участие в Фестивале International
multi-genre, (цирковой номер ЦССВ имени Ю.В. Никулина «Эксцентрики на
катушках» Лауреат I-й степени).
15 мая в рамках проекта «Социоцирк-Москва» воспитанники и педагоги
Школы циркового искусства имени Ю.В. Никулина по приглашению
Общественного совета родителей детей-инвалидов и молодых инвалидов
Центрального административного округа при Департаменте труда и
социальной защиты населения города Москвы приняли участие в
праздновании Дня семьи в парке культуры и отдыха «Таганский».
19 мая 2016 года состоялся заключительный этап городского конкурса на
лучшее видео послание «Письмо ветерану» (воспитанница ГБУ ЦССВ имени
Ю.В. Никулина Миронова Мария заняла I-е место).
19 мая состоялся отчетный концерт воспитанников ЦССВ имени Ю.В.
Никулина в Центральном доме работников искусств. В программу
творческого вечера вошли цирковые номера, вокальные и хореографические
композиции.
28 мая на Поклонной горе состоялся детский праздник «Дети-детям»,
посвященный Международному дню защиты детей. Воспитанники Школы
циркового искусства имени Ю.В. Никулина приняли участие в концертной
программе, а также провели мастер-класс по иллюзии для всех желающих в
рамках проекта «Социоцирк-Москва».
Сотрудники Центра систематически проходят обучение на курсах
повышения квалификации, повышают профессиональный уровень.
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26.02.2016, ИДПО ДТСЗН семинар-практикум «Практический
инструментарий специалистов по профилактике жестокого обращения с
ребенком», 6 ч. – 2 сотрудника.
25.04.2016. по 06.06.2016. ИДПО ДТСЗН по программе «Психологопедагогическое сопровождение развития ребенка от рождения до раннего
возраста в организациях социального обслуживания», 72 ч. – 3 сотрудника.
21.04.2016. ИДПО ДТСЗН участие в обучающем семинаре-практикуме
«Стандарт качества управления ресурсами в организациях социального
обслуживания», – 1 сотрудник.
26-30 июня – сотрудники приняли участие в Четвертом всероссийском
съезде руководителей организация для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
7-9 сентября – участие в VII Всероссийской выставке-форуме «ВМЕСТЕ
– РАДИ ДЕТЕЙ! ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ». Специалисты Службы семейного
жизнеустройства и сопровождения семей и Школы приемных родителей
представляли ЦССВ имени Ю.В. Никулина на консультационных площадках
Выставки-форума. 8 сентября в рамках Программы Москвы на
организованной совместно с Центром «Детство» диалоговой площадке на
тему «Право ребенка на семью», директор ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина
Акопянц И.А. представил опыт Школы циркового искусства по профилактике
и преодолению социальной исключенности воспитанников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, средствами
дополнительного образования. Во время работы диалоговой площадки в
интерактивной зоне Форума в рамках проекта «Социоцирк-Москва» был
проведен мастер-класс по жонглированию.
8 сентября 2016 года состоялся городской праздник для воспитанников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
города Москвы «Здравствуй, школа!».
19-21 сентября участие в практической конференции «Лучшие практики
работы специалистов с подростками-сиротами в госучреждениях и приемных
семьях для повышения качества жизни молодых людей» (PRO подростков),
организованной при поддержке Министерства образования и науки
Российской федерации.
1-4 октября участие в XIV Всероссийском педагогическом открытом
Форуме с международным участием «ОБРАЗОВАНИЕ: ВЗГЛЯД В
БУДУЩЕЕ».
5 октября проведено занятие Школы передового опыта по теме
«Организация
взаимодействия
с
социально-ориентированными
некоммерческими организациями. Деятельность Попечительского совета в
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организации социальной сферы» для директоров и заместителей
руководителей учреждений социальной сферы (совместно с кафедрой
педагогики и психологии и кафедрой социального управления и экономики
ГАУ ИДПО ДТСЗН).
20 октября участие в научно-практической конференции «Комплексная
профилактика социальной исключенности детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в условиях центра содействия семейному воспитанию:
средовой подход» (организована ЦССВ «Наш дом» и кафедрой психологии и
педагогики ИДПО ДТСЗН города Москвы).
26 октября проведен круглый стол «Роль руководителя в
межведомственном взаимодействии и социальном партнерстве» для
руководителей учреждений социального обслуживания (совместно с
кафедрой социального управления и экономики ГАУ ИДПО ДТСЗН).
В октябре-ноябре 2016 года проведен III Городской театральный
фестиваль «Шаг навстречу» для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и детей с ограниченными возможностями здоровья Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы.
30 ноября проведен мастер-класс «Использование ЛЕГО-технологий в
игровой деятельности с детьми» в рамках круглого стола «Адаптация
зарубежных технологий коррекционно-педагогический работы с детьми с ОВЗ
раннего возраста в условиях семейного воспитания», проведённого
Лабораторией игротехник и игротехнологий ИДПО. Мероприятие прошло в
рамках обучающей программы Международной конференции «Ранняя
помощь в фокусе межведомственного взаимодействия: опыт Франции и
России».
21 ноября – участие в Московском форуме приемных семей.
28 ноября -1 декабря – участие в Международной конференции «Ранняя
помощь в фокусе межведомственного взаимодействия: опыт Франции и
России».
1-3 декабря 2016 года – приняли участие в V Санкт-Петербургском
международном культурном Форуме.
Реализация социального проекта «Социоцирк-Москва»
В рамках мероприятий социального проекта в ЦССВ созданы команды
волонтеров, состоящие из воспитанников и опытных педагогов
дополнительного образования. С октября 2016 года добровольные помощники
проводят в учреждениях социальной сферы выездные мастер-классы по
цирковому жонглированию, иллюзии и др. Никаких финансовых затрат со
стороны заинтересовавшихся проектом учреждений не требуется, для
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проведения мастер-класса необходимо только предоставить помещение для
занятий. Цирковой реквизит предоставляется ЦССВ имени Ю.В. Никулина.
Мастер-классы проводятся регулярно, по договоренности с
администрациями учреждений социального обслуживания. Занятия по
жонглированию построены с учетом возрастных особенностей получателей
социальных услуг, состояния их здоровья. При работе с детьми используются
в основном игровые формы обучения, при работе с людьми преклонного
возраста акцент делается на подробное объяснение материала,
оздоравливающий эффект от занятий, соответствующее музыкальное
сопровождение.
Предлагаемые занятия очень доступны: дети и взрослые развивают
индивидуальные физические навыки, раскрывают творческий потенциал с
помощью нового, интересного занятия. Цирковая педагогика – это
интересный, яркий, красочный метод, который способен увлечь и детей и
людей более старшего возраста.
В настоящее время к участию в проекте «Социоцирк-Москва»
привлечены Территориальные центры социального обслуживания и Центры
помощи семье и детям Юго-Восточного административного округа Москвы.
В 2016 году педагоги и воспитанники провели 15 мастер-классов по
жонглированию для людей старшего возраста, для слепых и слабовидящих
детей, для детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей с
особенностями развития. Участники проекта отмечают профессиональную
работу воспитанников и педагогов, положительный эффект от занятий,
создание атмосферы праздника на занятиях новым интересным делом. В
ближайших планах реализации проекта «Социоцирк-Москва» активная работа
с клиентами Пансионата для инвалидов по зрению ДТСЗН.
Частью реализации проекта «Социоцирк-Москва» является музейная
педагогика. В музеях ЦССВ имени Ю.В. Никулина (Мемориальный музей
Ю.В. Никулина, Музей «История циркового костюма») воспитанники
проводят экскурсии, совмещенные с мастер-классами по цирковому
искусству. Силами специалистов Центра разработана специальная
тематическая экскурсия для слепых и слабовидящих детей "Цирковой
реквизит".
Проведена работа по повышению профессиональной компетентности
работающих специалистов и педагогов. В 2015-2016 учебном году на курсах
переподготовки ГАУ ИДПО ДТСЗН города Москвы на курсах повышения
квалификации обучились 14 сотрудников.
Публикации за 2016 год
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На заседании кафедры ПиП утвержден к изданию сборник научнометодических материалов по деятельности ЦССВ имени Ю.В. Никулина
«Дополнительное образование в условиях центра содействия семейному
воспитанию как средство профилактики и преодоления социальной
исключенности воспитанников». Сборник содержит статьи и методические
рекомендации творческого коллектива ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина по
профилактике социальной исключенности воспитанников средствами
дополнительного образования, организации фестивалей детского творчества в
условиях центра содействия семейному воспитанию. Предложены возможные
формы социокультурного развития детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, средствами циркового искусства, театра, музейной
педагогики, LEGO-конструирования. Объем 75 страниц.
В сборник «Социальное партнерство: педагогическая поддержка
субъектов образования», содержащем материалы IV Международной научнопрактической конференции (г. Москва. 21-23 апреля 2016 г.) включена статья
«Направления социального партнерства центра содействия семейному
воспитанию им. Ю.В. Никулина». Статья подготовлена группой авторов
(Акопянц И.А., Воеводкина В.К., Головина Н.П., Кузнецова Т.Д., Салтанова
И.А.).
2017 год
С января 2017 года ЦССВ имени Ю.В. Никулина осуществляет работу по
реализации мероприятий основного этапа ОЭР. Целью основного этапа
является апробация разработанной модели профилактики и преодоления
социальной исключенности средствами дополнительного образования в
ЦССВ имени Ю.В. Никулина.
За отчетный период (январь-май) в рамках ОЭР была проведена
следующая работа.
1.
В рамках апробации модели и программы комплексной
профилактики и преодоления социальной исключенности воспитанников
средствами дополнительного образования созданы оптимальные условия для
освоения воспитанниками дополнительных общеразвивающих программ с
учетом индивидуальных особенностей и интересов детей. Содержание и
методы обучения рассчитаны на разный уровень умственного развития и
корректируются в зависимости от конкретных возможностей, способностей и
запросов воспитанников. В результате для детей создаются оптимальные
условия развития для реализации индивидуальных творческих способностей.
2.
Все 100% воспитанников вовлечены в занятия дополнительным
образованием, включая детей с ОВЗ. Для всех воспитанников разработаны
индивидуальные расписания занятий в отделении дополнительного
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образования, включающие обязательные предметы циркового искусства
(жонглирование, акробатика, хореография) и занятия по выбору
воспитанников (театральная студия, кулинария, бассейн, футбол, волейбол,
теннис, ИКТ, декоративно-прикладное искусство). При отсутствии
медицинских противопоказаний воспитанникам предоставлена возможность
занятий эквилибром на моноциклах.
3.
С января 2017 года организованы занятия дополнительного
образования для воспитанников дошкольного возраста с особенностями
развития и детей-инвалидов. Педагогами ЦССВ имени Ю.В. Никулина
разработаны
дополнительные
общеразвивающие
программы
ознакомительного уровня:
- ритмика с элементами хореографии (возраст: 5-6 лет);
- ритмика с элементами акробатики (возраст: 5-6 лет);
- жонглирование (5-6 лет);
- театральная студия (возраст: 7 лет).
Продолжительность занятий и количество занятий в неделю
распределены строго в соответствии с требованиями СанПиН для
воспитанников дошкольного возраста.
4.
Объектом любой образовательной технологии в дополнительном
образовании является не столько предметное содержание, сколько способы
организации
различных
видов
деятельности
воспитанников
и
организационные формы образовательного процесса в целом. При реализации
модели профилактики и преодоления социальной исключенности
воспитанников ЦССВ имени Ю.В. Никулина, разработаны и используются
технологии рассчитанные на самообразование детей и их максимальную
самореализацию в обществе, обеспечивающие интеллектуальное и
социальное развитие личности. Поэтому большой интерес для нас
представляют личностно-ориентированные технологии развивающего
обучения и воспитания. Использование личностно-ориентированных
технологий направлено на создание позитивных социальных связей, развитие
социальных компетенций воспитанников, формирование доверия к обществу,
позитивного социального имиджа воспитанников, приобретение опыта
социального участия в жизни учреждения и ближайшего социума.
Наибольшими возможностями при реализации компетентностного
подхода в ЦССВ имени Ю.В. Никулина обладают следующие технологии
обучения и формы работы в дополнительном образовании:
- технология портфолио;
- метод проектов (под проектом подразумевается подготовка цирковых
номеров, спектаклей и пр.);
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технологии
обучения
с
использованием
информационнокоммуникативных технологий;
- фестивали детского творчества (как средство успешной социализации
и эффективной самореализации воспитанников).
IХ Открытый фестиваль «Никулинская весна в Кузьминках» 7-22 апреля
был организован Департаментом труда и социальной защиты населения
города Москвы и Центром содействия семейному воспитанию «Школа
циркового искусства имени Ю.В. Никулина» и посвящен 870-летию
основания Москвы. В номинации «Социоцирк» в этом году приняли участие
воспитанники ГБУ ЦССВ №1, ГБУ ЦССВ имени Г.И. Россолимо, ГКУ ЦССВ
«Соколенок», ГБОУ РОЦ №76, ГБОУ СКШ №895, ГБОУ РОЦ №76, ГБУ
ЦССВ «Возрождение», ГКУ ЦССВ «Южное Бутово», ГКУ ЦССВ «Юнона»,
ГКУ ЦССВ «Доверие», ГБУ ЦССВ «Радуга», ГБУ ЦССВ «Школа циркового
искусства имени Ю.В. Никулина».
В 2017 году в фестивале «Никулинская весна в Кузьминках» приняли
участие 380 человек. К участию в работе фестиваля привлечены социальные
партнеры Школы циркового искусства: Совет ветеранов сцены Союза
театральных деятелей РФ, Совет ветеранов района Кузьминки, Комитет
солдатских матерей России, Российский Академический молодежный театр,
союз цирковых деятелей России, Центральный Ордена Дружбы народов Дом
работников искусств. В основном конкурсе Фестиваля приняли участие 19
детских самодеятельных цирковых коллективов и индивидуальные
исполнители из Москвы, Московской, Владимирской, Тверской областей
России, городов Ижевск, Псков, Тюмень.
Социальные проекты как ресурсы развития социальных компетенций
воспитанников и формирования позитивного социального имиджа
В рамках социального проекта в ЦССВ созданы команды волонтеров,
состоящие из воспитанников и опытных педагогов дополнительного
образования, которые продолжают проведение выездных мастер-классов по
цирковому искусству (жонглирование, иллюзия и др.) в учреждениях
социальной сферы. В настоящее время к участию в проекте «СоциоциркМосква» привлечены Территориальные центры социального обслуживания и
Центры помощи семье и детям Юго-Восточного административного округа
Москвы. С января 2017 года педагогами и воспитанниками проводились
мастер-классы по жонглированию для людей старшего возраста, детей из
многодетных и малообеспеченных семей, детей с особенностями развития.
К участию в проекте «Социоцирк» присоединился Пансионат для
ветеранов труда №17 (30 человек).
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Мастер-классы в рамках проекта «Социоцирк» были проведены в
культурно-образовательном центре «Этномир» (100 человек).
За отчетный период в учреждении в мастер-классах проекта «СоциоциркМосква» уже приняли участие более 160 человек.
Музейная педагогика.
В музеях ЦССВ (Мемориальный музей Ю.В. Никулина, Музей «История
циркового костюма») создана «Школа экскурсовода», воспитанники
занимаются исследовательской работой, готовят тематические выставки,
разрабатывают экскурсии для различных категорий граждан. За отчетный
период воспитанниками проведено 25 экскурсий, музей посетили 250 человек.
Технология «Социально-творческая реабилитация»
Специфическими особенностями использования данной технологии
является вовлечение в различные формы творчества не только ребенка, но и
взрослых: кандидатов в приемные родители, слушателей Школы приемных
родителей и других значимых взрослых. Испытанное при этом ими чувство
сопричастности и удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка
помогает формировать осознанное родительство.
За отчетный период было проведено 3 общегородских мероприятия (День
аиста, День открытых дверей – 2 мероприятия). Спецификой мероприятий в
ЦССВ имени Ю.В. Никулина является активное привлечение кандидатов в
приемные родители, слушателей Школы приемных родителей к участию в
мастер-классах по предметам дополнительного образования. В мастерклассах, которые проводят наши воспитанники, приняли участие 99 человек.
15 апреля День открытых дверей в ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина был
посвящен Международному дню цирка. Для гостей учреждения был
подготовлен цирковой концерт с участием воспитанников и мастеров
российского цирка.
«Воспитание примером» Исключительно важное воспитательное
значение в процессе формирования личностных качеств в случае работы с
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, имеют
положительные образцы и примеры поведения и деятельности других людей.
Здесь широко используются образовательные и воспитательные возможности
музеев ЦССВ имени Ю.В. Никулина. Большое значение при использовании
данной технологии работы отводится личности Юрия Владимировича
Никулина - советского и российского артиста цирка (клоуна), киноактёра,
телеведущего, директора Цирка на Цветном бульваре, участника Великой
Отечественной войны, Народного артиста СССР, Героя социалистического
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труда. Также для воспитанников регулярно организуются творческие встречи
с известными людьми культуры, искусства, спорта.
Трансляция инновационного опыта
дата
28.02.
2017
год
31.03.
2017
год
17.04.
2017
год

Организационная форма мероприятия, тема
Методический
семинар
«Приоритетные
направления
гражданско-патриотического
воспитания и музейной педагогики в профилактике
социальной исключенности воспитанников ЦССВ»
«Роль
руководителя
в
межведомственном
взаимодействии и социальном партнерстве»

Категории участников
Педагогические работники
организаций
социальной
сферы
(20 человек).
Руководители учреждений
социального обслуживания
(24 человека).

Выездное занятие «Арт-терапия в работе с семьей с Слушатели ГАУ ИДПО
детьми, находящимися в трудной жизненной ДТСЗН («Специалист по
ситуации»
работе с семьей») (15
человек).

Участие в конференциях
I Международная научно-практическая конференция «Современные
технологии поддержки семей, попавших в трудную жизненную ситуацию» (11
марта, г. Москва).
V Международная научно-практическая конференция «Социальное
партнерство: педагогическая поддержка субъектов образования» (20-22
апреля, г. Москва): выступление с докладом, публикация статьи по итогам
конференции.
Международная конференция «На пути устойчивого развития общества
и социального благосостояния: поиск ответов на вызовы современности» (1820 мая, г. Москва): участие, прием зарубежных участников конференции
(Австрия, Испания, Норвегия) в учреждении, ознакомление с наиболее
эффективными инновационными методиками и технологиями работы
учреждения.
Повышение профессионального уровня сотрудников
Большое внимание уделялось повышению профессионального уровня
специалистов учреждения. Задача решалась как в рамках обучающих
мероприятий, так и в форме практической работы с привлечением внешних
специалистов (посещение семинаров, вебинаров, программ повышения
квалификации в ИДПО ДТСЗН).
Результатами основного этапа экспериментальной деятельности
специалисты считают отработку технологий дополнительного образования
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как средства профилактики и преодоления социальной исключенности
воспитанников. Это творческие формы социокультурного развития детейсирот и детей средствами циркового искусства, театра, музейной педагогики.
Также в процессе эксперимента на базе организации совершенствуются
технологии обучения и формы работы в дополнительном образовании:
технология портфолио, метод проектов (под проектом подразумевается
подготовка цирковых номеров, спектаклей и пр.), обучение с использованием
информационно-коммуникативных технологий.
Главным критерием проявления компетенции мы считаем достижение
воспитанниками Центра положительного для себя результата. По результатам
мониторингов специалистов ЦССВ имени Ю.В. Никулина (наблюдения,
беседы, учет личного участия воспитанников в мероприятиях и пр.) можно
отметить следующие положительные показатели апробации разработанной
модели. Воспитанники с ментальными нарушениями развития стали
воспринимать инструкции к действиям, действия детей стали более
осмысленными и целенаправленными, воспитанники постепенно усваивают
правила поведения, соблюдают единые требования в процессе занятий и
режимных моментов. У них формируется доброжелательное отношение к
взрослым, положительные эмоции, наблюдается проявление интереса к
различным видам деятельности на занятиях, улучшается физическое развитие.
Положительную тенденцию развития можно отметить у воспитанников,
находящихся в учреждении с января 2017 года. Эти ребята активно
занимаются дополнительным образованием, осваивают жанры циркового
искусства, включая спецпредметы, становятся победителями и призерами
городских фестивалей и конкурсов, принимают участие в реализации проекта
«Социоцирк-Москва», благотворительных акциях.
2018 год
С января 2018 года ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина осуществляет
работу по реализации мероприятий заключительного этапа ОЭР. Целью
заключительного этапа ОЭР является проверка эффективности реализации
опытно-экспериментальной программы и обработка полученных результатов.
1. Все воспитанники, включая детей с ОВЗ, были вовлечены в занятия
дополнительным образованием. Занятия проводились на основе
индивидуальных расписаний воспитанников, включающих обязательные
предметы циркового искусства (жонглирование, акробатика, хореография) и
занятия по выбору воспитанников (театральная студия, кулинария, плавание,
футбол, волейбол, ИКТ, декоративно-прикладное искусство). При отсутствии
медицинских противопоказаний воспитанники занимались различными
видами эквилибра: на катушках, на моноциклах, на проволоке. Так как среди
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воспитанников есть дети-инвалиды, то занятия для этой категории детей
проводились по специальным адаптированным программам. За отчетный
период в учреждение поступило 12 воспитанников от 0 до 17 лет, 11 из
которых успешно осваивают программы дополнительного образования, в
соответствии с их индивидуальными возможностями и возрастом.
2.
Проведен
мониторинг
освоения
дополнительных
общеобразовательных программ по результатам 2017-2018 учебного года. В
результате созданных оптимальных условий для освоения воспитанниками
дополнительных общеразвивающих программ с учетом индивидуальных
особенностей и интересов детей, содержания и методов обучения, которые
рассчитаны на уровень умственного развития и корректируются в зависимости
от конкретных возможностей, способностей и запросов ребенка,
воспитанниками полностью были освоены программы на ознакомительном,
базовом и углубленном уровне.
3. Продолжаются занятия по адаптированным программам для
воспитанников дошкольного возраста с особенностями развития и детейинвалидов. Особенностью данной работы стало использование при
проведении занятий элементов лого-ритмики. Совместные занятия учителялогопеда, воспитателя, педагога дополнительного образования и
музыкального руководителя направлены на всестороннее развитие детей,
совершенствование речи, овладение двигательными навыками, формирование
ориентировки в окружающем мире, способности преодолевать трудности,
творчески проявлять себя. Основной принцип построения занятий — тесная
связь с музыкой. Музыка позволяет бесконечно разнообразить приёмы
движения и характер упражнений.
4. При реализации модели профилактики и преодоления социальной
исключенности воспитанников были отобраны и использованы личностноориентированные технологии, рассчитанные на самообразование детей и их
максимальную
самореализацию
в
обществе,
обеспечивающие
интеллектуальное и социальное развитие личности. Использование
личностно-ориентированных технологий позволило сформировать у
воспитанников позитивные социальные связи, доверие к обществу,
приобрести опыт социального участия, развить социальные компетенции,
сформировать позитивный социальный имидж воспитанников организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На наш взгляд
наибольшими возможностями при реализации компетентностного подхода в
ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина обладают следующие технологии обучения
и формы дополнительного образования.
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Технология портфолио – совместными усилиями взрослых и детей
создаются индивидуальные портфолио воспитанников, в которых
фиксируются личные достижения ребенка и портфолио групп, отражающие
коллективную активность воспитанников внутри разновозрастной группы.
Работает система поощрений для наиболее активных воспитанников – выезды
на интересные мероприятия, экскурсии по городам России и пр.
Метод проектов – воспитанниками под руководством педагогов к
общегородским и мероприятиям Центра подготавливаются цирковые номера,
театральные постановки, создаются видеоролики к различным конкурсам
(съемка, озвучивание, монтаж).
Организация и проведение Фестивалей детского творчества и
культурно-массовых мероприятий (как средство успешной социализации
и эффективной самореализации воспитанников)
С 10 января по 14 апреля 2018 года проводился X Юбилейный Открытый
цирковой фестиваль детского и юношеского творчества «Никулинская весна
в Кузьминках».
Фестиваль традиционно включал в себя 2 номинации:
- конкурс номеров оригинального жанра в номинации «Социоцирк» для
детских коллективов организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, семей с приемными детьми;
- конкурс детских и юношеских цирковых коллективов Москвы и
регионов Российской Федерации.
В 2018 году в фестивале приняли участие рекордное количество
участников – 357 человек.
Номинация «Социоцирк» была введена в программу Фестиваля в рамках
экспериментальной работы в 2016 году, необходимо отметить, что число
участников этой номинации ежегодно увеличивается.
В номинации «Социоцирк» в 2018 году приняли участие воспитанники
ГБУ ЦССВ №1, ГКУ ЦССВ «Соколенок», ГБОУ РОЦ №105, ГБУ ЦССВ
«Возрождение», ГКУ ЦССВ «Южное Бутово», ГКУ ЦССВ «Юнона», ГКУ
ЦССВ «Доверие», ГБУ ЦССВ «Радуга», ГБУК города Москвы «ГМКЦ
«Интеграция» им. А.Н.Островского», ГКУ ЦССВ «Кунцевский», ГБОУ
Школа №1363 (коррекционное отделение), ГБУ ЦССВ «Школа циркового
искусства имени Ю.В. Никулина». В основном конкурсе Фестиваля приняли
участие 19 детских самодеятельных цирковых коллективов и индивидуальные
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исполнители из Москвы, Московской, Тверской, Владимирской,
Свердловской областей России, городов Вологда, Псков, Тюмень, Тула.
Жюри X Юбилейного Открытого циркового фестиваля детского и
юношеского творчества «Никулинская весна в Кузьминках» под
председательством Заслуженной артистки России И.В. Шестуа определило
победителей по номинациям. В церемонии награждения победителей приняли
участие почетные гости и члены жюри Фестиваля: Головина Н.П.,
Заслуженный работник культуры России, художественный руководитель
Школы циркового искусства им. Ю.В. Никулина, Биляуэр В.К., педагог,
режиссер «Московского цирка Никулина на цветном бульваре», Воробьев
Б.П., заместитель директора Российского центра циркового искусства,
Заслуженный работник культуры России, Биляуэр Е.Э., Председатель Союза
цирковых деятелей России, Макеев А, И. , преподаватель ГУЦЭИ имени Н.М.
Румянцева (Карандаша).
Диаграмма 1. Количество участников Открытого циркового фестиваля
«Никулинская весна в Кузьминках, 2016-2018 гг.

Социальные проекты (как развитие социальных компетенций
воспитанников и формирование позитивного социального имиджа)
Продолжается реализация социального проекта «Социоцирк»,
увеличивается количество участников. Команды из воспитанников и
педагогов дополнительного образования активно продолжают работу по
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проведению в учреждениях социальной сферы выездных мастер-классов по
цирковому искусству (жонглирование, иллюзия и др.), а также принимают
участие в общегородских акциях и форумах:
14 февраля воспитанники провели обучающий мастер-класс по
жонглированию для воспитанников ГКУСО МО «Люберецкий социальнореабилитационный Центр для несовершеннолетних» (участники 30 человек).
20 февраля воспитанники провели мастер-класс по жонглированию и
приняли участие в концертной программе праздничного мероприятия для
детей из многодетных семей района Кузьминки (участники 200 человек).
11 апреля в рамках реализации проекта «Социоцирк» Школу циркового
искусства имени Ю.В. Никулина посетили учащиеся 4-х классов школы имени
маршала В.И. Чуйкова (участники 50 человек).
21 апреля во Всемирный день цирка воспитанники провели мастер-класс
по обучению жонглированию для зрителей, пришедших на представление в
Московский цирк Никулина на Цветном Бульваре (участники 400 человек).
15-17 мая состоялась экскурсионная поездка в г. Казань, в рамках которой
воспитанники посетили ГАУСО «Дербышинский детский дом-интернат для
умственно-отсталых детей», где провели мастер-классы по жонглированию
мячами и булавами и показали небольшую концертную программу (участники
70 человек).
21 мая воспитанники Школы циркового искусства имени Ю.В. Никулина
выступили перед получателями социальных услуг Пансионата ветеранов
труда №17 (участники: 15 человек).
Музейная педагогика
В музеях ЦССВ (Мемориальный музей Ю.В. Никулина, Музей
«История циркового костюма», Зал воинской славы) продолжает работу
направление «Школа экскурсовода», в рамках которой воспитанники
занимаются исследовательской работой, готовят тематические выставки,
разрабатывают экскурсии для различных категорий граждан. Демонстрация
музейных предметов, проведение экскурсии или ее фрагмента уменьшает
тревожность, позволяет почувствовать себя нужным, формирует у
воспитанников представление о востребованности в социуме определенных
качеств личности, способствуя тем самым профилактике социальной
исключенности. Воспитанники проводят экскурсии для детей дошкольного и
школьного возраста, молодежи, людей старшего возраста (пенсионеров,
ветеранов Великой Отечественной войны), людей с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидов.
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Разработана и проводится специальная тематическая экскурсия для
слепых и слабовидящих людей «Цирковой реквизит». Экскурсия включает
знакомство с основными жанрами циркового искусства через тактильное
ощущение циркового реквизита, знакомство с его назначением и
использованием в цирке. Посетителям музея предлагается примерить
клоунские носы, парики, костюмы, даже попробовать себя в качестве
жонглёра и эквилибриста, при помощи кукол изучить элементы прыжковой и
конной акробатики, потрогать различный цирковой реквизит. За отчетный
период в музеях была проведена 21 экскурсия, участниками стали 290 человек.
Технология «Социально-творческая реабилитация»
Специфическими особенностями использования данной технологии
является вовлечение в различные формы творчества не только ребенка, но и
взрослых: кандидатов в приемные родители, слушателей Школы приемных
родителей и др. Испытанное при этом ими чувство сопричастности и
удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка помогает формировать
осознанное родительство.
За отчетный период было проведено 2 общегородских мероприятия
(День аиста, День открытых дверей). Спецификой мероприятий является
активное привлечение кандидатов в приемные родители, слушателей Школы
приемных родителей к участию в мастер-классах по предметам
дополнительного образования. В мастер-классах, которые проводят наши
воспитанники, приняли участие более 100 человек. Регулярно слушатели
Школы приемных родителей проводят для воспитанников обучающие мастерклассы по декоративно-прикладному искусству, кулинарии и др.
«Воспитание примером». Исключительно большое воспитательное
значение в процессе формирования личностных качеств детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, имеют положительные образцы
деятельности и примеры поведения других людей. Здесь широко
используются образовательные и воспитательные возможности музеев.
Большое значение при использовании данной технологии отводится личности
Ю.В. Никулина – советского и российского артиста цирка (клоуна),
киноактёра, телеведущего, директора Цирка на Цветном бульваре, участника
Великой Отечественной войны, Народного артиста СССР, Героя
Социалистического Труда.
8 мая была проведена традиционная Вахта памяти на могиле Ю.В.
Никулина.
9 мая воспитанники Школы циркового искусства приняли участие в
шествии Бессмертного полка, а затем вместе правнуками Ю.В. Никулина
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открыли Праздничное представление в Цирке Никулина на Цветном бульваре
шествием Бессмертного Циркового полка.
Трансляция инновационного практического опыта
За отчетный период в соответствии с планом коллективом ГБУ ЦССВ
имени Ю.В. Никулина были проведены научно-методические мероприятия.
16 февраля проведен мастер-класс руководителя «Роль руководителя в
планировании и организации дополнительного образования в учреждении
социальной защиты». Мероприятие проведено совместно с кафедрами
психологии и педагогики, экономики и социального управления ИДПО.
Участники – слушатели курсов повышения квалификации «Эффективный
руководитель». В мастер-классе приняли участие представители Центров
содействия семейному воспитанию (40 человек).
4 мая состоялось выездное занятие по теме «Работа с замещающими
семьями на всех уровнях социального сопровождения». Участники –
слушатели группы профессиональной переподготовки "Профессиональная
деятельность специалиста по работе с семьей в организациях социального
обслуживания" ИДПО ДТСЗН города Москвы (25 человек). В программах
мероприятий были представлены доклады сотрудников ГБУ ЦССВ имени
Ю.В. Никулина, а также проведены открытые занятия с воспитанниками
дошкольного возраста с ОВЗ, мастер-классы по предметам циркового
искусства, экскурсии в музеи.
Повышение профессионального уровня сотрудников
Большое внимание уделялось повышению профессионального уровня
специалистов учреждения. Задача решалась как в рамках обучающих
мероприятий, так и в форме практической работы с привлечением внешних
специалистов (посещение семинаров, вебинаров, программ повышения
квалификации в ГАУ ИДПО ДТСЗН, ГБУ Центр «Детство», ГБУ Ресурсный
центр семейного устройства). Наиболее важными стали следующие
мероприятия.
Круглый стол «Практика работы с воспитанниками и выпускниками
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
16.03.2018 г.
Круглый стол «Профилактическая работа с воспитанниками ЦССВ,
склонными к употреблению наркотических и психоактивных веществ»,
06.04.2018 г.
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Круглый стол «Психолого-педагогические проблемы работы с жестоким
обращением и его последствиями для развития ребенка, в том числе,
оставшегося без попечения родителей, в рамках 2-й Всероссийской с
международным участием научно-практической конференции «Современные
проблемы психологии и образования в контексте работы с различными
категориями детей и молодежи», 27.04. 2018 г.
Обучающий семинар Психологические особенности лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 27.04.2018 г.
Семинар-практикум «Специфика оказания помощи семье, имеющей
члена семьи с психическим расстройством», 15.05.2018 г.
Семинар «Знание аспектов полового развития подростков как гарант
безопасного воспитания», 17.05.2018 г.
Методический семинар «Концепция жизнеспособности в практике
сопровождения замещающих семей», 23.05.2018 г.
Групповая супервизия для воспитателей Центров содействия семейному
воспитанию, 23.05.2018 г.
Сотрудники ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина приняли участие в
городском конкурсе профессионального мастерства «Московские мастера» по
профессии «Воспитатель организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей-2017». Главным критерием проявления компетенции
у воспитанников, а также выпускников, мы считаем достижение ими
положительных
результатов
в
процессе
обучения,
воспитания,
самовоспитания, социализации.
По результатам мониторингов специалистов (наблюдения, беседы, учет
личного участия воспитанников в мероприятиях и пр.) можно отметить
следующие положительные показатели внедрения разработанной модели.
В 2018 году воспитанники и выпускники приняли участие в следующих
мероприятиях.
27 января. Участие в культурной программе в Посольстве Китая в Москве
по приглашению супруги Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР в
России.
Январь-декабрь. Проект «Эстафета добра» (АНО НТР) (совместно с
выпускниками учреждения).
6 февраля. Воспитанники стали участниками съемки детской
телевизионной программы " С добрым утром, малыши!".
27 февраля. Встреча воспитанников и педагогов с членами
Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей
России».
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20 февраля-14 марта. Городской конкурс среди лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей (в том числе с ограниченными
возможностями здоровья и наличием инвалидности) «Успешный
гражданин!»
Февраль-ноябрь. Городской проект «Москва - ты мое Отечество!».
Март-апрель. 10 Юбилейный открытый цирковой фестиваль детского и
юношеского творчества «Никулинская весна в Кузьминках». (Диплом
Лауреата I степени фестиваля в номинации «Социоцирк», Специальный приз
«Надежда» в номинации «Социоцирк», специальный приз «За артистизм и
обаяние»).
Март-май. Общегородской конкурс художественного творчества
«Созвездие». (Победители в трех номинациях конкурса: «Хореографическая»
- I место; «Оригинальный жанр» - I место; «Театральная» - II место).
Апрель. V Фестиваль-конкурс хоровых коллективов «Весенняя капель».
28 апреля Кулинарный фестиваль "Жизнь со вкусом" (Победители).
20 апреля. Фестиваль дворовых игр (III место).
23 апреля. Городской Конкурс чтецов «Пусть вечным будет МИР!»,
посвященный 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне (I
место).
9 мая. Шествие «Бессмертный полк-Москва».
26 мая. Спортивный праздник «Старт-турнир».
У воспитанников с особенностями развития дошкольного возраста
(Синдром Дауна, отсутствие речи, сочетанные патологии) отмечается
заметный переход от хаотичной деятельности к целенаправленной. Дети стали
соблюдать простые правила игры, активно используют невербальные средства
общения (выразительную мимику, жесты, интонацию). У воспитанников
возросла заинтересованность в контактах с другими детьми и взрослыми,
увеличилось количество облегченных слов в собственной речи, дети начали
выполнять простые поручения (бытовые), требующие последовательности
действий.
Специалистами-дефектологами
отмечается
активная
положительная мотивация этих воспитанников к систематическим занятиям
творческой деятельностью. Дети научились невербально выражать радость и
восторг от собственных умений, как в процессе занятий, так и в процессе
контакта с окружающими, что выражается в соответствующих ситуации
мимике и жестах. Особенно увлекают воспитанников этой категории занятия
ритмикой с элементами акробатики и хореографии.
Творческие номера с участием воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья дошкольного возраста - постоянные участники
школьных мероприятий различной направленности. В 2018 году номер
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«Малышовый дивертисмент» стал Лауреатом I степени в номинации
«Социоцирк» 10-го Фестиваля «Никулинская весна в Кузьминках».
Одной из значимых составляющих опытно-экспериментальной
деятельности стала работа с выпускниками учреждения. В процессе
постинтернатного сопровождения выпускники активно участвуют во
внутришкольных и общегородских мероприятиях. Педагоги и специалисты
Школы циркового искусства оказывают выпускникам содействие в процессе
подготовки и во время участия в мероприятиях. В отчетный период
выпускники приняли участие в общегородских мероприятиях:
январь – декабрь, проект «Эстафета добра» (АНО НТР);
20 февраля-14 марта, городской конкурс среди лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей (в том числе с ограниченными
возможностями здоровья и наличием инвалидности) «Успешный гражданин!»
Март, выпускники ЦССВ стали победителями Первого городского
конкурса среди лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и наличием
инвалидности, «Моя Москва – мои возможности!» (1-е и 2-е место).
Публикации в 2018 году:
Акопянц И.А. Межведомственное взаимодействие: направления развития.
Механизмы межведомственного взаимодействия и социального партнерства:
Монография / Под.ред. О.Г. Прохоровой, С.А. Анисимовой- М.: ИДПО
ДТСЗН, 2018.- Серия: Библиотечка руководителя, С.90-98.
Акопянц И.А., Воеводкина В.К., Салтанова И.А. Социально-полезная
деятельность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, как
средство профилактики суицидального поведения в условиях Центра
содействия семейному воспитанию (из опыта работы ГБУ ЦССВ имени Ю.В.
Никулина) / «Сухаревские чтения. Суицидальное поведение детей и
подростков: эффективная профилактическая среда», 14-15 ноября 2017 года.
г. Москва. Сборник статей под общей редакцией к.м.н. М.А. Бебчук
[Электронное издание] М.: ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ»2017г. –С.4-5.
Гуськова И.С., Петрухина Н.С. Социальная адаптация «особого» ребенка
// Журнал «Логопед» - М: ТЦ СФЕРА, №3 (март) С.116-123.
Гуськова И.С., Петрухина Н.С. Особенности развития детей с синдромом
Дауна // Журнал «Логопед» - М: ТЦ СФЕРА, №4 (апрель).
1.Старостина В.П. О возможностях логопедического тренажера
«Дельфа- 142.1» в коррекции звуковой стороны речи.
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2. Старостина В.П. Использование биографических материалов о
личности Ю.В. Никулина в системе коррекционно-развивающих занятий с
воспитанниками.
01 марта 2019 года члены Учёного совета ИДПО рассмотрели вопрос о
завершении опытно-экспериментальной работы в связи с выполнением
программы экспериментальной деятельности.
Основные результаты деятельности ОЭП.
Разработана и внедрена в работу модель профилактики и преодоления
социальной исключенности воспитанников средствами дополнительного
образования.
Внедрены и адаптированы социально-педагогические технологии:
портфолио, метод проектов, музейная педагогика, социально-творческая
реабилитация, воспитание примером.
Разработаны адаптированные программы для детей с ОВЗ, опубликованы
11 статей по теме ОЭП, издано учебно-методическое пособие.
Разработан и реализуется социокультурный проект «Социоцирк».
Проведены научно-практические мероприятия и школы передового
опыта по теме ОЭП 1 - ШПО, 4 методических семинара, 4 круглых стола, 4
выездных занятия для слушателей ПП, магистрантов и студентов МГППУ, 1
мастер-класс руководителя, 1 встреча участников зарубежной делегации
Международной конференции. Общее кол-во участников – 431 чел.
В рамках проекта воспитанниками проведено 134 обучающих мастеркласса по жонглированию в учреждениях социальной сферы (ЦССВ,
ЦСПСиД, пансионат ветеранов труда). Количество участников мастер-классов
- 1030 человек.
В музеях ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина воспитанниками проведено
71 экскурсия (590 человек).
Размещены информационные материалы о деятельности ОЭП:
официальный сайт, социальные сети, ТВ, Дайджест ОЭП, печатные СМИ и
т.д.
Решение Учёного совета ИДПО от 01.03.19. – рекомендовать ДТСЗН
города Москвы закрыть ОЭП на базе ГБУ ЦССВ «Школа циркового
искусства имени Ю.В. Никулина» в связи с завершением экспериментальной
деятельности и присвоить учреждению статус «Школа передового опыта».
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДЕЛИ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ
РЕСУРСАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Опытно-экспериментальная площадка – ГБУ Территориальный
центр социального обслуживания «Коломенское»

Опытно-экспериментальная работа на базе ГБУ Территориальный центр
социального обслуживания «Коломенское» осуществляется с 2016 года.

Цели
экспериментальной
деятельности
–
внедрение
и
совершенствование модели качества управления ресурсами,
распространение данного опыта в учреждениях труда и социальной
защиты населения города Москвы.
Актуальность
проводимой
опытно-экспериментальной
работы
определяется тем, что в современных условиях ресурсы выступают движущей
силой организации, поскольку они призваны, при правильном сочетании
элементов и умелых действиях с ними, обеспечить эффективное получение
результатов. Ресурсы выступают основным условием функционирования
организации для достижения поставленных целей, нуждаются в обоснованном
и сбалансированном распределении между основными направлениями
деятельности для получения доходов, превышающих затраты на ресурсы.
Ресурсы организации социального обслуживания - совокупность средств,
находящихся в распоряжении организации, используемых для оказания
социальных услуг и (или) выполнения работ.
Территориальный центр социального обслуживания «Коломенское»
имеет научно-методические наработки исследования вопросов, связанных с
управлением ресурсами организации социального обслуживания. В
частности, учреждение участвовало в реализации пилотного проекта по
внедрению Стандарта качества управления ресурсами.
ГБУ ТЦСО «Коломенское» является бюджетным учреждением,
предназначенным для полустационарного социального обслуживания и для
социального обслуживания на дому граждан и семей с детьми, признанным
нуждающимися в социальном обслуживании. ТЦСО «Коломенское»
обеспечивает доступность получения социальных услуг жителям
муниципальных районов: Нагатинский затон, Нагатино-Садовники, Донской,
Даниловский. Учреждение имеет обособленные подразделения: филиалы
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«Нагатино-Садовники», «Нагатино», «Донской», «Даниловский». Общая
площадь занимаемых помещений составляет 5 442,4 кв.м. Штатная
численность ГБУ ТЦСО «Коломенское» составляет 679 ставок, фактическая
численность - 564 чел., занято ставок – 628. Структурными подразделениями
учреждения являются: 28 отделений социального обслуживания на дому - на
обслуживании 5426 клиентов; 4 отделения дневного пребывания на 150
человек ежемесячно; 1 пункт выдачи и проката ТСР, 1 отделение срочного
социального обслуживания, 4 отделения социальной реабилитации инвалидов
(детей-инвалидов). Деятельность структурных подразделений направлена на
улучшение здоровья и условий жизни социально незащищенных слоев
населения. ТЦСО "Коломенское" представляет собой службу по оказанию
социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических,
социально-правовых услуг, оказание продуктовой и вещевой помощи,
проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, признанных
нуждающимися.
2016 год
Опытно-экспериментальная работа на базе ГБУ ТЦСО «Коломенское»
началась в октябре 2016 года. Тема, внутри которой ведутся исследования и
анализ опытных данных, охватывает сферу управления ресурсами
государственного учреждения. В рамках первого организационноаналитического этапа, который продолжался по март 2017 года включительно,
проведен теоретический анализ проблемы и обобщен практический опыт
исходя из результатов реализации пилотного проекта, в том числе,
государственных учреждений смежных отраслей социальной сферы.
Итоги проведенной исследовательской работы первого этапа позволили
сделать вывод, что до недавнего времени деятельность организаций
социального обслуживания была недостаточно ориентирована на
выстраивание эффективных внутренних процессов по ведению финансовохозяйственной деятельности и развитию системы внутреннего контроля
использования ресурсов. Предоставление социальных услуг высокого
качества невозможно без комплексного ресурсного и командного подхода к
решению этой задачи. В связи с этим, значительно возрастает персональная
ответственность руководителя организации социального обслуживания, его
личное участие в подготовке и контроле за реализацией Индивидуальной
программы повышения качества управления ресурсами учреждения.
На данном этапе предметом исследования выступает структура
Стандарта качества управления ресурсами, механизм выявления исходного
состояния учреждения, методы повышения качества управления ресурсами,
особенности разработки и реализации Индивидуальной программы
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повышения качества управления ресурсами организации системы труда и
социальной защиты населения города Москвы.
Структура Стандарта качества управления ресурсами
Как известно, в структуру Стандарта качества управления ресурсами
вошли шесть основных областей управления ресурсами и 30 ключевых
показателей деятельности, которые определяют факторы эффективности, а те,
в свою очередь, влияют на качество управления ресурсами (по областям).
Понятие «качество» является философской категорией и существует
столько же, сколько философская мысль. Оно постепенно трансформируется
в соответствии с развитием человечества и ростом потребностей общества,
ведь все, что производится, будь то товары или услуги, служит для
обеспечения потребностей человека и общества в целом. В результате
эволюции общества качество приобрело социально-экономический аспект и к
концу ХХ века стало приоритетным фактором в способности конкурировать.
Международные стандарты ISO серии 9000 дают такое определение понятия
качества: «Совокупность характеристик объекта, относящихся к его
способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности».
В контексте данной опытно-экспериментальной работы, объектом качества
выступает управление.
На основе важных количественных показателей с помощью единой
методики и технологии постепенно создаются стандарты качества. В России
широкое распространение стандартизация получила при Петре I, когда
началось создание флота. Тогда же впервые Указами Петра I была определена
ответственность исполнителей за соответствие стандартам, а также
предусмотрены меры наказания за отступление от норм и правил,
предписываемых ими. Таким образом, стандартизация становится делом
государственной важности. По сути, Стандарт качества управления
ресурсами представляет собой систему, включающую в себя и контроль
распределения государственного финансирования, и управление ресурсами
организации. Структура Стандарта качества управления ресурсами является
универсальной для любой отрасли и позволяет на основании вычисления
средних баллов сравнивать не только учреждения внутри отрасли, но и сами
отрасли.
Одна из задач внедрения Стандарта качества управления ресурсами –
экономия бюджетных средств. Предусмотрен рост доходов сотрудников
конкретной организации (в соответствии с Указом Президента РФ), мотивация
на сотрудничество, расширение видов услуг и охвата получателей социальных
услуг, и, тем самым, достижение основной цели внедрения Стандарта качества
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управления ресурсами – повышение эффективности качества управления
ресурсами государственных организаций. В этой области управления, с одной
стороны, кроется неограниченный материальный (финансовый) ресурс, а с
другой стороны – привлечение внебюджетных источников возможно за счет
повышения качества и эксклюзивности социальных услуг в конкретной
организации. В конечном счете, направление усилий на увеличение
показателя в шестой области управления ресурсами является мотивацией к
увеличению качества управления другими областями и, соответственно,
усилению контроля со стороны руководства учреждения.
Следует напомнить, как развивалась ситуация в данной области
управления в ходе реализации пилотного проекта. На диаграмме 1
представлено как реализовались возможности управления доходами,
открытые новым Федеральным законом от 28.12.2013 года №442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан Российской Федерации».
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Ноль баллов не означает полного отсутствия внебюджетных доходов,
просто их сумма не превышает 200000 рублей в среднем по организациям,
участвующим в пилотном проекте. При детальном анализе факторов,
повлиявших на формирование общего балла по отраслям, видно, за счет
какого фактора организации культурной сферы города Москвы имеют
высокие общие баллы по всем периодам действия пилотного проекта. Этим
фактором в Департаменте культуры традиционно является привлечение
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средств из внебюджетных источников. Этот же фактор набирает все большую
значимость и требует пристального внимания и тщательного управления и в
смежных сферах социально-общественной жизни населения города Москвы.
Услуги социальной защиты населения с каждым годом становятся все более
доступными и разнообразными. Как известно, приоритетом для социальных
работников является оказание услуг получателям, законно признанными
нуждающимися в социальном обслуживании и которым предоставляются
социальные услуги на безвозмездной основе за счет средств государственного
финансирования в соответствии с Государственным заданием. Тем не менее,
можно и необходимо искать пути привлечения внебюджетных средств за счет:
развития платных социальных услуг, грантов, средств благотворителей, сдачи
излишних площадей в аренду, других законных источников привлечения
внебюджетных средств.
Проанализировав все области управления ресурсами, вписанные в
структуру Стандарта качества управления ресурсами, очевидно, насколько
важно руководителям и сотрудникам организаций социального обслуживания
четко и грамотно выстроить организационный процесс по внедрению
Стандарта качества управления ресурсами.
В начале 2016 года с руководителями организаций системы труда и
социальной защиты населения города Москвы были проведены совещания,
обучение и разъяснительная работа о необходимости внедрения Стандарта
качества управления ресурсами, о назначении ответственных за внедрение
Стандарта лиц и обязательном контроле со стороны администрации
учреждения. На местах тоже были проведены производственные совещания с
коллективом сотрудников по поводу Стандарта качества управления
ресурсами, его структуры, направленности, целях внедрения, важности его для
экономии бюджетных средств; определены перспективы дальнейшей работы
в условиях внедрения Стандарта качества управления ресурсами. Затем, из
специалистов
и
руководителей
подразделений,
непосредственно
участвующих в предоставлении данных для расчетов показателей и баллов, в
формировании отчетности по результатам внедрения Стандарта качества
управления ресурсами, созданы рабочие группы и обозначены зоны
ответственности для каждого подразделения и специалиста, закреплены
приказом по учреждению. Предназначение Стандарта качества управления
ресурсами - переориентировать административный ресурс на выстраивание
эффективных внутренних процессов для достижения запланированных
показателей без увеличения государственного финансирования за счет
усиления финансовой дисциплины. Специалистам, в деятельность которых
вменена обязанность предоставления данных по показателям Стандарта
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качества управления ресурсами, рекомендуется быть в курсе изменений,
дополнений, новшеств в зоне действия Стандарта качества управления
ресурсами. Им необходимо посещать обучающие семинары, курсы с целью
грамотного и эффективного составления Индивидуальной программы
повышения качества управления ресурсами, отчетов, предоставления данных
для расчета показателей.
Следует отметить, что организационный процесс, после постановки
задач перед ответственными лицами, делится на несколько этапов, которые
включают в себя все этапы цикла Шухарта-Деминга и раскрывают механизм
действия и цель внедрения Стандарта качества управления ресурсами в
учреждении. Схематично и кратко организационный процесс внедрения
Стандарта качества управления ресурсами в организации социального
обслуживания можно представить в виде следующей схемы (схема 1).
Дальнейшее изучение Стандарта качества управления ресурсами
позволило выявить методы и технологию его применения в организациях
социального обслуживания. Прежде всего - определение первоначального
уровня финансово-хозяйственной деятельности с помощью механизма
выявления, учета и анализа исходного состояния качества управления
ресурсами в учреждениях, а затем выявление возможности и определение пути
его повышения.
Понятие «механизм» имеет несколько значений, согласно определению
«Общего толкового словаря русского языка» Ефремовой Т.Ф2:
1. Устройство машины, прибора, аппарата и т.п., приводящее их в
действие.
2. Совокупность состояний и процессов, из которых складывается какоелибо физическое, химическое, физиологическое и т.п. явление.
3. Переносное значение – система, устройство, определяющие порядок
какого-либо вида деятельности или процесса.
Нас интересует второе и третье значение определения «механизма»
применительно к Стандарту качества управления ресурсами, который
включает экономический и организационный процессы в хозяйственной
деятельности.
2017 год
В апреле 2017 года в соответствии с программой опытноэкспериментальной работы начался основной этап работы – апробация модели
и технологий повышения качества управления ресурсами в организации
Ефремова Татьяна Федоровна - лингвист, кандидат филологических наук, старший
научный сотрудник Научно-исследовательского института преподавания русского языка в
национальной школе АПН СССР (http://tolkslovar.ru)
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социального обслуживания. На этом этапе исследуется практическая
деятельность всех государственных учреждений, подведомственных
Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы. На
основании результатов исследуемого периода (с 2015 по 2018 годы) и в
промежуточных периодах (в процессе деятельности) предстоит определить
технологии, методы и механизм повышения качества управления ресурсами,
смоделировать процесс и применить практически в Индивидуальной
программе повышения качества управления ресурсами ГБУ ТЦСО
«Коломенское».
Схема 1. Этапы организации внедрения Стандарта качества управления
ресурсами в организации СО

Внутренние рабочие совещания в учреждениях
----------------------------------------------------------------------Приказ о назначении ответственных за внедрение СКУР

Обучение специалистов и руководителей
подразделений, участвующих во внедрении СКУР
Определение исходного уровня
Составление Индивидуальной программы на текущий
период
Поквартальные расчеты данных по показателям
СКУР
Мониторинг выполнения Индивидуальной програмы
-----------------------------------=------------------------------------Промежуточные итоги текущего периода
Анализ итогов года

Механизм выявления исходного состояния
Исходным состоянием для начала исследования стали показатели
организаций по итогам 2015 года – отправная точка вектора в сторону
совершенствования модели качества управления ресурсами. Итак, чтобы
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проследить динамику изменения показателей от исходного состояния до
результатов выполнения Индивидуальной программы повышения качества
управления ресурсами 2016 года, нужно сравнить имеющиеся данные. При
анализе каждого из 30 показателей учреждениями были выявлены
«отстающие» и определены для включения в Индивидуальную программу
повышения качества управления ресурсами на 2016 год. Как уже указывалось
выше, процесс повышения качества управления ресурсами не имеет смысла
без командного подхода, базирующегося на ресурсном методе. При этом на
ресурсы воздействует организационный механизм управления путем
планирования, достижения, контроля и корректировки показателей. Таким
образом, применяя универсальный алгоритм управления процессом, можно
определить сильные и слабые стороны управления ресурсами в каждой
области деятельности, составляющей структуру Стандарта качества
управления ресурсами. При детальном рассмотрении результатов расчета
данных показателей вступает в действие механизм взаимодействия
показателей друг с другом и влияния на общий балл. Показатели, в свою
очередь,
являются
числовым
выражением
критериев
качества
рассматриваемой области управления ресурсами и по сумме баллов дают
возможность сравнивать эффективность деятельности учреждений разного
вида.
С целью четкого определения технологии повышения качества
управления ресурсами исходим из структуры Стандарта качества управления
ресурсами. При анализе всех областей управления ресурсами, факторов
эффективности и определяющих их показателей, выполняются определенные
шаги, действия, т.е., применяются методы, которые совпадают практически в
каждой области. Это еще раз доказывает, что структура Стандарта качества
управления ресурсами является логичным и слаженным механизмом для
анализа
финансово-хозяйственной
деятельности
учреждения,
способствующим выявлению исходного состояния и позволяющим наметить
пути повышения качества. Однообразные методы (шаги, действия), которые
повторялись при анализе разных областей, выстроились в определенный
порядок и позволили выработать технологию повышения качества управления
ресурсами.
Методы и технологии
Метод – систематизированная совокупность шагов, действий, которые
нацелены на решение определённой задачи или достижение определённой
цели.
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Технология – совокупность методов и инструментов для достижения
желаемого результата; в широком смысле – применение научного знания для
решения практических задач.
Исходя из вышеописанных определений, подходим к логическому
завершению теоретического исследования действия Стандарта качества
управления ресурсами в процессе финансово-хозяйственной деятельности
учреждения. Из всего изложенного можно сделать вывод, что технология
повышения качества управления ресурсами в организации социального
обслуживания является универсальной для всех областей управления и всех
видов учреждений. Графически основные шаги технологии вписываются в
непрерывный производственный цикл, где присутствует ИП –
Индивидуальная программа повышения качества управления ресурсами
организации социального обслуживания. Очевидно, что основные методы
технологии соответствуют известной формуле цикла Шухарта-Деминга –
«Планируй-Действуй-Проверяй-Корректируй» - с непременным анализом и
оценкой промежуточных, итоговых достижений и причин, влияющих на
результаты.

Разработка ИП

Корректировка ИП

Исходный
уровень

Выполнение ИП

Мониторинг ИП

Рисунок 1. Основные шаги технологии повышения качества управления
ресурсами
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Индивидуальная программа повышения качества управления ресурсами3
Разработка Индивидуальной программы повышения качества
управления ресурсами является непременным условием финансовохозяйственной деятельности организации социального обслуживания в части
повышения качества управления ресурсами. Индивидуальная программа
является ключевым документом, в котором учреждение подробно излагает
пути и методы повышения качества управления ресурсами по определенным
показателям. Показатели, которые необходимо «подтянуть», выбирает само
учреждение на основании анализа данных предыдущего периода своего
учреждения и данных сводного отраслевого отчета.
Структура Индивидуальной программы соответствует структуре
Стандарта качества управления ресурсами. При подготовке Индивидуальной
программы повышения качества управления ресурсами необходимо, прежде
всего, выявить показатели, в которых коэффициент (уровень) сложности
единица, или меньше; проанализировать причины такого положения.
Причины могут быть внутренние – ресурсные, которые, как раз, нуждаются в
повышении
качества
управления
с
помощью
организационноадминистративного ресурса. В этом случае, запланированные мероприятия,
способствующие достижению цели, приведут к повышению качества
управления ресурсами и, как следствие, увеличению общего балла по
учреждению. Либо причины могут быть внешние, независящие от качества
управления ресурсами, на которые не могут повлиять мероприятия,
намечаемые учреждением. В этом случае сотрудникам учреждения просто
нужно делать то, что необходимо максимально качественно и в установленные
сроки. При составлении и четком выполнении Индивидуальной программы
повышения качества управления ресурсами и для обеспечения непрерывного
функционирования государственного учреждения на первый план выступает
административный ресурс, который не выделен отдельной областью в
структуре Стандарта качества повышения управления ресурсами, однако
имеет огромное влияние на достижение намеченных целей. Поскольку само
слово «управление» предполагает включение в организационный процесс
административного ресурса. Важно отметить, что разработка и реализация
Индивидуальной программы повышения качества управления ресурсами
учреждения предполагает командную работу, без этого условия невозможны
никакие достижения в работе, невозможно повысить качество социальных
услуг.
«Разработка Индивидуальной программы повышения качества управления ресурсами
учреждения». Пошаговые инструкции: М.: ИДПО ДТСЗН, 2017
3
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При составлении годовой Индивидуальной программы повышения
качества управления ресурсами необходимо ориентироваться на следующие
критерии.
1.
Конкретность это:

желаемый результат проведения мероприятия (цель мероприятия);

ответственный сотрудник с указанием должности, контактных
данных, руководителя подразделения;

участники (отделы, службы, сотрудники) и их роли в исполнении
плана мероприятия: кто какие данные кому и в какие сроки подает.
2.
Измеримость это:

контрольные процедуры за выполнением запланированных
мероприятий, методы контроля;

степень качества проведения (выполнения) мероприятия,
детализированная информация, которая используется для реализации
мероприятия, основные процессы по обработке этой информации в рамках
мероприятия и исходящая информация по результатам реализации
мероприятия.
3.
Достижимость это:

понимание как проведение (выполнение) мероприятия отразится
на улучшении показателя, какие действия для этого нужно детализировать,
которые позволят учреждению достичь поставленной цели и избежать
выявленных причин, по которым показатель за предыдущий отчетный период
был провальный;

выполнение запланированных мероприятий планового (целевого)
состояния, для этого проводить критический анализ достижимости планового
(целевого) состояния, указанного в программе путем анализа влияния
запланированных мероприятий на целевое значение (включая исходные
данные, которые участвуют в расчете показателей).
4.
Актуальность это:

необходимость проведения мероприятий по улучшению именно
этого показателя, или концентрация усилий на более «проблемных»
показателях и ресурсах.
5.
Ограниченность во времени это:

определение точной даты выполнения запланированных
мероприятий, к которой будет достигнута указанная цель;

периодичность реализации мероприятий, если их намечено
несколько для достижения цели.
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Каждый
выбранный
показатель
необходимо
тщательно
проанализировать и понять, насколько он подвержен административному
изменению (а не случайному), и, используя технологию повышения качества
управления ресурсами, составить программный документ, который определит
цели достижения на отчетный период. Подробное описание составления
Индивидуальной программы изложено в «Разработке Индивидуальной
программы повышения качества управления ресурсами. Пошаговые
инструкции».
Интервизия для специалистов по закупкам
В рамках постоянного консультационного процесса и с целью
углубления практических знаний специалистов, 23 мая 2017 года в ТЦСО
«Коломенское» в филиале «Нагатино-Садовники» прошла интервизия для
специалистов по государственным закупкам. В интервизии приняли участие
специалисты из 17 учреждений, всего 21 человек, работающих в рамках
области «Управление закупками» Стандарта качества управления ресурсами.
Ограниченное число участников обусловлено форматом данного вида
встречи, с целью обеспечения возможности каждому присутствующему задать
вопрос, понять для себя технологию расчета показателей, источники, принять
участие в обсуждении. Это был первый опыт профессионального
взаимодействия именно в такой форме. На фото запечатлены рабочие
моменты встречи.
Промежуточные итоги основного этапа позволяют сделать следующие
выводы.
 В современных условиях внедрения Стандарта качества
управления ресурсами в учреждениях существует возможность использовать
разработанный универсальный алгоритм повышения качества управления
ресурсами.
При этом на передний план, при прочих равных условиях, выступает
административный ресурс, который позволяет руководству организации
видеть сильные и слабые стороны управления ресурсами и принимать
решения для исправления и выравнивания ситуации в случае «проседания»
одного из факторов, влияющих на работу организации.
Для того чтобы добиться максимального результата деятельности
организации социального обслуживания при экономном использовании и
эффективном управлении ресурсами организации, необходимо соблюдать
этапы организационного процесса.
Организационный процесс является непрерывным и постоянным,
состоит из шести основных блоков, которые следуют в определенном порядке.
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Обязательно после шестого блока вновь начинается первый, так как кадровый
состав учреждений постоянно обновляется, а в практике внедрения Стандарта
качества управления ресурсами принимаются уточнения, изменения,
поскольку это «живой» организм, находящийся в развитии.

В процессе 3D-исследования были выявлены основные причины
невыполнения намеченных планов – завышенные обязательства. Если
учреждение, выбирая показатель к улучшению, ставит слишком высокую цель
– это заведомо ведет к отрицательному результату. Даже если при этом будет
превышен показатель исходного периода, цель не будет достигнута. Опыт
более успешных учреждений говорит о том, что их успех зависит от глубины
включенности руководителя в процесс составления и выполнения
Индивидуальных программ повышения качества управления ресурсами,
строгого контроля, а также сплоченности команды учреждения.

Следует отметить, что все учреждения системы труда и
социальной защиты населения в разработанных на 2016 год Индивидуальных
программах отразили стремление улучшить качество управления ресурсами
по ряду показателей.
2018 год
В декабре 2017 года было принято решение о продлении
экспериментальной деятельности на год, сроком окончания определен июнь
2019 года. Это обусловлено продолжительностью исследуемого периода - три
финансовых года, с целью выявления динамики совершенствования модели
качества управления ресурсами государственного учреждения. В
соответствии с программой основной этап, начавшийся в апреле 2017 года,
завершится в апреле 2019 года. Целью этапа является апробация модели и
технологий повышения качества управления ресурсами в организации
социального обслуживания.
За первое полугодие 2018 года в тесном взаимодействии с Сектором
анализа и контроля качества управления ресурсами ИДПО ДТСЗН в рамках
основного этапа достигнуты определенные результаты.
На основе анализа результатов реализации Индивидуальных программ
повышения качества управления ресурсами государственных учреждений,
подведомственных ДТСЗН, за 2017 год выявлены и изучены условия, которые
способствовали достижению поставленных целей, а также причины,
препятствующие выполнению обязательств.
Определенным результатом внедрения Стандарта служит расчет среднего
значения баллов за период. В системе труда и социальной защиты населения
города Москвы представлены разные виды учреждений. В силу специфики
среднее значение баллов может отличаться. В таблице 1. представлены
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среднее значение баллов за 2016 год, плановые значения и достигнутые
результаты по итогам реализации Индивидуальных программ учреждений за
2017 год.
Таблица 1. Среднее значение баллов учреждений за 2016 год,
плановые значения на 2017 год и фактические результаты реализации
ИП за 2017 год
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Виды учреждений
Центры
содействия
семейному
воспитанию,
поддержки семьи и детства
Территориальные центры
социального обслуживания
Психоневрологические
интернаты
Пансионаты для ветеранов
труда
Образовательные
учреждения
Специализированные
учреждения
Социальнореабилитационные центры
Обеспечивающие
учреждения
Научно-практические
центры
Центры занятости

Исходное
значение
2016 год

Плановые
значения
2017 год

Фактический
результат
2017 год

11,64

12,5

12,68

16,64

17,43

17,97

18,59

19,79

20,06

19,30

20,47

21,14

16,44

16,98

17,01

11,73

12,65

11,72

11,17

11,2

12,17

13,46

15,31

12,4

13,90

13,78

14,35

9,74

12,43

11,3

Следует отметить, что все учреждения системы труда и социальной
защиты населения в разработанных на 2017 год Индивидуальных программах
отразили стремление улучшить качество управления ресурсами по ряду
показателей.
Планируемые учреждениями улучшения, в том числе, предусматривали:
* снижение расходов на услуги связи, охрану, услуги технического и
информационного сопровождения;
* сокращение расходов на административно-управленческий персонал;
* переход на совместные торги;
* экономию энергоресурсов;
* снижение стоимости клининговых услуг;
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* увеличение количества молодых сотрудников и доли основного
персонала,
прошедшего
обучение
(повышение
квалификации,
профессиональная переподготовка) в среднесписочной численности
основного персонала;
* расширение перечня платных услуг;
* снижение текучести кадров и др.
Анализ фактических результатов реализации Индивидуальных
программ повышения качества управления ресурсами учреждений показал,
что основными причинами не достигнутого планового состояния являются
следующие:
1.
Передача функции по уходу за получателями социальных услуг
внешнему
исполнителю.
В
ряде
стационарных
учреждений,
подведомственных Департаменту (ГБУ ПВТ №19, ГБУ ПНИ №11, ГБУ ПВТ
№ 1, др.) проведены конкурсные процедуры, произошло сокращение
численности основного персонала, участвующего в оказании социальных
услуг. Согласно Методике Стандарта качества управления ресурсами,
сокращение такой категории, как основной персонал, ухудшают значения
показателей Стандарта, Индивидуальной программы повышения качества
управления ресурсами учреждений (Показатели 5, 6, 26). При этом количество
получателей социальных услуг не меняется, учреждение выполняет
государственное задание в полном объеме.
2.
Внесение изменений в План финансово-хозяйственной
деятельности. Как правило, существуют обоснованные причины по внесению
изменений. Например, аварийные работы, изменение в течение года
государственного задания и др. Однако количество внесенных изменений в
План ФХД существенно влияет на расчет среднего балла (Показатели 2, 3).
3.
Возникновение технических ошибок и сбоев при переходе
(обновлении) Единой автоматизированной информационной системы торгов
города Москвы (ЕАИСТ) с версии 1.0 на версию 2.0 зачастую препятствовало
своевременному проведению запланированных конкурентных процедур в
учреждениях и негативно отразилось на Показателях 9, 10, 12 Стандарта
качества управления ресурсами.
4.
Отсутствие площади объектов недвижимого имущества для сдачи
в аренду.
Методика Стандарта дает возможность сравнивать показатели разных
периодов. Среднее значение баллов учреждений за 1, 2, 3 и 4 квартал 2017 года
представлено в таблице 2.
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Таблица 2. Среднее значение баллов учреждений за 1-4 квартал 2017 года

№
п\п

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Виды учреждений

Центры
содействия
семейному
воспитанию,
поддержки семьи и детства
Территориальные центры
социального обслуживания
Психоневрологические
интернаты
Пансионаты для ветеранов
труда
Образовательные
учреждения
Специализированные
учреждения
Социальнореабилитационные центры
Обеспечивающие
учреждения
Научно-практические
центры
Центр занятости

Среднее
значение
баллов
за 1
квартал
2017
года

Среднее
значение
баллов
за 2
квартал
2017 года

Среднее
значение
баллов
за 3 квартал
2017 года

Среднее
значение
баллов
за 4 квартал
2017 года

9,49

11,01

12,05

12,68

12,35

14,68

16,38

17,97

15,64

18,12

18,84

20,06

16,37

18,77

20,59

21,14

15,80

16,36

16,55

17,01

9,51

10,11

10,86

11,72

9,60

11,13

11,57

12,17

10,23

11,25

11,68

12,40

12,11

12,62

13,16

14,35

8,85

12,59

10,86

11,3

При сравнении среднего значения баллов по периодам 2017 года у
подавляющего большинства учреждений наблюдается положительная
динамика, которая достигнута учреждениями во многом за счет:
* снижения расходов на коммунальные услуги;
* увеличения количества сотрудников, прошедших обучение
(повышение квалификации, профессиональная переподготовка);
* увеличения доли поступлений из внебюджетных источников в общем
объеме начисленных поступлений за отчетный период (Показатели 19, 27, 30);
* привлечения молодых специалистов.
Среднее значение баллов по отрасли составляет: исходное значение 2016
год – 14,6, 1 квартал 2017 года – 11,92, 2 квартал 2017 года – 13,7, 3 квартал
2017 года – 14,79, 4 квартал 2017 года – 15,71. Плановое значение для
учреждений, подведомственных Департаменту, по итогам 2017 года - 15,5
(Таблица 3.).
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Таблица 3. Среднее значение баллов по отрасли
Система
труда и
социальной
защиты
населения

Исходное
значение
2016 год
14,60

Среднее значение баллов
1
2 квартал 3 квартал
квартал
2017 год
2017 год
2017 год
11,92
13,7
14,79

4 квартал
2017 год

Плановое
значение

15,71

15,5

Данные таблицы показывают положительную динамику среднего
значения баллов по отрасли по периодам. Тем не менее, реорганизация
отдельных учреждений не позволяет им достичь намеченных целей, что
негативно отражается на показателях в целом. Есть любопытные нюансы часть учреждений при разных количествах баллов сохраняют одни и те же
места в рейтингах в течение двух, иногда, трех лет (Таблица 4).
Таблица 4. Данные по среднему значению баллов и рейтингам
учреждений СО за 2015-2017 годы
Название учреждения
ГАОУ ДПО Центр «Профессионал»
ГАУ ИДПО ДТСЗН
ГАУ ПВТ № 31
ГБУ ТЦСО «Ховрино»
ГБУ ПВТ № 1
ГБУ ТЦСО «Переделкино»
ГБУ ПНИ № 12
ГБУ ТЦСО «Бутово»
ГБУ ЦСПСиД «Гелиос»
ГБУ ЦСПСиД «Измайлово»
ГКУ ЦССВ «Кунцевский»
ГБУ КСЖД

2015 год
балл
место
25,44
24,33

3
4

23,06
22,67
21,30
19,83
10,67
9,50

7
9
16
22
104
122

8,33

142

2016 год
балл
место
54,19
1
24,94
3
23,05
4
22,64
6
21,48
7
20,28

11,04

2017 год
балл
место
52,62
1
24,69
3
23,57

6

23,29

9

21,51
13,30
12,28
11,94
11,04

22
104
122
127
142

16

127

16 апреля заведующей Сектором анализа и контроля качества
управления ресурсами Никоновой О.В. на оперативном совещании
Департамента были представлены итоги внедрения Стандарта качества
управления ресурсами в учреждениях, подведомственных ДТСЗН, в 2017
году. В целом, работа по выполнению Индивидуальных программ повышения
качества управления ресурсами учреждениями была признана успешной. На
совещании были названы лидеры и анти-лидеры рейтингов, озвучены факторы
высоких достижений и причины, не позволяющие учреждениям выполнить
обязательства.
В начале 2018 года Главным контрольным управлением города Москвы
и Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы
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согласована корректировка отдельных показателей Стандарта качества
управления ресурсами. В структуру Стандарта в область «Управление
закупками» добавлен еще один показатель. 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. А в показателе «Доля сотрудников младше 45 лет в
среднесписочной численности сотрудников за отчетный период»,
относящемуся к области Управления персоналом, изменены условия,
определяющие возрастной ценз персонала в учреждениях. Ранее
рассчитывалась доля сотрудников младше 40 лет. В результате изменений с
2018 года Стандарт качества управления ресурсами состоит из 31 показателя.
Значимым событием первого полугодия 2018 года является подготовка
Аналитической записки по итогам двух (за 2016 и 2017 годы) Интернетисследований «Изучение мнений руководителей и сотрудников организаций
социального обслуживания о внедрении Стандарта качества управления
ресурсами».
Впервые подобного рода блиц-опрос был проведен в сентябре 2016 года,
накануне старта -экспериментальной работы по данной теме. Следующий
опрос - в ноябре 2017 года в период вступления экспериментальной работы в
основной этап. В опросе приняли участие 1350 человек – из всех видов
учреждений системы труда и социальной защиты населения города Москвы,
что на 34% больше по сравнению с предыдущим опросом. Самыми активными
оказались сотрудники учреждений Центрального, Южного и СевероВосточного административных округов.
Первые итоги этого исследования позволили сделать вывод о том, что за
год работы в условиях внедрения Стандарта качества управления ресурсами
была достигнута 100% осведомленность сотрудников не только о внедрении
Стандарта, но и о разработке и выполнении мероприятий Индивидуальной
программы повышения качества управления ресурсами. Высокая степень
информированности ответственных сотрудников учреждений была
достигнута благодаря проведению ряда встреч с руководителями учреждений,
курсов повышения квалификации для главных бухгалтеров и бухгалтеровэкономистов, мероприятий для специалистов по закупкам. Департамент
осуществляет постоянный контроль за соблюдением учреждениями сроков
выполнения основных этапов внедрения Стандарта согласно Дорожной карте.
Достигнута максимальная включенность руководителей учреждений в
процесс внедрения Стандарта, определены трудности по каждому виду
учреждений в разрезе областей управления и должностной принадлежности.
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В целом, в соответствии со структурой Стандарта качества управления
ресурсами,
больше
всего
трудностей
возникает
в
областях
Финансовый\операционный менеджмент и Управление закупками
(Диаграмма 1.).
Диаграмма 1.
Область, в которой возникает больше всего трудностей в
достижении плановых значений показателей Стандарта, %
60

63
55
40
28
08
01

Финансовый/операционный менеджмент;
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Управление имуществом

Управление персоналом

Раскрытие информации

Деятельность, приносящая доход

Другое

В каждой области управления ресурсами есть причины, вызывающие
наибольшие затруднения (таблица 5).
Таблица 5. Причины затруднений в области управления ресурсами
Область управления
Финансовый\операц
ионный менеджмент

Управление
закупками
Управление
имуществом
Управление
персоналом

Выявленные затруднения
Невозможность разместить ПФХД в АСУ ГФ по
независящим от учреждения причинам в
установленные сроки
Внесение изменений в ПФХД в течение
финансового года
Недостаточное количество поставщиков, желающих
принять участие в закупках
Невозможность осуществлять закупки через
совместные торги
Недостаточность средств на ремонт и содержание
имущества
Отсутствие площади у учреждения, которую можно
сдать в аренду
Текучесть кадров
Большое количество сотрудников, старше 40 лет
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Соотношение
36,3%
55,7%
51,7%
28,2%
33,3%
40,3%
42,8%
41,9%

Область раскрытия
информации
Деятельность,
приносящая доход, и
другие источники
внебюджетных
поступлений

Нет общих проблем
Непроработанность механизма предоставления
платных услуг
Низкая стоимость услуг
Отсутствие материальной заинтересованности у
персонала, занятого в оказании платных услуг

31,0%
41,6%
26,3%

Следует отметить, что кардинального отличия в затруднениях и
причинах, не позволяющих достичь плановых целей, в первом и втором
исследованиях не выявлено. Это говорит о том, что эти негативные факторы
объективные, и учреждениям нужно учитывать их влияние при выборе
показателей к улучшению в Индивидуальных программах повышения
качества управления ресурсами на следующий период.
Возросло понимание того, насколько внедрение Стандарта качества
управления ресурсами в организациях социального обслуживания
практически помогает в работе и влияет на процесс управления ресурсами,
находящихся в распоряжении учреждений.
Из диаграммы видно, что руководители и специалисты организаций
социального обслуживания понимают и используют механизм расчета
показателей Стандарта качества управления ресурсами в разработке стратегии
выполнения Индивидуальной программы повышения качества управления
ресурсами. Это же подтверждают 76,3% участников опроса, которые считают
Стандарт инструментом руководителя в принятии управленческих решений.
Исследования показали, что успех внедрения Стандарта качества
управления ресурсами в государственных учреждениях зависит от следующих
факторов:

работа в команде, нацеленность на результат;

ясность постановки задач руководителем;

контроль со стороны руководителя;

информированность о ходе внедрения Стандарта в учреждении;

подведение итогов (поквартально, за год);

анализ
полученных
результатов
(динамика
изменений
показателей);

наличие мотивации у персонала учреждения.
Логичным завершением опроса стало определение направлений помощи
учреждениям для повышения эффективности внедрения Стандарта. Виды
помощи не изменились по сравнению с предыдущим исследованием. Попрежнему сотрудникам требуется регулярное обновление знаний в этой
области (семинары-практикумы, вебинары, др.), обеспечение методическими
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материалами и консультационная помощь. Отрадно заметить, что 21,8%
участников второго опроса не требуется помощь в связи с внедрением
Стандарта, против 8,0% по предыдущему опросу. Это значит, что почти в три
раза возросло количество сотрудников, самостоятельно справляющихся с
задачами, поставленными в Индивидуальной программе повышения качества
управления ресурсами в учреждении. Так же, как и в прошлом опросе,
абсолютное большинство респондентов нуждается в консультационной
помощи - 80,4%.
Диаграмма 2.
При расчете данных по показателям Стандарта качества
управления ресурсами можно, %
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Анализировать причины ухудшения качества управления ресурсами от периода к
периоду
Прогнозировать определенный уровень качества управления ресурсами
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Таким образом, по результатам анализа ответов респондентов по
вопросам внедрения Стандарта качества управления ресурсами в
государственных учреждениях ДТСЗН города Москвы можно сделать вывод
о высокой степени информированности и включенности в процесс разработки
и выполнения Индивидуальной программы повышения качества управления
ресурсами не только ответственных лиц, входящих в группу внедрения
Стандарта качества управления ресурсами, но и сотрудников, занимающих
другие должности. Это говорит о том, что в учреждениях на деле применяется
командный принцип и ресурсный подход.
Следует отметить, что на протяжении всего периода основного этапа
опытно-экспериментальной работы, все материалы и результаты, полученные
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в процессе исследования, отражаются в информационных интернет-блоках
ГАУ ИДПО ДТСЗН города Москвы и ГБУ ТЦСО «Коломенское»:

Дайджест
организаций,
имеющих
статус
«Опытноэкспериментальная площадка Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы».

Дважды в месяц в новостной ленте на странице в Facebook.

На официальном сайте ГБУ ТЦСО «Коломенское» в разделе
«Опытно-экспериментальная работа».
В соответствии с планом экспериментальной работы на повестке дня –
подготовка и публикация материалов. За полтора года работы накоплен
приличный объем опытных данных, аналитических выкладок и практических
наработок. Сектором анализа и контроля качества управления ресурсами
совместно с рабочей группой ГБУ ТЦСО «Коломенское» подготовлена статья
«Мотивация и оплата труда персонала социальных организаций мегаполиса»,
которая 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. Также готовятся две статьи, в которых показаны
преимущества ресурсного подхода к управлению организацией социального
обслуживания в области управления персоналом и мотивации сотрудников.
На примере ГБУ ТЦСО «Коломенское» описана сложившаяся система
управления персоналом, основные методы взаимодействия с кадрами, их
эффективность, а также общие проблемы, с которыми сталкиваются
государственные бюджетные учреждения в области управления персоналом и
способы их решения.
Промежуточные итоги основного этапа позволяют сделать следующие
выводы:
 В современных условиях внедрения Стандарта качества
управления ресурсами в учреждениях существует возможность использовать
разработанный универсальный Алгоритм повышения качества управления
ресурсами. При этом введение нового показателя (претензионная работа в
учреждении) и изменение условий одного из существующих (увеличение
возрастного ценза до 45 лет) будут способствовать повышению уровня
достижений качества управления ресурсами.
 При
прочих
равных
условиях,
основным
остается
административный ресурс, который позволяет руководству организации
видеть сильные и слабые стороны управления ресурсами и принимать
решения для исправления и выравнивания ситуации. Опыт более успешных
учреждений говорит о том, что их успех зависит от глубины включенности
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руководителя в процесс составления и реализации Индивидуальных программ
повышения качества управления ресурсами, строгого контроля, а также
сплоченности команды учреждения.

Все учреждения системы труда и социальной защиты населения в
разработанных на 2017 год Индивидуальных программах отразили
стремление улучшить качество управления ресурсами по ряду показателей и
справились с этим значительно лучше предыдущего периода.
2019 год
В первом полугодии 2019 года ОЭП работала в соответствии с
программой эксперимента. Цели заключительного этапа ОЭР: анализ
эффективности работы и полученных результатов. 23 мая 2019 года о
результатах экспериментальной работы в 2016-2019 гг. информировали
директор О.Н. Мельникова и методист Н.А. Буторина ГБУ ТЦСО
«Коломенское». Программа эксперимента полностью выполнена.
Основные результаты.
Разработан и внедрен в учреждениях социального обслуживания
населения Алгоритм повышения качества управления ресурсами. Применение
Алгоритма дает поступательное повышение результатов деятельности
учреждения.
Систематизирован теоретический материал и практический опыт в
области качества управления ресурсами организации социального
обслуживания в России и за рубежом. Проведён анализ результатов
реализации пилотного проекта с целью выявления сильных и слабых сторон
модели качества управления ресурсами.
Проведено интернет-исследование (3D-исследование), которое позволяет
проводить анализ в трех направлениях: по видам учреждений, внутри каждого
вида учреждений, по показателям Стандарта качества управления ресурсами.
Выявлены основные параметры качества управления ресурсами организаций
СО, в учреждениях системы труда и социальной защиты.
Разработаны и утверждены документы по сопровождению и
совершенствованию модели качества управления ресурсами.
Применен Алгоритм повышения качества управления ресурсами в
практической деятельности ГБУ ТЦСО «Коломенское»; апробирован
Алгоритм повышения качества управления ресурсами в учреждениях разного
вида.
Решение Учёного совета ИДПО от 23.05.19. – рекомендовать ДТСЗН
города Москвы закрыть ОЭП на базе ГБУ ТЦСО «Коломенское» в связи с
завершением экспериментальной работы и присвоить учреждению статус
«Школа передового опыта».
204

СТАЖИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПО РАЗРАБОТКЕ И АПРОБАЦИИ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
КОМПЛЕКСНОГО МОНИТОРИНГА УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
ПОЖИЛЫХ МОСКВИЧЕЙ
Опытно-экспериментальная площадка – ГБУ Территориальный
центр социального обслуживания «Арбат» филиал «Тверской»
Опытно-экспериментальная работа на базе ГБУ Территориальный центр
социального обслуживания «Арбат» филиал «Тверской» осуществляется
с 2016 года.

Цель экспериментальной деятельности – разработка и апробация
инновационных технологий проведения мониторинга уровня и качества
жизни пожилых москвичей для распространения данного опыта в
учреждениях города Москвы и регионах РФ.
Актуальность цели экспериментальной деятельности вытекает как из
задач, стоящих перед исследователями, так и из требований, предъявляемых к
социологическим данным, которые должны быть: научными, достоверными и
апробированными на практике. Комплексный мониторинг уровня и качества
жизни граждан пожилого возраста в городе Москве проводится 2 раза в год,
охватывая по 5 тыс. респондентов. Методология проведения и технология
организации
исследования
разработаны
специалистами
Центра
мониторинговых
исследований
Института
дополнительного
профессионального образования работников социальной сферы. За пять лет
проведения мониторинга удалось собрать и систематизировать большой
объем информации как о жизни старшего поколения столицы в целом, так и о
работе системы социальной защиты населения города Москвы, в частности.
Как
универсальный
инструмент
сбора,
систематизации
и
предоставления всесторонних данных об особенностях жизнедеятельности
пожилых москвичей и функционировании столичной системы социальной
защиты населения, Комплексный мониторинг уровня и качества жизни
граждан пожилого возраста в городе Москве себя оправдал и доказал, что
является эффективным управленческим инструментом развития и повышения
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качества системы социального обслуживания пожилых москвичей.4 Однако
пятилетний опыт опросов по выборкам объемом в 5000 респондентов каждые
полгода по одной и той же тематике не продемонстрировал существенной
динамики в направленности мнений респондентов, за исключением реакции
на ситуативные изменения, происходящие в социальной, политической,
экономической сферах. Кроме того, рост доли пожилых в общей структуре
населения г. Москвы с 23,3% в 2011 году до 26,5% в 2015 году наглядно
демонстрирует общее увеличение объема генеральной совокупности
исследования.
В связи с этим было принято решение о снижении периодичности
проведения мониторинга с 2-х до 1-го раза в год за счет увеличения объема
выборочной совокупности с 5 тыс. до 7 тыс. респондентов. При формировании
и
пересчете
выборки
учитывались
социально-экономические
и
управленческие факторы: реформы, проведенные в системе социальной
защиты, изменения в структуре финансирования, внедрение некоммерческого
сектора социальных услуг, присоединение блока занятости к системе
социальной защиты.5
Кроме того, при сохранении принципов регулярности и масштабности
исследования, происходящие реформы в системе социального обслуживания
населения города Москвы ставят новые задачи перед организаторами и
исполнителями мониторинга по трансформации организационно-структурной
части Комплексного мониторинга и актуализации инструментария.
Одним из первых шагов по внедрению новых технологий в практику
организации исследования, является принятие новой Концепции проведения
мониторинга уровня и качества жизни граждан пожилого возраста города
Москвы,6 которая предусматривает поэтапную актуализацию нововведений в
проведении исследования через апробацию и внедрение на стажировочной
площадке. Организация стажировочной площадки (на базе ТЦСО) сделает
возможным отработку практических навыков и умений супервайзеров и
интервьюеров по проведению мониторинга, будет способствовать снижению
возможных методических и организационных рисков, а также позволит
Петросян В.А. Вступительная статья // Комплексный мониторинг уровня и качества жизни
граждан пожилого возраста в городе Москве: информационно-аналитический доклад, 10
этап. М. 2015. С.5.
5 Корнилова М.В. Социологический мониторинг уровня и качества жизни пожилых
москвичей: новые методические и организационные подходы // Научный результат. Серия
Социология и управление. 2016. Т.2. №1(7). С. 13.
6
Концепция Комплексного мониторинга уровня и качества жизни граждан пожилого
возраста города Москвы / [И.В. Мкртумова, Т.Н. Успенская, М.В. Корнилова и др.]; под
ред. В. А. Петросяна, Е.И. Холостовой. М., 2016. 47 с.
4
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апробировать новые формы взаимодействия и обмена опытом между
действующими участниками проведения мониторинга и вступающими в
данный процесс впервые.
За 2-е полугодие 2016 и 1-е полугодие 2017 года были проведены
следующие мероприятия.

30 марта 2016 года Центр мониторинговых исследований в ГБУ
ТЦСО «Арбат» филиал «Тверской» проведено обучение студентов колледжа
№16 для участия в Комплексном мониторинге уровня и качества жизни
пожилых москвичей. В обучающей встрече принимали участие студенты 2 и
3 курса Колледжа по подготовке социальных работников Департамента труда
и социальной защиты населения города Москвы. Встреча была организована
Управлением социальной защиты населения ЦАО и Центром мониторинговых
исследований Института дополнительного профессионального образования
работников социальной сферы.

Проведена нормативно-организационная работа по созданию
стажировочной площадки на базе филиал «Тверской» ГБУ ТЦСО «Арбат».
23 июня 2016 года тема и программа ОЭП была представлена и
утверждена Ученым советом Института. Осенью были проведены основные
мероприятия в рамках деятельности опытно-экспериментальной работы. В
октябре в филиале «Тверской» ГБУ ТЦСО «Арбат» провел основной
(полевой) этап исследования «Мониторинг уровня и качества жизни
инвалидов». В рамках деятельности ОЭП к проведению исследования также
были привлечены волонтеры (студенты колледжа №16).
22 ноября в ГБУ ТЦСО «Арбат», филиал «Тверской» был проведен
семинар «Мастерская мониторинга уровня и качества жизни отдельных групп
населения»,
раскрывающего
методологию
и
методику
опытноэкспериментальной работы. На семинаре была представлена Концепция
мониторинга уровня и качества жизни пожилых москвичей (Корнилова М.В.),
анализ первых результатов ОЭП (Каменских В.Н.), анализ результатов 11-го
этапа Комплексного мониторинга уровня и качества жизни граждан пожилого
возраста, проживающих в Центральном административном округе Москвы
(Скиданова Е.А), опыт волонтера принимавшего участие в 2-х мониторингах
(Лаптева Э.). Также обсуждались методические и организационные вопросы
проведения исследований в рамках опытно-экспериментальной деятельности
(Успенская Т.Н., Васильев А.А.).
08 декабря 2016 года в социальной сети Фейсбук была создана страница
ОЭП, на которой размещены информация о деятельности ОЭП за отчетный
период и фотографии, иллюстрирующие экспериментальную работу.
Ключевой задачей в 2017 году ОЭП определила для себя следующие:
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- расширить круг образовательных учреждений для привлечения к
опросу в ходе комплексных мониторингов в качестве респондентов студентовволонтеров;
- обеспечить участие студентов-волонтеров в опросе респондентов во
всех районах их проживания (территориальный охват опроса всего ЦАО).
В феврале 2017 года были направлены письма в ВУЗы Москвы для
привлечения к работе в мониторинге активных студентов и практикантов
психологических, социальных, социально педагогических факультетов ВУЗов
г. Москвы.
09 февраля в РГСУ прошла рабочая встреча с деканом факультета
социальной работы, д.п.н. Сизиковой Валерией Викторовной. Было принято
решение о совместной работе в рамках опытно-экспериментальной площадки
комплексного мониторинга.
22 марта 2017 года в ТЦСО «Арбат» был проведен Совет супервайзеров.
В мероприятии приняли участие 16 супервайзеров. В состав Совета
супервайзеров вошли наиболее активные и имеющие опыт работы окружные
и территориальные супервайзеры – специалисты, ответственные за
организацию и проведение мониторинга уровня и качества жизни граждан
пожилого возраста и инвалидов в органах управления социальной защиты
населения и учреждениях системы труда и социальной защиты населения
города Москвы. На прошедшем заседании руководителем ЦМИ Т.Н.
Успенской были определены организационно-методические основы, цели и
задачи деятельности Совета супервайзеров. Председателем Совета
супервайзеров была выбрана Е.А. Скиданова, заместитель начальника отдела
координации работы по социальной защите УСЗН ЦАО, а заместителем
председателя Совета, Е.Н. Ворошилова, заместитель начальника отдела
координации работы по социальной защите УСЗН СВАО.
27 марта в ТЦСО "Арбат" филиал "Тверской" состоялся обучающий
семинар по проведению XII этапа комплексного мониторинга качества жизни
пожилых москвичей. В семинаре приняли участие студенты-практиканты
РГСУ и ГБПОУ КПСР. На семинаре образцы анкет получили 28 студентов
РГСУ и ГБПОУ КПРС (бывший социальный колледж № 16). Студенты также
были проинструктированы по заполнению анкеты в электронной форме с
последующей ее распечаткой. На семинаре выступили:
Е.А. Скиданова с темой «О подведомственных учреждениях
Департамента труда и социальной защиты населения в ЦАО»;
Т.Н. Успенская с темой «О цели и задачах Комплексного мониторинга
качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в
городе Москве»;
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М.В. Корнилова с темой «Методологические основы проведения
Комплексного мониторинга качества жизни граждан пожилого возраста и
инвалидов, проживающих в Москве. Требования к заполнению анкеты»;
А.А. Васильев с темой «Об особенностях участвующих в опросе. Порядок
работы со студентами по проведению опроса».
По окончании семинара студентов-практикантов распределили по
районам ЦАО для помощи в проведении мониторинга.
03-04 апреля 2017 года в два этапа в ТЦСО «Арбат» филиал «Тверской»
прошел XII этап Комплексного мониторинга качества жизни пожилых
москвичей. Интервьюирование проводили 12 студентов-практикантов ГБПОУ
КПРС. Были опрошены 53 чел. Среди них: 30 пенсионеров – получателей
социальных услуг отделений ОДП, ОСРИ, ОССО; 2 пенсионера, находящиеся
на надомном обслуживании (ОСО); 21 – неработающие пожилые граждане, не
являющиеся получателями социальных услуг ТЦСО (по спискам ОСЗН).
5 апреля на базе филиала «Пресненский» ГБУ ТЦСО «Арбат» был
проведен опрос респондентов пенсионеров, получающих услуги в ТЦСО
Арбат и проживающих в Пресненском районе. Волонтерскую помощь в
проведении XII этапа Комплексного мониторинга уровня жизни граждан
пожилого возраста, проживающих в городе Москве, оказали студенты 2-го
курса факультета социальной работы РГСУ.
6 апреля 2017 года на базе ТЦСО «Арбат» в рамках XII этапа
Комплексного мониторинга уровня жизни граждан пожилого возраста,
проживающих в Москве прошел опрос респондентов пенсионеров,
проживающих в районе Арбат, получающих услуги в ТЦСО «Арбат».
Волонтерскую помощь в проведении опроса оказали студенты 2-го курса,
факультета социальной работы РГСУ
Ежемесячно в течение года осуществляется информационное
сопровождение деятельности ОЭП (сайт ТЦСО «Арбат», страничка ОЭП в
Фэйсбуке, сайт ГАУ ИДПО ДТСЗН г. Москвы, выступления на совещаниях
разного уровня, отчетных мероприятиях общественных организаций). Также
были внесены изменения в план ОЭП – подготовлены, разработаны,
обсуждены и приняты методические рекомендации для окружных и
территориальных супервайзеров, разработан и принят проект «Положение о
Совете супервайзеров».
Организация мероприятий стажировочной площадки направлена на
отработку практических навыков, умений супервайзеров и интервьюеров по
проведению мониторинга, с целью снижения возможных методических и
организационных рисков, апробации новых форм взаимодействия и обмена
опытом между действующими участниками проведения мониторинга. При
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сохранении включенности системы социальной защиты в проведение
мониторинга, добавление «независимых» специалистов-интервьюеров будет
способствовать повышению достоверности полученных результатов, добавит
уверенности в том, что респондент выражает собственное мнение, заполняет
анкету самостоятельно.
II этап Комплексного этапа мониторинга уровня и качества жизни
инвалидов г. Москвы (полевой этап) проводился в период со 02.10 по
20.10.2017 года. Коллективом ОЭП были осуществлены подготовительные
мероприятия, включающие в себя организационные, обучающие и
методические вопросы. Так, в сентябре 2017 года были направлены письма в
ВУЗы г. Москвы для привлечения к участию в комплексном мониторинге
активных студентов и практикантов психологических, социальных, социально
педагогических факультетов ВУЗов г. Москвы. Администрации РГСУ, КПСР
и студенты этих учебных заведений подтвердили свою готовность к участию
в проведении II этапа КМИ в качестве интервьюеров-волонтеров на базе ОЭП
филиала «Тверской». Впервые были привлечены к проведению комплексного
мониторинга студенты МГППУ. Предварительно состоялась встреча
заведующего филиалом «Тверской» ТЦСО «Арбат» Каменских В.Н. с деканом
факультета психологии образования Егоровой М.А. Подписан договор о
сотрудничестве филиала «Тверской» ТЦСО «Арбат» и ВУЗа в построении
системной совместной работы в рамках опытно-экспериментальной
деятельности.
Обучающий семинар по проведению II этапа Комплексного
мониторинга уровня и качества жизни инвалидов, проживающих в городе
Москве, состоялся 2 октября на базе филиала "Тверской" ТЦСО Арбат. В
семинаре приняли участие 42 студента МГППУ, РГСУ и КПСР (РГСУ – 16;
МГППУ – 19; КПСР – 7 студентов). Заведующий филиалом «Тверской» ГБУ
ТЦСО «Арбат» Каменских В.Н. ознакомил студентов с целями и задачами
Опытно-экспериментальной площадки на базе филиала «Тверской», а также с
особенностями работы в ТЦСО с пожилыми людьми и инвалидами. Психолог
Пономарева Н.В. провела со студентами экспресс-опрос по выявлению их
отношения к инвалидам, мотивации в участии в работе ОЭП,
профессиональной перспективы. Территориальный супервайзер Васильев
А.А. проинструктировал волонтёров о работе в рамках мониторинга и
заполнении анкет, а также о необходимости соблюдения квотной выборки.
3 октября начался полевой этап Комплексного мониторинга уровня и
качества жизни инвалидов, проживающих в городе Москве, на базе филиала
«Тверской» ТЦСО «Арбат». Студенты из МГППУ были задействованы в
проведении анкетирования с категорией граждан с ограниченными
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возможностями здоровья. После основной части (работы с получателями
социальных услуг) члены ОЭП Васильев А.А. и Пономарева Н.В. провели
круглый
стол
со
студентами-волонтёрами,
на
котором
были
проанализированы основные трудности в рамках работы студентов при
проведении мониторинга, а также возможные варианты решения проблем.
4 октября на базе филиала «Пресненский» ГБУ ТЦСО «Арбат» был
проведен опрос респондентов-пенсионеров с ограниченными возможностями
здоровья, имеющих 2 и 3 группу инвалидности и получающих услуги в
полустационарном социальном обслуживании ТЦСО «Арбат», проживающих
в Пресненском районе. Волонтерскую помощь в проведении II этапа
Комплексного мониторинга оказали студенты 4-го курса КПСР (Колледжа по
подготовке социальных работников №16).
5 октября на базе ГБУ ТЦСО «Мещанский» в филиале «Басманный»
силами студентов-волонтеров также был проведен опрос граждан согласно
квотному распределению респондентов.
6 октября на базе ГБУ ТЦСО «Арбат» проведен опрос респондентовпенсионеров с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 2 и 3
группу инвалидности и получающих услуги в полустационарном социальном
обслуживании, проживающих в районе Арбат. Волонтерскую помощь
оказывали студенты 2-го курса Московского государственного психологопедагогического университета МГППУ.
9 октября на базе филиала «Хамовники» ГБУ ТЦСО «Таганский»
проведен опрос респондентов, получающих услуги в полустационарном
социальном обслуживании, проживающих в районе Хамовники.
Волонтерскую помощь в проведении КМИ оказали студенты 3-го курса
Колледжа по подготовке социальных работников №16.
10 октября на базе филиала «Якиманка» ГБУ ТЦСО «Таганский»
проведен опрос респондентов, получающих услуги в полустационарном
социальном обслуживании, проживающих в районе Якиманка. Волонтерскую
помощь в проведении КМИ, оказали студенты 3-го курса Российский
государственный социальный университет, факультета социальной работы,
направления подготовки (социальная работа).
11 октября в филиале «Замоскворечье» ТЦСО «Таганский» состоялся II
этап Комплексного мониторинга уровня и качества жизни инвалидов,
проживающих в городе Москве. Волонтерскую помощь в проведении
мониторинга оказали студенты РГСУ.
12 октября в ТЦСО «Таганский» при участии студентов-волонтёров 4го курса КПСР и студентов-практикантов 3-го курса РГСУ провели
анкетирование ПСУ, живущих в районе Таганский.
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13 октября в ТЦСО «Мещанский» отряд лучших студентов 2-го курса
факультета «Психология образования» МГППУ проводил анкетирование
инвалидов. Лица пожилого возраста с охотой общались с будущими
психологами, наставляя и делясь собственным опытом. Активные
респонденты с удовольствием выражали свою позицию относительно труда и
занятости, мобильности, здравоохранения, образования, реабилитации,
досуга, доступности информации, участия в политической и общественной
жизни, социальной защиты и социального обслуживания.
16 октября на базе филиала «Красносельский» ГБУ ТЦСО «Мещанский»
совместно с членами ОЭП и студентами 3-го курса Колледжа по подготовке
социальных работников, студентами 3-го курса РГСУ провели опрос
респондентов, получающих услуги в полустационарном социальном
обслуживании, проживающих в районе Красносельский.
Таким образом, поставленная задача по участию студентов-волонтеров
в опросе респондентов во всех районах их проживания по ЦАО, была
выполнена: были охвачены все 10 районов Центрального административного
округа города Москвы.
Представители ОЭП Васильев А.А. и Пономарева Н.В. осуществляли
постоянное сопровождение, а также полный контроль качества проведения
мониторинга силами студентов-волонтеров в районах Центрального
административного округа города Москвы.
Организация
проведения
заседания
Совета
окружных
и
территориальных супервайзеров.
23 августа на базе ТЦСО «Бабушкинский» состоялось заседание Совета
окружных и территориальных супервайзеров Комплексного мониторинга
уровня и качества жизни пожилых граждан и инвалидов в городе Москве. В
составе Совета супервайзеров были представители всех административных
округов города Москвы. Окружные и территориальные супервайзеры специалисты, ответственные за организацию и проведение мониторинга
уровня и качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в органах
управления социальной защиты населения и учреждениях системы
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
На прошедшем заседании особое внимание было обращено на
обсуждение предложений членов Совета супервайзеров по внесению
изменений в анкету 2-го этапа Комплексного мониторинга уровня и качества
жизни инвалидов г. Москвы, который состоялся в октябре 2017 года.
Заместитель руководителя ЦМИ ГАУ ИДПО ДТСЗН Попов П.В. ознакомил с
предложениями по внесению изменений в анкету, которые были направлены
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в электронном виде в ЦМИ. Некоторые блоки анкеты потребовали подробного
обсуждения и принятия решения о изменении, добавлении, уточнении
вопросов или фиксации внимания интервьюеров в методических
рекомендациях по проведению 2-го этапа Комплексного мониторинга уровня
и качества жизни инвалидов в городе Москве.
Руководитель ЦМИ Успенская Т.Н. ознакомила с основными итогами и
тенденциями XII-го этапа Комплексного мониторинга уровня и качества
жизни граждан пожилого возраста. Скиданова Е.А., заместитель начальника
отдела координации работы по социальной защите населения УСЗН ЦАО г.
Москвы, Председатель Совета супервайзеров, представила результаты XII-го
этапа КМ на примере Центрального административного округа и осветила
практическую значимость итогов мониторинга для планирования работы с
отдельными категориями населения.
На заседании был заслушан и одобрен отчет об итогах деятельности
ОЭП филиала «Тверской» ТЦСО Арбат за 1-ое полугодие 2017 года
(докладчик – член ОЭП Васильев А.А., специалист ГБУ ТЦСО «Арбат»).
Участники заседания Совета супервайзеров были ознакомлены с
деятельностью и особенностями системы социальной защиты СВАО г.
Москвы (выступила Ворошилова Е.Н., заместитель начальника отдела
координации работы по социальной защите УСЗН СВАО г. Москвы,
заместитель председателя Совета).
14 декабря в филиале «Тверской» ТЦСО «Арбат» состоялось
расширенное заседание Совета окружных и территориальных супервайзеров.
Все вопросы, запланированные программой проведения, были
рассмотрены, обсуждены и по ним приняты решения. Совет супервайзеров
также обсудил и одобрил план работы Совета на 2018 год.
Организация и проведение форсайт-сессии.
Задачей этого дополнительного и нового для ОЭП формата проведения
мероприятия стало: совместными усилиями и с учетом всех имеющихся
факторов, влияющих на ситуацию, договориться о том, каким образом
структурные подразделения системы труда и социальной защиты будут
взаимодействовать в процессе поиска и отбора определенных категорий
респондентов: неработающих – не являющихся получателями услуг
ТЦСО/ЦСО; работающих пенсионеров и инвалидов.
Система мероприятий, направленная на решение данной задачи, была
реализована на базе филиала «Басманный» ТЦСО «Мещанский» 5 октября
текущего года. Участниками форсайт-сессии стали: начальник УСЗН ЦАО г.
Москвы Данько Т.В.; Руководитель Центра мониторинговых исследований
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ИДПО ДТСЗН, доктор экономических наук, Успенская Т.Н.; начальник отдела
координации работы по социальной защите населения УСЗН ЦАО Скиданова
Е.А.; директор ТЦСО «Мещанский» Толмачева Н.С.; члены ОЭП:
заведующий филиалом «Тверской» ТЦСО «Арбат» Каменских В.Н.;
территориальный супервайзер Васильев А.А.; психолог Пономарева Н.В., а
также супервайзеры ТЦСО «Мещанский»; представитель ОСЗН Басманного
района, представитель отделов трудоустройства ГКУ ЦЗН отдела
«Басманный» Морозова Е.А. и студенты – волонтеры МГППУ.
Результатом стала апробация новых форм внутриведомственного
взаимодействия по отбору респондентов (мобильные консультационные
пункты районных ОСЗН и отделов трудоустройства; опрос волонтерами
инвалидов; модель кураторства волонтеров). Кроме того, была достигнута
договоренность о проведении на базе ТЦСО «Мещанский» масштабного
мероприятия для инвалидов с привлечением комплекса ресурсов Центра
занятости населения и всех ТЦСО ЦАО.
В соответствии с планом работы ОЭП 17 ноября 2017 г. состоялось
совещание членов ОЭП по подведению итогов 3 квартала и уточнению плана
на 4 квартал 2017 г.
4. Проведение семинара «Мастерская мониторинга».
Второй семинар «Мастерская мониторинга» в рамках опытноэкспериментальной работы состоялся 14 декабря в филиале «Тверской» ГБУ
ТЦСО «Арбат».
В повестку семинара вошла презентация опыт работы ОЭП по
выстраиванию партнёрских отношений с учебными заведениями в рамках
межведомственного взаимодействия (докладчик Каменских В.Н., заведующий
филиалом «Тверской»). Содокладчиками выступили: декан факультета
Психология образования МГППУ Егорова М.А., председатель предметноцикловой комиссии КПСР (колледжа), преподаватель социально-правовых
дисциплин Дубровина А.В.
В продолжение практического опыта заместитель начальника отдела
координации работы по социальной защите населения УСЗН ЦАО г. Москвы
Скиданова Е.А. вынесла на обсуждение участников «Мастерской
мониторинга» проект методического документа - разработанный и
апробированный на базе ОЭП «Алгоритм подготовки независимых
интервьюеров».
В ходе семинара были отмечены благодарственными письмами ГАУ
ИДПО ДТСЗН представители учебных заведений (вручила заместитель
директора Института по научной работе, д.с.н., Мкртумова И.В.) и
награждены почётными грамотами филиала «Тверской» ТЦСО «Арбат»
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лучшие студенты-волонтёры, участвовавшие в деятельности ОЭП (вручила
заместитель начальника УСЗН ЦАО г. Москвы Тихонова Т.Е.).
5. Популяризация деятельности ОЭП:
 Ежемесячно в течение года осуществляется информационное
сопровождение деятельности ОЭП (сайт ТЦСО «Арбат», страничка ОЭП в
Фэйсбуке, сайт ГАУ ИДПО ДТСЗН г. Москвы, совещания разного уровня, на
отчетных мероприятиях общественных организаций). В октябре появился
свой канал на youtub.
 Апробирован новый формат освещения деятельности ОЭП:
заведующий филиалом «Тверской», руководитель ОЭП Каменских В.Н.
выступил 22 ноября с лекцией перед студентами - магистрами МГППУ 2
курса факультета «Психология образования» о системе социального
обслуживания ДТСЗН г Москвы, направлениях деятельности филиала
«Тверской» ТЦСО «Арбат», а также о научно-исследовательской
деятельности учреждения в рамках опытно-экспериментальной площадки.
По итогам деятельности опытно-экспериментальной площадки в 2017
году достигнуты результаты, позволившие достигнуть синергического
эффекта7:
- отработана модель привлечения на системной основе студентов
образовательных организаций профессионального образования города
Москвы в качестве волонтеров к деятельности филиала «Тверской» по
обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов;
- разработан и прошел апробацию алгоритм подготовки студентовволонтеров к участию в КМ в качестве интервьюеров, соблюдению правил
сбора информации и требований квотной выборки, позволяющих обеспечить
репрезентативность полученных в рамках комплексного мониторинга данных;
- сформирован и апробирован алгоритм взаимодействия ТЦСО
(социальных учреждений) и Центра занятости населения по проведению
мероприятий окружного значения, позволяющих расширить спектр и
повысить социальную эффективность оказываемых социальных услуг в
интересах благополучателей (лиц с инвалидностью и пожилых людей).
2018 год
В первом полугодии 2018 года экспериментальная деятельность
осуществлялась в соответствии с планом и отдельными корректировками,
направленными на повышение качества работы.
Синергетический эффект – возрастание эффективности деятельности в результате
соединения, интеграции, слияния отдельных частей в единую систему за счет так
называемого системного эффекта (эмерджентности).
7
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Во исполнение Приказа Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы «О комплексном мониторинге уровня и качества
жизни граждан пожилого возраста, проживающих в городе Москве» с
02.04.2018 по 13.04.2018 состоялся XIII этап Комплексного мониторинга
уровня и качества жизни граждан пожилого возраста, проживающих в городе
Москве (далее – Комплексный мониторинг).
Основная цель ОЭП в первом полугодии 2018 года заключалась в
проведении интервьюирования пожилых москвичей с использованием новых
технологий опроса в ходе XIII этапа Комплексного мониторинга на отдельных
категориях респондентов.
Ключевые задачи ОЭП в первом полугодии 2018 года:
- апробировать технологии применения интерактивного опроса с
использованием программы Skype и технологии заполнения анкеты в
электронном виде;
- расширить круг образовательных учреждений для привлечения к
участию в комплексном мониторинге независимых интервьюеров студентовволонтеров;
- распространить опыт привлечения студентов-волонтёров московских
образовательных учреждений к опросу респондентов в 3-х административных
округах города Москвы.
Проведению любого этапа Комплексного мониторинга уровня и
качества жизни граждан пожилого возраста, проживающих в городе
предшествует большая подготовительная работа, включающая в себя
организационные, методические и обучающие мероприятия. С января 2018 г.
проводилась работа по выстраиванию партнёрских взаимоотношений с
Российским государственным гуманитарным университетом с целью
привлечения к деятельности ОЭП студентов-волонтеров из нового
образовательного учреждения.
В первой половине января (11.01.2018 г.) состоялась рабочая встреча зав.
филиалом «Тверской» В.Н. Каменских, научного руководителя ОЭП Т.Н.
Успенской – руководителя Центра мониторинговых исследований ГАУ ИДПО
ДТСЗН, психолога филиала «Тверской» Н.В. Пономаревой с представителями
РГГУ – зав. кафедрой проектирующей психологии РГГУ Е.Э. Кригер и
преподавателем кафедры Е.В. Бахадовой. На встрече были определены
условия сотрудничества, возможность участия студентов РГГУ в качестве
независимых интервьюеров в опросе граждан пожилого возраста. Результатом
стало подписание договора о межведомственном взаимодействии филиала
«Тверской» ГБУ ТЦСО «Арбат» с РГГУ. В марте 2018 года были направлены
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письма в образовательные учреждения (МГППУ, РГГУ и КПСР) для
привлечения активных студентов психологических и социальных факультетов
к работе в комплексном мониторинге в качестве независимых интервьюеров.
13 марта на базе филиала «Тверской» состоялось совещание членов
ОЭП. Был определён алгоритм подготовки к XIII этапу Комплексного
мониторинга. Членами ОЭП были намечены планы по распространению
опыта привлечения студентов-волонтёров к опросу пожилых граждан в другие
административные округа города Москвы: определены АО и алгоритм
распространения опыта. Также были рассмотрены условия апробации
интерактивных технологий на базе филиала «Тверской», определены
респонденты и ответственные за эксперимент.
Обучающий семинар по подготовке студентов к проведению XIII этапа
Комплексного мониторинга состоялся 30 марта в филиале «Тверской» ТЦСО
«Арбат». В семинаре приняли участие 44 студента из 3-х образовательных
учреждений (МГППУ – 19, РГГУ – 17, КПСР – 8). Следует отметить, что на
данном этапе в работе экспериментальной площадки приняли участие
студенты МГППУ и КПСР, с которыми уже было налажено тесное
взаимодействие, а также впервые к работе ОЭП подключились студенты
РГГУ. Заведующий филиалом «Тверской» Каменских В.Н. ознакомил
студентов с целями и задачами опытно-экспериментальной площадки,
особенностями работы центра социального обслуживания с пожилыми
людьми. Старший методист ЦМИ ГАУ ИДПО Горохова Т.К. провела
инструктаж со студентами по правилам заполнения анкеты. Психолог филиала
«Тверской» Пономарева Н.В. осветила в своем выступлении психологические
особенности пожилых людей, которые необходимо учитывать при
осуществлении анкетирования. Инструктаж о правилах заполнения анкеты
был заснят на видео и размещен в youtube на официальном сайте ОЭП.
Организация и проведение комплексного мониторинга с привлечением к
опросу граждан пожилого возраста студентов-волонтеров.
К «полевому этапу» Комплексного мониторинга в филиале «Тверской»
ГБУ ТЦСО «Арбат» приступили 2 апреля. Группа студентов РГГУ и КПСР, в
количестве – 7 человек, выступая в качестве независимых интервьюеров,
провела опрос граждан пожилого возраста. В мониторинге приняли участие
52 гражданина пожилого возраста: 30 получателей услуг ОСРИ, ОССО, 1
получатель услуг ОСО и 21 – представителей группы неработающих и не
получающих услуги пенсионеров. Из всей распределенной филиалу
«Тверской» квоты для опроса граждан пожилого возраста (51 чел.)
интервьюированию волонтерами не подлежал один человек – получатель
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социальных услуг (ПСУ), который находился на надомном обслуживании. В
целом, волонтеры справились с задачей опроса респондентов, как по
количественным показателям, так и по качественным, полностью заменив
собой сотрудников филиала. Специалист центра социального обслуживания
осуществлял только кураторские функции при работе студентов. Кроме того,
на тринадцатом этапе Комплексного мониторинга члены ОЭП усложнили
задачу по проведению анкетирования респондентов тем, что заполнение анкет
производилось на компьютере (50 чел.) и одного – с помощью Skype
технологии.
3 апреля был проведён опрос респондентов-пенсионеров в ГБУ ТЦСО
«Арбат». В качестве независимых интервьюеров выступили 9 студентов
КПСР и РГГУ, которые опросили 14 респондентов. В связи с тем, что часть
ПСУ состоят на надомном обслуживании, а некоторые ПСУ не смогли
принять участие в мониторинге в день проведения анкетирования, частично
опрос респондентов был осуществлен в другие дни работниками центра
социального обслуживания.
В филиале «Пресненский» ГБУ ТЦСО «Арбат» опрос пожилых
москвичей осуществлялся 4 апреля при участии 11 студентов третьего курса
МГППУ. После проведения опроса психологом Пономаревой Н.В. совместно
со студентами был проведен анализ мероприятия, разбор трудностей, с
которыми столкнулись волонтеры и обсуждены предложения, позволяющие с
точки зрения студентов, повысить эффективность процедуры опроса. В ГБУ
ТЦСО «Мещанский» опрос граждан пожилого возраста проводился 5 апреля.
В анкетировании респондентов принимали участие 8 независимых
интервьюеров - студентов МГППУ, РГГУ и КПСР.
Подводя итоги этому блоку деятельности ОЭП, можно отметить
достижение основной цели: студенты-волонтеры могут заменить
сотрудников ТЦСО (технология отработана на примере филиала
«Тверской») при проведении анкетирования всех категорий пожилых людей,
за исключением тех, кто находится на надомном обслуживании. При этом один
сотрудник учреждения должен выполнять функции супервайзера (куратора)
волонтеров.
Распространение опыта привлечения студентов-волонтеров.
На
XIII
этапе
Комплексного
мониторинга
планировалось
распространить опыт проведения опроса граждан пожилого возраста
студентами-волонтерами в отдельных районах трех административных
округов г. Москвы: ЮВАО (ТЦСО «Жулебино»), СЗАО (ТЦСО «Тушино»),
ЮАО (ТЦСО «Царицынский»).
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6 апреля опрос респондентов проводился в филиале «Выхино» ГБУ
ТЦСО
«Жулебино».
Опытно-экспериментальная
площадка
продемонстрировала центру социального обслуживания ЮВАО возможность
привлечения независимых интервьюеров (студентов) к анкетированию.
Студенты МГППУ и РГГУ были задействованы в опросе, увлечённо
опрашивая граждан пожилого возраста. Активную кураторскую поддержку
студентам оказала территориальный супервайзер ТЦСО – Асафова Н.В.
Однако, по мнению территориального супервайзера, проведение
анкетирования силами студентов не всегда является качественным, т.к.
проведение мониторинга требует повышенного внимания, концентрации и
определенных навыков в заполнении анкет и работе с пожилыми людьми.
Необходимо больше внимания уделять подготовке студентов, возможно
подготовить для волонтеров пошаговую инструкцию.
В Северо-Западном Административном Округе на базе ТЦСО «Тушино»
Комплексный мониторинг осуществлялся 9 апреля группой студентов из 8
человек (МГППУ, РГГУ и КПСР). Важно отметить, что территориальный
супервайзер – Гуреева Ю.И. смогла организовать работу на высоком уровне,
распределив респондентов на группы, что позволило повысить эффективность
проведения анкетирования.
К сожалению, не удалось отработать технологию опроса пожилых
людей силами студентов-волонтеров в ЮАО в ТЦСО «Царицынский», филиал
«Москворечье-Сабурово». Несмотря на то, что все организационные вопросы
были решены заранее и группа из 8 человек студентов МГППУ, РГГУ и КПСР
приехала 10 апреля в филиал для проведения анкетирования среди граждан
пожилого возраста, достигнутые договоренности не были соблюдены. Опрос
респондентов был проведен силами специалистов центра социального
обслуживания ранее.
Таким образом, опыт привлечения студентов-волонтёров московских
образовательных
учреждений
к
опросу
респондентов
удалось
распространить в учреждения двух АО г. Москвы: ЮВАО и СЗАО.
Итоги данного сегмента деятельности ОЭП позволяют сделать
следующие выводы:
- не все Центры социального обслуживания готовы перенять опыт
привлечения независимых интервьюеров, не видя перспектив развития
волонтерства на этом участке деятельности;
- необходимо более тщательно отрабатывать организационные вопросы
в АО, планируя проведение опроса силами волонтеров;
- более широко проводить информационную работу о достигнутых
результатах работы ОЭП филиала «Тверской» по данному направлению –
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выступить с результатами на заседании научно-методического совета (НМС)
при ГАУ ИДПО, Клубе директоров ТЦСО и других мероприятиях;
- представляется целесообразным разработать алгоритм передачи
функций опроса от специалистов ТЦСО волонтерам.
Апробация заполнения анкет в электронном виде и применения
программы Skype
При проведении XIII этапа Комплексного мониторинга уровня и
качества жизни граждан пожилого возраста в филиале «Тверской» ТЦСО
«Арбат» заполнение анкет осуществлялось независимыми интервьюерами
студентами-волонтёрами в электронной форме. Студенты вносили ответы
респондентов в анкету, документ в формате pdf, используя специальную
программу Nitro Pro.
Однако при апробации заполнения анкеты в электронной форме были
обнаружены следующие проблемы:
- отсутствие возможности внесения изменений в анкету (документ в
формате pdf) с последующим сохранением в программе Adobe Acrobat Reader;
- необходимость установки на все компьютеры, используемые для
анкетирования граждан, специальной программы Nitro Pro, позволяющей
вносить изменения в документ;
- неудобная форма заполнения анкеты в программе Nitro Pro
(необходимость смены инструмента «рука» на инструмент «ввод текста» при
заполнении графы «другое», указании И.О.);
- повышенное внимание к заполнению электронной формы анкеты, и
как недостаток, сниженное внимание непосредственно к респонденту;
- происходит пропуск вопросов интервьюером, в связи с
пролистыванием страниц анкеты в электронной форме;
- увеличение объёма работы (установка необходимой программы,
заполнение анкет в электронной форме, проверка электронного документа,
печать заполненных анкет, проверка распечатанных анкет).
5 апреля в филиале «Тверской» ТЦСО «Арбат» в присутствии
Заместителя руководителя ЦМИ – Попова П.В. и территориального
супервайзера – Пономаревой Н.В. состоялась апробация применения
интерактивного опроса с использованием программы Skype.
Один из получателей социальных услуг отделения социальных
коммуникаций и активного долголетия (ОСКАД- новое структурное
подразделение), участвовал в мониторинге с использованием технологии
Skype. Состоялась краткая вступительная беседа с пожилым человеком,
объясняющая цель проведения опроса и его экспериментальный характер.
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Было получено согласие на участие в опросе в таком формате. Интервьюер
при включенной функции «Демонстрация экрана» озвучил вопросы анкеты и
варианты ответов. Полученные ответы респондента вносились в электронную
форму анкеты через программу Nitro Pro. Анкета, заполненная в электронной
форме, была сохранена и затем распечатана.
Таким образом, на базе филиала «Тверской» впервые в рамках
деятельности ОЭП осуществлялось анкетирование респондентов
исключительно с использованием компьютерных технологий. Несмотря на
возникшие сложности при заполнении анкеты в электронном формате,
анкетирование удалось провести в полном объеме квоты (51 человек),
распределенной филиалу Тверской. Вместе с тем были выявлены проблемы,
над которыми предстоит работать в ходе третьего этапа Комплексного
мониторинга уровня и качества инвалидов (осень 2018 г.).
Можно констатировать, что анкетирование граждан пожилого возраста
в электронном формате (заполнение анкет на компьютере и посредством
Skype) возможно, но технологии опроса требуют доработки и решения
следующих вопросов:
- создание специальной программы с удобным интерфейсом для
заполнения анкеты в электронном виде;
- возможность передачи анкет в электронной форме без распечатывания
анкеты на бумажном носителе;
- отсутствие у большинства граждан пожилого возраста компьютерного
обеспечения и соответственно навыков работы на компьютере;
- необходимо продолжение апробации Skype технологии на различных
категориях получателей социальных услуг, определение перечня категорий и
условий, необходимых для проведения опроса. Так, для людей с
ограниченными возможностями здоровья это форма участия в мониторинге
может быть наиболее удобной.
Кроме того, необходима разработка алгоритма работы с данными
технологиями опроса и выпуск методических рекомендаций.
Организация
проведения
заседания
Совета
окружных
и
территориальных супервайзеров.
29 марта в ГАУ ИДПО ДТСЗН состоялось заседание Совета окружных
и территориальных супервайзеров Комплексного мониторинга уровня и
качества жизни пожилых граждан и инвалидов в городе Москве. На
прошедшем заседании была рассмотрена и одобрена ротация членов Совета,
по результатам которой приказом ГАУ ИДПО были внесены изменения в
состав Совета супервайзеров. На заседании были подробно обсуждены и
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одобрены предложения о внесении изменений в анкету XIII этапа
Комплексного мониторинга уровня и качества жизни граждан пожилого
возраста.
Зав. филиалом «Тверской» Каменских В.Н. и член ОЭП Пономарева
Н.В. поделились опытом привлечения студентов-волонтеров к опросу.
Доложили
об
успешном
межведомственном
взаимодействии
с
образовательными учреждениями, участии студентов не только в
деятельности ОЭП, но и в благотворительных акциях, культурно-массовых
мероприятиях, которые организует филиал «Тверской». На заседании также
были рассмотрены основные итоги II этапа Комплексного мониторинга
уровня и качества жизни инвалидов г. Москвы и информация о подготовке к
проведению XIII этапа Комплексного мониторинга уровня и качества жизни
граждан пожилого возраста. Участники заседания Совета супервайзеров
приняли к сведению полученную информацию, продемонстрировали
готовность продолжить работу по обеспечению репрезентативности
результатов комплексного мониторинга: соблюдению квотной выборки и
требований к заполнению анкет.
Популяризация деятельности ОЭП:

Ежемесячно осуществляется информационное сопровождение
деятельности ОЭП (сайт ТЦСО «Арбат», страничка ОЭП в Фэйсбуке), а также
по мере появления информационного повода;

участие в выпуске электронного Дайджеста ОЭП ГАУ ИДПО;

апробирован новый формат освещения деятельности ОЭП: видео
с инструкцией по заполнению анкет для независимых интервьюеров,
размещение на официальном канале ОЭП в youtube;

в марте 2018 года члены ОЭП приняли заочное участие в XIII
Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием «Современные проблемы социальной психологии и социальной
работы». По итогам конференции в Санкт-Петербургском Гуманитарном
Университете Профсоюзов (СПбГУП) был издан в сборник, в котором
опубликована статья «Комплексный мониторинг уровня и качества жизни
пожилых людей».
Результаты.
По итогам деятельности опытно-экспериментальной площадки в первом
полугодии 2018 года удалось достичь следующих результатов:
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- выстроены партнёрские взаимоотношения с РГГУ, новым
образовательным учреждением, с целью привлечения студентов-волонтеров
на системной основе к социологическим опросам по изучению общественного
мнения об уровне и качестве жизни граждан пожилого возраста и инвалидов
г. Москвы. Всего в первом полугодии принимало участие в Комплексном
мониторинге 44 студента-волонтера из 3-х образовательных учреждений
(МГППУ – 19, РГГУ – 17, КПСР – 8). Всего с помощью волонтеров опрошено
120 граждан пожилого возраста.
- распространен опыт привлечения студентов-волонтёров московских
образовательных учреждений к опросу респондентов в 2-х АО г. Москвы:
ЮВАО и СЗАО;
- апробированы технологии заполнения анкет в электронном виде и с
применением программы Skype;
- привлечение студентов-волонтеров доказало свою эффективность по
возможности
высвобождения
сотрудников
центров
социального
обслуживания от процесса интервьюирования, за исключением категории
ПСУ «надомников».
Вместе с тем, выявлены некоторые сложности заполнения анкет в
электронном виде, требующие дальнейшей доработки и продолжения
апробации на различных категориях получателей социальных услуг;
На предстоящих этапах Комплексного мониторинга уровня и качества
жизни граждан пожилого возраста и инвалидов предусмотрено продолжение
работы по усовершенствованию технологий заполнения анкет в электронном
виде и применения программы Skype, расширение категорий участников
мониторинговых исследований с помощью названных технологий, а также
распространение опыта на другие административные округа г. Москвы.
Возможные инновации. В соответствии с приказом Департамента труда
и социальной защиты населения г. Москвы от 10 мая 2018 г. №558, филиал
«Тверской»
будет
участвовать
в
проекте
по
осуществлению
автоматизированного учёта оказания социальных услуг работниками
социальной сферы в форме социального обслуживания на дому посредством
планшетных устройств. В связи с этим, в рамках ОЭП возможна апробация
опроса граждан, состоящих на надомном обслуживании, с помощью
планшетных устройств.
2019 год
В первом полугодии 2019 года ОЭП работала в соответствии с
программой эксперимента. Цели заключительного этапа ОЭР: анализ
эффективности работы и полученных результатов. 25 апреля 2019 года о
результатах экспериментальной работы в 2016-2019 гг. на базе филиала
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«Тверской» ТЦСО «Арбат» информировал А.В. Баргов - заведующий
филиалом. Программа эксперимента полностью выполнена.
Основные результаты:
Повышено качество организации и проведения Комплексного
мониторинга уровня и качества жизни граждан пожилого возраста и
инвалидов, проживающих в г. Москве за счет сформированной модели
респондентов, наиболее полно отражающая структуру граждан пожилого
возраста и инвалидов столицы, достигнутого максимального качества и
достоверности информации при заполнении анкет (99,5% – 99,8%).
Внедрены инновационные технологии опроса респондентов при
проведении Комплексного мониторинга в работу ТЦСО «Арбат», а также в
ЦАО: внедрены технология заполнения анкет в электронном виде с 61
респондентом, прошла апробацию технология заполнения анкет с
применением программы Skype с 9 респондентами.
Сформирована модель партнерских отношений с образовательными
учреждениями по отбору и привлечению к мониторинговым исследованиям
независимых интервьюеров (волонтеров) из числа студентов.
Разработан и апробирован алгоритм подготовки студентов-волонтеров к
участию в проведении КМ в качестве интервьюеров.
Наработан опыт привлечения независимых интервьюеров к опросу
респондентов внедрен во всех 10 районах ЦАО и распространен в практику
работы ТЦСО в 3 административных округах г. Москвы: ЗАО, СВАО и
ЮВАО.
Решение Учёного совета ИДПО от 25.04.19. – рекомендовать ДТСЗН
города Москвы закрыть ОЭП на базе ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал «Тверской»
в связи с завершением экспериментальной работы и присвоить учреждению
статус «Школа передового опыта».
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РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ МЕДИЙНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК
НОВЫЙ ФОРМАТ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ
С МЕНТАЛЬНЫМИ ОТКЛОНЕНИЯМИ
(ОЭП работает на основании приказа ДТСЗН города Москвы
№ 282 от 10.04.17.)

Опытно-экспериментальная площадка – ГБУ Психоневрологический
интернат № 13.
Опытно-экспериментальная работа на базе Психоневрологического
интерната № 13 осуществляется с 2017 года.

Цель экспериментальной деятельности – внедрение и отработка в
процессы реабилитации и социализации получателей социальных услуг
ресурсов современных технологий – собственных средств массовой
информации:
телеканала
«ПНИ-13,
сайта pni13.ru,
кружка
«Журналисты».
По данным Департамента труда и социальной защиты населения города
Москвы8 на 01.06.17. в столице проживают 1,1 млн. инвалидов. Из них 35,1
тысяч человек – инвалиды с психическими отклонениями, включающими
ментальные нарушения. Большинство мероприятий, организуемых для людей
с ментальной инвалидностью, ограничиваются разными формами проведения
досуга. В то же время такие механизмы адаптации и интеграции людей с
ментальной инвалидностью в обществе как формирование трудовых навыков,
привлечение к общественным работам, организация творческих мастерских,
привлечение к занятиям физической культурой и спортом развиваются слабо.
Система психоневрологических интернатов (ПНИ) города Москвы
представляет собой устоявшуюся систему учреждений, специализирующихся
на оказании высококачественных медицинских, социально-бытовых,
психолого-педагогических,
социокультурных
услуг
инвалидам
с
9
хроническими психическими расстройствами. Устройство инвалида в ПНИ
призвано повысить качество его жизни, обеспечить защиту от
Данные озвучены на оперативном совещании ДТСЗН города Москвы 29.05.17.
По данным сайта ДТСЗН города Москвы всего в столице действуют 18 интернатов
психоневрологического профиля. http://dszn.mos.ru/about/subordinate/type_92514/
8
9
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неблагоприятных условий, возникающих в свободном социуме, а также
развить навыки самостоятельного социального функционирования.
В штатное расписание психоневрологических интернатов Москвы
введены должности библиотекарей, психологов, воспитателей, руководителей
кружков, студий, творческих объединений, социальных работников –
специалистов, осуществляющих комплексную реабилитацию лиц,
проживающих в данных стационарных учреждениях системы социальной
защиты населения. В основе реабилитационных мероприятий лежит идея
расширения сферы социального функционирования инвалида с метальными
нарушениями с учетом специфики проблем жизнедеятельности и с опорой на
имеющиеся его «сильные» стороны при всестороннем взаимодействии со
стороны целого ряда специалистов – врачей, социальных работников,
социальных педагогов, психологов и т. д.
Но стоит заметить, что длительное пребывание в стационарном
учреждении не способствует формированию мотивации к самостоятельной
жизни, а равно повышает зависимость всех сфер жизни инвалида от данного
учреждения («синдром госпитализма»). Подобное противоречие идёт вразрез
с целями модернизации системы социальной защиты, направленной на то,
чтобы интегрировать социально-уязвимые слои населения в социум, повышая
их адаптивный потенциал.
В научном исследовании «Разработка и научное обоснование
комплексной реабилитации инвалидов в психоневрологических учреждениях
системы социальной защиты» автор - Н.П. Жигарева отмечает, что
«…многолетнее проживание (пребывание) в «защищенных» условиях
оказывает деформирующее воздействие на психологическую структуру
личности инвалидов, у которых устраняется, угнетается необходимость
самодеятельности, самообеспечения и формируется психологическая
зависимость от персонала учреждения. …Поведение персонала,
ориентированного на «обслуживание» инвалидов, традиционно сложившуюся
ситуацию «оказания услуг», способствует сдерживанию инициативы
инвалидов, стремлению к овладению полезными социальными навыками».
Исследователь пишет, что «…сходство проявлений клинического состояния
инвалидов (преимущественно дефицитарного круга и интеллектуальной
недостаточности), делает необходимым сместить акценты реабилитационного
воздействия с медицинских на социально-средовые. Ограниченные
возможности общения со здоровыми людьми и фактор воздействия
длительного пребывания среди людей с различными клиническими
проявлениями (агрессивные, импульсивные поступки, неадекватное
поведение, пароксизмальные состояния) – все это является для инвалидов
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причиной хронического стрессового состояния, которое нуждается в
коррекции».10
Активная и грамотная работа специалистов сказывается на степени
усвоения трудовых навыков, навыков самообслуживания и т.д. Это также не
может не вызывать вопрос о постепенном изменении подхода к работе с
определённой категорией инвалидов, наиболее способной к полностью или
частично самостоятельному проживанию. При анализе досуговой
деятельности выявлено, что 6,4% инвалидов принимают активное участие в
досуге, 21,7% инвалидов проявляет заинтересованность в восприятии
зрелища, что тоже в целом говорит в пользу социально-средовой терапии,
использования активной социотерапевтической среды, социальноинтеграционных форм работы специалистов.
Экспериментальная деятельность зародилась внутри инновационного
социального проекта «СМИ как средство реабилитации инвалидов», который
был разработан и внедрен в ПНИ №13. Основная идея проекта состоит в том,
что средства массовой информации на территории интерната создаются
силами самих инвалидов под руководством специалистов. В настоящее время
в структуре реабилитационной работы уже внедрены следующие шаги:
активно действует кружок «Журналисты», создано и успешно функционирует
внутреннее радиовещание и собственное телевидение «ПНИ №13» (эфир по
вторникам и четвергам во всех телевизорах интерната), наполняется
заметками и репортажами инвалидов как официальный сайт ГБУ ПНИ №13,
так и информационные стенды на территории интерната, кроме того с
периодичностью 1 раз в месяц издается газета/журнал «Родник добра».
С помощью этой технологии активно вовлекаются в деятельность по
подготовке сюжетов для СМИ большое количество инвалидов с
интеллектуальными и психическими нарушениями, проживающими в
интернате, повышается общий уровень их культуры за счет получения
дополнительной информации, происходит формирование социальноличностных
компетенций
(особенности
поведения
в
обществе,
совершенствование прикладных социальных знаний и умений), а также
получение навыков командного взаимодействия.
Используя
все
возможности
традиционных
направлений
реабилитационной работы в ГБУ ПНИ №13, специалисты задумались о поиске
такого средства реабилитации, которое позволило бы максимально охватить
весь контингент получателей социальных услуг и заинтересовать каждого из
Жигарева Н.П. Разработка и научное обоснование комплексной реабилитации инвалидов
в психоневрологических учреждениях системы социальной защиты (теоретические,
правовые, методические основы) – Автореферат дисс. на соиск. уч. степ. доктора мед. наук.
2010 г. – с. 56.
10
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них. Так родилась идея создать свои собственные СМИ, доступным языком
рассказывающие о жизни в данном конкретном учреждении и формирующие
определенные
мотивационные
установки
активности,
развития,
содержательного досуга. Для решения этой задачи был подготовлен проект
«СМИ как средство реабилитации инвалидов». Это инновационная
технология реабилитации получателей социальных услуг ПНИ №13. Она
позволяет улучшить душевное состояние инвалидов с ментальными
нарушениями, создает условия для их всестороннего развития, активизирует
побудительные мотивы ведения здорового образа жизни, включает инвалида
в активную социальную деятельность и в процесс самовоспитания, помогает в
приобретении навыков самостоятельного образа жизни.
Внутренний телеканал, созданный осенью 2015 года, позволил охватить
всех получателей социальных услуг и доносить до них важную и интересную
информацию в форме видеопрограмм. Учитывая тот факт, что большинство
инвалидов с психическими и интеллектуальными отклонениями не умеют
читать и писать, то данная форма восприятия информации является для них
самой оптимальной и действенной. В эфире транслируются все
видеоматериалы сайта, новости интерната, а также полные версии всех
проводимых в интернате мероприятий.
С целью отработки современных направлений, форм, методов создания
активной социотерапевтической среды в стационарных организациях
социального обслуживания с апреля 2017 года ПНИ № 13 является опытноэкспериментальной площадкой системы социальной защиты населения города
Москвы. Инновационный проект реализуется за счет внедрения участниками
ОЭП передовых методов реабилитации получателей социальных услуг с
помощью средств массовой информации. Этот проект – инновационная
технология реабилитации и социализации получателей социальных услуг с
использованием современных технологий.
Весной прошел организационный этап экспериментальной деятельности.
Был создан временный творческий коллектив, распределены обязанности
членов ОЭП, составлен план мероприятий основного этапа. В настоящее
время в структуру реабилитационной работы с получателями социальных
услуг учреждения внедрено несколько элементов данного проекта, в том числе
кружок «Журналисты», внутреннее телевидение «ПНИ-13», и другие
собственные СМИ. Участники кружка пробуют себя в фото- и видеосъемке,
изучают специфику работы дикторов и телеведущих под руководством
профессиональных наставников.
В 2017 году в рамках работы ОЭП:
- проведено более 500 обучающих занятий в кружке «Журналисты» по
фото- и видеосъемке, развитию речи и написанию текстов;
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- получателями социальных услуг – участниками кружка «Журналисты»
для размещения на официальном сайте pni13.ru подготовлено 10
видеороликов, 35 новостных материалов, 300 фотографий;
- снято 25 видеопрограмм, таких как «Здесь и сейчас», «Сказ бабы Вали»,
«Настроение», «Хочу сказать», ведущими которых стали 4 участника кружка
«Журналисты»;
- вышло более 70 эфиров внутреннего телеканала с новостными,
развлекательными и познавательными видеороликами;
- организована видеосъемка двух спектаклей кукольного театра ПНИ
№13 «Репка» и «Волшебная сметана» (по просьбам телезрителей);
- организована фото- и видеосъёмка выездных мероприятий в том числе
Всероссийских соревнований «Кубок России по мини-футболу федерации
ЛИН» в Сочи, экскурсионных поездок в Санкт-Петербург и Болгарию;
- подготовлена новогодняя видео-сказка, роли в которой исполнили
участники кружка «Журналисты», сотрудники разных подразделений
интерната и получатели социальных услуг;
- проведен цикл фотовыставок «Времена года» участников кружка
«Журналисты»
(«Краски
осени», «Зимние фантазии»,
«Воспоминания о весне»,
«Наше лето»).
2018 год
В рамках работы ОЭП на
базе ПНИ №13:
- проведено более 150
обучающих занятий в кружке
«Журналисты» по фото- и
видеосъемке, развитию речи и
написанию текстов;
- подготовлено более 120 фотографий, более 50 новостных материалов
получателями социальных услуг – членами кружка «Журналисты» для
размещения на официальном сайте pni13.ru;
- снято 25 видеопрограмм, таких как «Здесь и сейчас», «Сказ бабы Вали»,
«Хочу сказать», «Вкусный разговор», «Своими руками», ведущими которых
стали участники кружка «Журналисты»;
- разработано 3 новые видеопрограммы:
1. Будни «Журналистов». Теперь ведется видеозапись всех теоретических
и практических занятий кружка и еженедельно выпускается итоговое видео,
которое транслируется по внутреннему телеканалу ПНИ-13 и размещается на
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официальном сайте учреждения. Новая программа позволяет более тщательно
вести наблюдение за динамикой развития участников опытноэкспериментальной площадки. Также она помогает участникам кружка и их
преподавателям проводить работу над ошибками.
2. Кинобеседы. Организуется показ лучших отечественных и зарубежных
кинофильмов, а затем проходит их обсуждение. Сотрудники отдела
информационных технологий обеспечивают видеосъемку мероприятия и
проживающие, которые по разным причинам не могут принять участие в
обсуждении фильма, видят его по телевизору. Подобная форма работы
позволяет вовлечь в цикл творческих программ получателей социальных
услуг из всех отделений интерната.
3. «Вкусный разговор». Цикл кулинарных видеопрограмм. Участница
кружка «Журналисты» Людмила Баринова вместе с соведущей –
специалистом по реабилитационной работе Надеждой Антоновой делятся со
зрителями гастрономическими секретами и готовят различные блюда.
- организованы занятия получателей социальных услуг с гештальттерапевтом с использованием методов арт-терапии, с помощью которых
ребята могут творчески выражать себя. Также осуществляется коррекция
нарушенного поведения и психосоциальной дезадаптации, реабилитация лиц
с психическими и физическими заболеваниями и психосоциальными
ограничениями;
- вышло более 50 эфиров внутреннего телеканала с новостными,
развлекательными и познавательными видеороликами;
- организована видеосъемка спектакля «Морозко» кукольного театра
ПНИ №13 (по просьбам телезрителей);
- организована фото- и видеосъёмка выездных мероприятий, в том числе
пятидневной экскурсионной поездки в Казань, Чемпионата и первенства по
мини-футболу лиц с интеллектуальными нарушениями регионального
отделения Всероссийской федерации
спорта ЛИН-2018 в Московской
области;
подготовлен
к
работе
оператором
видеозаписи
/
фотографом
первый
выпускник
кружка «Журналисты» Евгений
Блохнов, который поистине является
уникальным
реабилитационным
случаем.
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За два года занятий Евгений достиг такого результата, который не мог
ожидать никто. Получатель социальных услуг занимался в кружке
«Журналисты» с 2016 года. За это время он стремился получить как можно
больше знаний по фото- видеосъемке, много времени уделял саморазвитию.
Участвуя в видеосъемке мероприятий, и делая монтаж программ для сайта и
телеканала ПНИ №13, Евгений успешно применял полученные знания,
оттачивал технику и овладевал тонкостями операторской работы.
Сотрудники отдела информационных технологий пришли к выводу, что
Евгений обладает достаточными знаниями для самостоятельной работы, и
выступили на очередном социально-реабилитационном консилиуме с
предложением принять решение 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.
С апреля 2018 года выпускник кружка «Журналисты» Евгений Блохнов
работает в отделе информационных технологий. За три месяца ему было
поручено немало ответственных заданий:
- в апреле он впервые сопровождал получателей социальных услуг, как
оператор видеозаписи и осуществлял видеосъемку в Государственном музее
изобразительного искусства им. А.С. Пушкина в Москве;
- в апреле наравне с сотрудниками отдела ИТ Евгений работал на
одиннадцатом детско-юношеском турнире по Кекушин Карате Сейбукай
Апарин Бранч в Ступино, который проходил впервые при поддержке
Департамента труда и социальной защиты населения Москвы;
- в мае он сопровождал туристическую группу ППС интерната в Казань и
в течение 5 дней снимал на видеокамеру путешествие ребят;
- в июне осуществлял видеосъемку программы «Код твоей безопасности»
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.
По словам Евгения, работа на подобных мероприятиях – это большая
ответственность, а также приобретение новых знаний, бесценного опыта,
возможность проявить себя.
Специалисты ПНИ № 13 отмечают, что реабилитационное медийное
пространство позволило сформировать активную социотерапевтическую
среду, что положительно воздействует на формирование у инвалидов с
ментальными нарушениями необходимых для жизнедеятельности умений,
навыков, свойств, способствует созданию мотивации для развития личности.
Благодаря тесному общению специалистов и получателей услуг в процессе
подготовке материалов, программ внутренних СМИ, командному формату
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работы, обучению в процессе творческой деятельности, личностное и
социальное развитие ПСУ происходит более успешно.
2019 год
В 1-м полугодии 2019 года экспериментальная работа осуществлялась на
основном этапе. Одним из направлений в реабилитационной работе по
проекту являются занятия с получателями социальных услуг (далее – ПСУ) в
кружке «Журналисты». В конце 2018 года состоялся выпускной первой
группы кружка «Журналисты» (12 получателей социальных услуг).
Удостоверение внештатных корреспондентов получили 4 ПСУ.
Свидетельство о прослушивании курса получили 8 ПСУ, которые могут
осуществлять репортажную фотосъемку и участвовать в проектах телеканала
«ПНИ-13» в качестве ведущих (с помощью сотрудников отдела ИТ).
С января по февраль сотрудники отдела информационных технологий
ПНИ №13 проводили набор получателей социальных услуг в новую (вторую)
группу кружка «Журналисты». С марта 2019 года начались занятия по
программе «Основы журналистики». Она разрабатывалась сотрудниками ОИТ
самостоятельно, основываясь на опыте работы с первой группой участников
кружка. Учитывая особенности людей с ментальными нарушениями занятия
проходят в двух группах «Корреспонденты» и «Фотографы». Таким образом
работа в рамках проекта перешла на новый уровень – апробация
разработанной обучающей программы с новыми участниками проекта. За
четыре месяца было проведено более 30 обучающих занятий в кружке
«Журналисты».
Ребята познакомились с особенностями профессии журналиста, видами
СМИ и средствами подачи информации. Также участники кружка приступили
к изучению правил написания новостей и основ фотосъемки. На данном этапе
занятия носят больше практический характер.
Для участников кружка, занимающихся в группе «Корреспонденты»,
разработаны индивидуальные телепрограммы, в которых ребята пробуют себя
в роли телеведущих. Видеоверсии программ транслируются в эфирах
внутреннего телеканала «ПНИ-13» и размещаются на официальном сайте
pni13.ru.
Участники группы «Фотографы» после изучения темы «Репортажная
фотосъемка» приступили к съемке мероприятий интерната. Лучшие
фотографии будут публиковаться на сайте учреждения.
Телеканал «ПНИ – 13»
За I-е полугодие 2019 года вышло более 50 эфиров внутреннего
телеканала «ПНИ-13», которые содержали новостные видеоролики, полные
232

видеоверсии культурно-массовых мероприятий интерната, обучающие ролики
и программы с участием получателей социальных услуг в роли телеведущих.
Для занятости выпускников первой группы кружка «Журналисты»
сотрудниками ОИТ была разработана программа «С места события». Ребята
делают репортажи о социокультурных мероприятиях интерната. Они
записывают стендапы, берут интервью у участников события и начитывают
закадровый голос. Результат творческой работы ПСУ можно увидеть на сайте
учреждения и в эфире внутреннего телеканала ПНИ-13.
Для новой группы разработаны телепрограммы:
«Наши новости» - еженедельная программа, которая включает
информационный блок (краткие новости за неделю) и прогноз погоды. В
качестве дикторов и ведущих выступят ПСУ.
«А вы знаете, что?» - познавательная телепрограмма, рассказывающая об
интересных фактах из различных областей знаний. Постоянным телеведущим
будет один из участников кружка – Александр Райхштейн.
В интернате продолжается практика фото- и видеосъемки получателей
социальных услуг на выездных поездках. Полные версии путешествий ребят
транслируются в эфире внутреннего телеканала. Это позволяет еще раз
вспомнить лучшие моменты из путешествий. Кроме того, у маломобильных
получателей социальных услуг и тех, кто по разным причинам не смог
побывать в поездке, есть прекрасная возможность увидеть новые города
«глазами» наших операторов.
За 1-е полугодие 2019 года организована фото- и видеосъёмка выездных
мероприятий, в том числе:
экскурсия в Коломенский музей пастилы;
экскурсия в Каширский краеведческий музей;
поездка в Южное Бутово на командный тренинг «Мультикэмп:
перекресток вызовов и возможностей».
поездка в парк Сокольники на реабилитационную программу «По пути с
хаски»;
чемпионат по мини-футболу федерации ЛИН;
соревнования по волейболу и Юнифайд-волейболу по программе
Специальной олимпиады;
поездка на фольклорно-исторический фестиваль «Восьма – 2019» в с.
Богословское, Тульской области;
многодневный поход-тренинг на базе отдыха Велегож в Тульской
области;
пятидневная экскурсия в г. Брест, Республика Беларусь.
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За 1-е полугодие сотрудниками отдела информационных технологий
было подготовлено:
- более 30 видеороликов для сайта pni13.ru и более 70 видеороликов для
эфира внутреннего телеканала «ПНИ-13».
- организована видеосъемка спектакля «Как Колобок за елкой ходил»
кукольного театра ПНИ №13 (по просьбам телезрителей);
- организована видеосъемка концертов ко Дню защитника Отечества;
Международному женскому дню; Масленице, Дню Победы, Дню социального
работника, Дню медицинского работника, а также выступление ГБУ СО МО
«Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации
«Коломенский» и АНО «Центр развития культур и искусств «Дарование»,
«Когда поет душа» и конкурсной развлекательной программы «Весеннее
настроение» с участием команд из других ПНИ.
- еженедельно для ПСУ в актовом зале организуются массовые
просмотры видеороликов о мероприятиях интерната.
С декабря 2018 года по июнь 2019 года количество активных
телезрителей канала «ПНИ -13» увеличилось с 420 до 450 человек.

Видео для сайта pni13.ru и эфира
внутреннего телеканала "ПНИ-13"
(всего - 176)

Подготовлено для сайта - 33
Подготовлено для телеканала
"ПНИ-13" - 79

За 1 полугодие на официальном сайте pni13.ru размещено: 220 новостей,
1129 фотографий, 33 видеоролика. Было выпущено 6 номеров журнала
«Родник добра».
Специалисты по реабилитационной работе отмечают улучшение общего
эмоционального фона, культуры поведения, речи и внешнего вида ПСУ, а
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также наличие мотивации для самосовершенствования, саморазвития и
возможности найти себя в новом качестве. Например, у подавляющего
большинства участников сформированы социально одобряемые интересы и
потребности: научиться фотографировать, узнать основы операторского
мастерства, стать телеведущим, корреспондентом, раскрыть свои способности
в кружке «Журналисты».
На данный момент помимо членов новой группы кружка «Журналисты»
активное участие в ОЭП продолжают принимать выпускники 1-й группы.
Евгений Блохнов с апреля 2018 года работает оператором видеозаписи в штате
отдела информационных технологий. Он успешно осуществляет фотовидеосъемку мероприятий ГБУ ПНИ №13 и выездных, а также видеомонтаж
отснятого материала. Уровень его профессионализма вырос, поэтому
сотрудники ОИТ доверяют ему съемку ответственных мероприятий, в том
числе для ДТСЗН г. Москвы.
Евгения
Подосенова
–
внештатный
корреспондент
отдела
информационных технологий. Является телеведущей видеопроектов
телеканала «ПНИ-13». Проводит видео-опросы, ищет информационные
поводы, начитывает закадровый голос для сюжетов, дает мастер-классы для
новых участников кружка.
Денис Неклюдов - внештатный корреспондент отдела информационных
технологий. Осуществляет репортажную фотосъемку мероприятий ГБУ ПНИ
№13 и выездных для новостей сайта pni13.ru. В июне был отправлен в качестве
фотографа в пятидневную экскурсию группы ПСУ интерната в г. Брест
Республики Беларусь.
Марат Алямов - внештатный корреспондент отдела информационных
технологий. Осуществляет репортажную фотосъемку мероприятий для
новостей сайта pni13.ru. Помогает в создании выпусков журнала «Родник
добра».
Экспериментальная работа осуществляется в соответствии с
программой ОЭП. Достигнутые результаты доказывают эффективность
использования ресурсов и возможностей медийного пространства в
комплексной реабилитации и социализации инвалидов с ментальными
нарушениями.
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ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ И УЧЕТА ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
(Тема ОЭП утверждена приказом ДТСЗН города Москвы
№ 806 от 05.07.18.)
Опытно-экспериментальная площадка – ГБУ Психоневрологический
интернат № 13.
Опытно-экспериментальная работа по данной теме осуществляется с
2018 года.

Цель экспериментальной деятельности – разработка технологии
автоматизированного планирования и учета оказания социальных услуг для
оценки эффективности работы сотрудников и оптимизации труда в
стационарных учреждениях социального обслуживания г. Москвы.

Проблема автоматизации рабочих процессов в современных условиях
становится тем актуальнее, чем выше растут стандарты качества оказания
социальной помощи в стационарных организациях социального
обслуживания, растет нагрузка на обслуживающий персонал, расширяется
нормативно-правовая база, объем документооборота неуклонно возрастает.
Кроме того, вместе с развитием технических и иных средств вспоможения для
инвалидов - повышаются требования к качеству ухода за получателями
социальных услуг, что, неизбежно, требует усиление контроля за исполнением
своих обязанностей персоналом стационарных учреждений социальной
защиты.
Автоматизированные информационные системы (далее – АИС)
управления персоналом и цифровизация рутинной ежедневной «бумажной»
работы – позволяют оптимизировать рабочий процесс так, чтобы освободить
ресурсы для непосредственной работы с получателем социальных услуг, тем
самым уделяя ему больше времени, что, в конечном итоге, положительно
сказывается на качестве жизни инвалида. В то время как процессы
оформления, ведения отчетно-учетной документации и различного рода
журналов, отнимающих внушительный объем рабочего времени,
производится в автоматическом режиме.
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Данные АИС высоко актуальны в стационарных учреждениях
социальной помощи, где требуется тщательный и адресный подход к каждому
нуждающемуся, с учетом разности нозологических единиц и степень утраты
навыков самообслуживания. Оцифровка текущей информации о каждом
получателе соц. услуг и простой доступ к ней, без потребности покидания
рабочего места врача или иного заинтересованного сотрудника ПНИ
позволяет охватить все сведения и весь спектр нужд данного ПСУ, от решения
судебных органов и документации при поступлении, до аллергии на какойлибо продукт. Сотруднику ПНИ не требуется в таком случае держать в памяти
массу сопутствующей информации, это уменьшает влияние так называемого
«человеческого фактора», снижается риск ошибки вследствие забывчивости,
кроме того, полифункциональные АИС, позволяют производить
документооборот в локальной сети учреждения, без «хождений по
кабинетам». В конечном итоге, высвобождающееся трудовые ресурсы, ведут
к большей вовлеченности в жизнь ПСУ, и, как следствие, ощутимому росту
качества их жизни.
Данная система направлена как на упрощение, а значит, и ускорение
внутреннего документооборота, так и реального мониторинга трудовой
нагрузки персонала из числа специалистов по уходу. Поскольку, данная
программа представлена, как обладающая способностью к динамическому
развитию и способная вобрать в себя документальное отображение всего
спектра социальных и медицинских услуг, дальнейшее её тиражирование,
позволит в режиме онлайн, совершать документооборот между всеми ПНИ
города Москвы.
Исполнители и участники эксперимента:
❖ Государственное бюджетное учреждение города Москвы
психоневрологический интернат №13 ДТСЗН города Москвы.
❖ Общество с ограниченной ответственностью «Процесс оптима рус», г.
Москва.
❖ Общество с ограниченной ответственностью «Линия жизни» г.
Москва.

Институт дополнительного профессионального образования
работников социальной сферы Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы.
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Целевая группа: специалисты по уходу ООО «Линия жизни», персонал
ГБУ ПНИ № 13.
- Задачи эксперимента:
- Создание автоматизированной информационной системы, её апробация
и внедрение на базе ГБУ ПНИ № 13.
Организация
обучения
пользователей
автоматизированной
информационной системой.
- Апробация автоматизированной информационной системы.
- Внедрение индивидуальной оценки самостоятельности получателей
социальных услуг, разработка новой модели персонифицированного подхода
к обслуживанию.
- Организация усиления контроля за оказанием услуг ухода, объективной
оценки трудовой нагрузки и рационального распределения времени в течение
рабочей смены специалистов по уходу.
- Обобщение практического опыта разработки и внедрения технологии,
подготовка и издание методического пособия по теме эксперимента.
- Проведение научно-практических мероприятий с целью тиражирования
технологии во всех стационарных учреждениях ДТСЗН города Москвы.
Во втором полугодии 2018 году работа экспериментальной площадки
осуществлялась на подготовительном этапе следующих направлений.
Разработана модель оптимизации работы ГБУ ПНИ № 13.
Разработаны методические рекомендации внедрения программного
обеспечения согласно модели оптимизации.
Разработан регламент исследований с использованием АИС.
Подготовлен АИС к проведению исследований.
Предоставлен доступ к АИС пользователям ГБУ ПНИ № 13.
Представлена презентация слушателям ИДПО ДТСЗН г. Москвы,
обучающихся по программе «Социальная работа в организациях социальной
сферы» с публикацией на сайте ГБУ ПНИ № 13.
С целью анализа оптимальности использования трудовых ресурсов
произведен расчет нагрузки на персонал в зависимости от индивидуальных
программ ухода получателей социальных услуг, а также хронометраж
использования трудовых ресурсов ГБУ ПНИ № 13.
Количество ПСУ: 908 чел.
Количество ПСУ в отделении милосердия: 76 чел.
Количество персонала, задействованного в уходе в отделении милосердия: 3
чел.
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Ожидаемый результат
Отчет с описанием существующих манипуляций, направленных на уход за
получателями социальных услуг, с предоставлением временных характеристик и
требований к квалификациям сотрудников. Необходимо предоставить перечень
предложений по оптимизации процессов оказания социальных услуг.
Методы исследования.
Интервьюирование сотрудников учреждения;
Наблюдение за работой сотрудников учреждения;
Интервьюирование получателей социальных услуг;
Сбор информации об оказываемых услугах (перечень услуг, время
выполнения каждой услуги и т.п.);
Сбор информации об индивидуальных программах ухода получателей услуг.
Этапы исследования
Хронометраж использования трудовых ресурсов, задействованных в
основных процессах операционной деятельности, направленной на уход за
получателями социальных услуг в течение рабочей смены;
Оценка нагрузки на персонал Заказчика и анализ эффективности работы
персонала, в том числе в разрезе оказываемых услуг по получателей социальных
услуг с учетом их потребностей;
Оценка компетенций и квалификации персонала учреждения;
Оценка распределения задач среди персонала в процессе рабочего времени;
Формирование предложений.
Результаты исследований
В работе исследовались все основные процессы, направленные на
предоставление социальных услуг младшего, среднего и старшего медицинского
персонала. Ниже представлены процессы, обладающие наибольшим потенциалом
в части увеличения эффективности за счёт автоматизации.
Процессы главной медицинской сестры
Контроль и получение ТСР (пр. 1);
Содействие в проведении МСЭ (пр. 3);
Содействие в организации поездок к местам лечения (пр. 2).
Процессы старшей медицинской сестры
Содействие в получении медикаментов (пр. 4);
Запись на приём к узким специалистам (пр. 2).
Процессы и задачи медицинской сестры палатной
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По оказанию доврачебной помощи;
Контроль за работой санитарок;
Выполнение врачебных назначений;
Ежедневные осмотры ПСУ;
Обработка кожных покровов.
График нагрузки, сформированный на основании индивидуальных программ
ухода представлен в приложении 7, а в приложении 5 представлена матрица
периодичных манипуляций.
Задачи санитарки (специалиста по уходу)
В ходе работы проводился анализ существующих манипуляций,
направленных на уход за ПСУ. Данный перечень манипуляций лёг в основу
стандарта общей программы ухода. Были определены основные критерии оценки
степени самостоятельности ПСУ. Индивидуально для каждого получателя
социальных услуг (ПСУ) в отделении милосердия, в рамках заданных критериев
оценки степени зависимости составлялась персонифицированная программа ухода.
В результате были получены количественные оценки распределения нагрузки на
ММП в течение рабочей смены, перечень необходимых манипуляций. Была
получена индивидуальная программа ухода для каждого получателя социальных
услуг с учётом его персональных потребностей.
В приложении 6 представлен перечень манипуляций, который выполнятся
ММП в течение рабочей смены.
График нагрузки, сформированный на основании индивидуальных программ
ухода, представлен в приложении 8.
Перечень предложений
По
результатам
проведенных
исследований,
а
также
из
интервьюирования сотрудников учреждения видно, что нагрузка на персонал
распределена не оптимально. Тем не менее получатели социальных услуг
удовлетворены полнотой и качеством предоставляемых услуг.
С целью оптимизации нагрузки на младший и средний медицинский
персонал есть предложение к перераспределению нагрузки.
 Увеличение количества санитарок в смене, для достижения полноты и
своевременности предоставления услуг;
 Задачи по уборке общих помещений и жилых комнат переложить на
новую должность – уборщицу;
 Планировать количество человек в смене в отделениях милосердия,
опираясь не только на количество проживающих ПСУ, но и на степень их
самостоятельности.
С целью увеличения эффективности работы организации есть
предложение к автоматизации части процессов:
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 Синхронизировать системы учёта медикаментов с системой финансовой
отчётности в учреждении для минимизации временных затрат как со стороны
фармацевта, так и со стороны бухгалтеров;
 Внедрить
единую
информационную
систему
управлению,
объединившую в себе все процессы, направленные на ПСУ. Данный ход
позволит как автоматизировать рутинные задачи, так и избавиться от части
журналов;
Для дальнейшего анализа операционной деятельности будет полезным
сопоставить существующие бизнес-процессы с перечнем услуг,
утверждённым департаментом труда и социальной защиты населения г.
Москвы.
Результаты ОЭП
5.
Разработана модель оптимизации работы ГБУ ПНИ № 13.
6.
Разработаны
методические
рекомендации
внедрения
программного обеспечения согласно модели оптимизации.
7.
Разработан регламент исследований с использованием АИС.
8.
Подготовлен АИС к проведению исследований.
9.
Предоставлен доступ к АИС пользователям ГБУ ПНИ № 13.
10.
Представлена презентация слушателям ИДПО ДТСЗН г. Москвы,
обучающихся по программе «Социальная работа в организациях социальной
сферы» с публикацией на сайте ГБУ ПНИ № 13.
11.
С целью анализа оптимальности использования трудовых
ресурсов произведен расчет нагрузки на персонал в зависимости от
индивидуальных программ ухода получателей социальных услуг, а также
хронометраж использования трудовых ресурсов ГБУ ПНИ № 13.
Перечень предложений
По результатам проведенных исследований видно, что нагрузка на
персонал распределена не оптимально. Тем не менее получатели социальных
услуг удовлетворены полнотой и качеством предоставляемых услуг.
С целью оптимизации нагрузки на младший и средний медицинский
персонал есть предложение к перераспределению нагрузки.
 Увеличение количества специалистов по уходу в смене, для достижения
полноты и своевременности предоставления услуг.
 Задачи по уборке общих помещений и жилых комнат переложить на
новую должность – уборщик.
 Планировать количество человек в смене в отделениях милосердия,
опираясь не только на количество проживающих ПСУ, но и на степень их
самостоятельности.
С целью увеличения эффективности работы организации есть
предложение к автоматизации части процессов:
- синхронизировать системы учёта медикаментов с системой финансовой
отчётности в учреждении;
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внедрить
единую
информационную
систему управления,
объединившую в себе все процессы, направленные на ПСУ.
Для дальнейшего анализа операционной деятельности будет полезным
сопоставить существующие бизнес-процессы с перечнем услуг,
утверждённым Департаментом труда и социальной защиты населения г.
Москвы.
Вывод: экспериментальная деятельность осуществляется в соответствии
с программой ОЭП. В предстоящий период будет продолжена работа по
созданию, внедрению, отработке технологии автоматизированного учета
оказания социальных услуг.
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Приложение 1 (Процесс контроля за получением ТСР)

243

Приложение 2 (Процесс сбора заявок на транспорт)
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Приложение 3 (Процесс оформления группы инвалидности)
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Приложение 4 (Процесс обеспечения лекарственными препаратами)

246

Приложение 5
1. Смена подгузника
Требуется смена подгузников в течение суток
Название
Осмотр и обработка кожных
покровов (06:00)
Осмотр и обработка кожных
покровов (10:00)
Осмотр и обработка кожных
покровов (14:00)
Осмотр и обработка кожных
покровов (19:00)

с

по

06:00:00

09:00:00

Продолжительность
2

10:00:00

12:00:00

2

14:00:00

15:30:00

2

19:00:00

22:00:00

2

2. выдача лекарственных препаратов
Выдача лекарственных препаратов утром (8:30)
Название
Выдача лекарственных
препаратов

с

по

08:30:00

09:00:00

Выдача лекарственных препаратов днём (12:45)
Продолжительность
2

Название
Выдача лекарственных
препаратов

Выдача лекарственных препаратов вечером (17:30)
Название
Выдача лекарственных
препаратов

с

по

17:30:00

18:30:00

с

по

12:45:00

13:30:00

Продолжительность
2

Выдача лекарственных препаратов на ночь
Продолжительность
2

Название
Выдача лекарственных
препаратов

с

по

22:00:00

22:30:00

Продолжительность
2

Приложение 6
1. Приём пищи
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Осуществление кормления (с ложки)

Осуществление докармливания (в отделении)
с

по

Завтрак (кормление)
Второй завтрак (кормление)

09:00:00
11:00:00

10:00:00
11:30:00

Продолжительность
5
2

Обед (кормление)
Полдник (кормление)
Ужин (кормление)
Второй ужин (кормление)

12:30:00
16:00:00
18:00:00
21:00:00

14:00:00
17:00:00
19:00:00
21:30:00

12
3
5
1

Название

Название
Завтрак (докармливание)
Второй завтрак
(докармливание)
Обед (докармливание)
Полдник (докармливание)
Ужин (докармливание)
Второй ужин
(докармливание)

2. Прием ванны/душ
Полная помощь при приеме ванны/душа (подготовка,
сопровождение, помывка, стрижка ногтей на руках/ногах, смена
постельного белья)
ПродолжиНазвание
с
по
тельность
Помывка ПСУ
10:00:00 13:00:00
20

3. Умывание
Требуется помощь при умывании (почистить зубы, умыть лицо,
обработка зубных протезов/слуховых аппаратов)
ПродолжиНазвание
с
по
тельность
Умывание (утро)
06:00:00 07:00:00
2
Умывание (вечер)
20:00:00 21:30:00
1

4. Одевание/раздевание
Требуется полная помощь при одевании/раздевании
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с

по

09:00:00
11:00:00

10:00:00
11:30:00

Продолжительность
3
1

12:30:00
16:00:00
18:00:00
21:00:00

14:00:00
17:00:00
19:00:00
21:30:00

5
1
3
1

Название
Одевание
Раздевание

с

по

06:00:00
21:00:00

07:00:00
21:30:00

Продолж
ительность
1
1

5. Смена положения тела в кровати
Помощь требуется
Название
Переворачивание 00.00
Переворачивание 02.00
Переворачивание 04.00
Переворачивание 14.00
Переворачивание 20.00

Переворачивание ночью
с
00:00:00
02:00:00
04:00:00
14:00:00
20:00:00

по
01:00:00
03:00:00
05:00:00
15:00:00
21:00:00

Продолжительность
1
1
1
1
1

Название
Переворачивание 00.00
Переворачивание 02.00
Переворачивание 04.00

с

по

00:00:00
02:00:00
04:00:00

01:00:00
03:00:00
05:00:00

Продолжительность
1
1
1

6. Вынос судна (для ПСУ не использующих подгузники)
Требуется
Название
Вынос судна (06:00)
Вынос судна (10:00)
Вынос судна (14:00)
Вынос судна (19:00)

с
06:00:00
10:00:00
15:00:00
19:00:00

по
07:00:00
11:00:00
16:00:00
22:30:00

Продолжительность
2
2
2
2

7. Смена подгузника
Требуется смена подгузников в течение суток
Название
Смена подгузника (06:00)
Смена подгузника (10:00)

Требуется смена подгузника на ночь

с

по

06:00:00
10:00:00

07:00:00
11:00:00

Продолжительность
3
3

Название
Снять подгузник после ночи
Одеть подгузник на ночь
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с

по

06:00:00
20:00:00

09:00:00
22:00:00

Продолжительность
3
2

Смена подгузника (14:00)
Смена подгузника (19:00)

15:00:00
20:00:00

16:00:00
21:00:00

3
3

8. Бритье усов и бороды
Требуется помощь при бритье усов и бороды
Название
Бритье усов, бороды

Продолжительность
5

с

по

09:00:00

17:00:00

с

по

06:00:00

07:00:00

Продолжительность
2

20:00:00

21:00:00

2

9. Личная гигиена женщин
Помощь требуется
Название
Личная гигиена женщин (06:0009:00)
Личная гигиена женщин (19:0022:00)

10. Ежедневная смена постельного белья
Требуется ежедневная смена постельного белья
Название
Ежедневная смена постельного
белья (для маломобильных
подопечных)

с

по

06:00:00

07:00:00

Продолжительность
5

11. Прогулки
Требуется сопровождение

Прогулка - Проветривание помещения

250

Название
Экипировка и сопровождение
на прогулку (утро)
Экипировка и сопровождение
на прогулку (вечер)

с

по

10:00:00

10:30:00

Продолжительность
3

18:30:00

19:00:00

3

Название
Проветривание комнат
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с

по

11:00:00

18:00:00

Продолжительность
1

Приложение 7

Рисунок 1 - Нагрузка на медицинских сестёр палатных
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Приложение 8

Рисунок 2 - Нагрузка на санитарок
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Перечень предложений
По результатам проведенных исследований, а также из интервьюирования
сотрудников учреждения видно, что нагрузка на персонал распределена не
оптимально. Тем не менее получатели социальных услуг удовлетворены
полнотой и качеством предоставляемых услуг.
С целью оптимизации нагрузки на младший и средний медицинский
персонал есть предложение к перераспределению нагрузки.
 Увеличение количества санитарок в смене, для достижения полноты и
своевременности предоставления услуг;
 Задачи по уборке общих помещений и жилых комнат переложить на новую
должность – уборщицу;
 Планировать количество человек в смене в отделениях милосердия,
опираясь не только на количество проживающих ПСУ, но и на степень их
самостоятельности.
С целью увеличения эффективности работы организации есть предложение
к автоматизации части процессов:
 Синхронизировать системы учёта медикаментов с системой финансовой
отчётности в учреждении для минимизации временных затрат как со стороны
фармацевта, так и со стороны бухгалтеров;
 Внедрить единую информационную систему управлению, объединившую
в себе все процессы, направленные на ПСУ. Данный ход позволит как
автоматизировать рутинные задачи, так и избавиться от части журналов;
Для дальнейшего анализа операционной деятельности будет полезным
сопоставить существующие бизнес-процессы с перечнем услуг, утверждённым
департаментом труда и социальной защиты населения г. Москвы.
Результаты ОЭП
12.
Разработана модель оптимизации работы ГБУ ПНИ № 13.
13.
Разработаны методические рекомендации внедрения программного
обеспечения согласно модели оптимизации.
14.
Разработан регламент исследований с использованием АИС.
15.
Подготовлен АИС к проведению исследований.
16.
Предоставлен доступ к АИС пользователям ГБУ ПНИ № 13.
17.
Представлена презентация слушателям ИДПО ДТСЗН г. Москвы,
обучающихся по программе «Социальная работа в организациях социальной
сферы» с публикацией на сайте ГБУ ПНИ № 13.

18.
С целью анализа оптимальности использования трудовых ресурсов
произведен расчет нагрузки на персонал в зависимости от индивидуальных
программ ухода получателей социальных услуг, а также хронометраж
использования трудовых ресурсов ГБУ ПНИ № 13.
Перечень предложений
По результатам проведенных исследований видно, что нагрузка на персонал
распределена не оптимально. Тем не менее получатели социальных услуг
удовлетворены полнотой и качеством предоставляемых услуг.
С целью оптимизации нагрузки на младший и средний медицинский персонал
есть предложение к перераспределению нагрузки.
 Увеличение количества специалистов по уходу в смене, для достижения
полноты и своевременности предоставления услуг.
 Задачи по уборке общих помещений и жилых комнат переложить на новую
должность – уборщик.
 Планировать количество человек в смене в отделениях милосердия,
опираясь не только на количество проживающих ПСУ, но и на степень их
самостоятельности.
С целью увеличения эффективности работы организации есть
предложение к автоматизации части процессов:
- синхронизировать системы учёта медикаментов с системой финансовой
отчётности в учреждении;
- внедрить единую информационную систему управления, объединившую в
себе все процессы, направленные на ПСУ.
Для дальнейшего анализа операционной деятельности будет полезным
сопоставить существующие бизнес-процессы с перечнем услуг, утверждённым
Департаментом труда и социальной защиты населения г. Москвы.
Вывод:
экспериментальная
деятельность
осуществляется
в
соответствии с программой ОЭП. В предстоящий период будет продолжена
работа по созданию, внедрению, отработке технологии автоматизированного
учета оказания социальных услуг.
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ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ С ДЦП ПРОФЕССОРА
К.А. СЕМЕНОВОЙ
(ОЭП работает на основании приказа ДТСЗН города Москвы
№ 282 от 10.04.17.)
Опытно-экспериментальная площадка – ГБУ Психоневрологический
интернат № 20.
Опытно-экспериментальная работа осуществляется с 2017 года.

Цели экспериментальной деятельности – разработка и апробация
технологического
комплекса
медико-социальной
реабилитации
инвалидов; оптимизация реабилитационной помощи больным ДЦП на
поздней резидуальной стадии для расширения индивидуальных
возможностей, бытовой независимости, социализации и улучшения
качества жизни.
Приказом Руководителя ДТСЗН от 10.04.2017 г. № 282 на базе ГБУ ПНИ №
20 создан и функционирует Центр реабилитации инвалидов с ДЦП профессора
К.А. Семёновой. В соответствии со штатным расписанием в Центре трудятся:
врач-психиатр, врач ЛФК, 2 инструктора по физической культуре, врачфизиотерапевт, 3 медицинских сестры по физиотерапии, 2 медицинских сестры
по массажу, психолог и специалист по социальной реабилитации.
Ксения
Александровна Семёнова
(10 августа 1919, Уфа – 6
октября 2017, Москва) –
советский и российский врачневролог,
доктор
медицинских наук (1964),
профессор,
заслуженный
деятель
науки
РСФСР.
Благодаря
её
усилиям
созданы центры и отделения
в большинстве республик Советского Союза, по всей стране приняты новые
256

методы восстановительного лечения больных детским церебральным параличом
и другими паралитическими заболеваниями.
Выбор сделан не случайно, в интернате проживает более 200 получателей
социальных услуг с детским церебральным параличом (ДЦП). Директор
интерната Леонид Иванович Мусатов – ученик профессора К.А. Семеновой.
Главная цель работы Центра – оптимизация реабилитационной помощи
инвалидам с ДЦП. Одной из основных задач является разработка и внедрение
современных инновационных методов в системе реабилитационной помощи
лицам с ДЦП. Цель экспериментальной деятельности на базе Центра
реабилитации инвалидов с ДЦП профессора К.А. Семеновой – разработка и
апробация технологического комплекса медико-социальной реабилитации
инвалидов.
Совершенствование медицинской помощи детям, страдающим ДЦП,
способствовало значительному повышению продолжительности их жизни. Это
достижение актуализировало проблему курации больных с ДЦП на поздней
резидуальной стадии заболевания. Несмотря на то, что ДЦП относится к числу
непрогрессирующих заболеваний, выраженность патологических изменений
органов и систем с возрастом значительно усиливается.
- От 25% до 39% взрослых с ДЦП имеют проблемы со зрением, от 8% до
18% - со слухом, у них значительно чаще развиваются гипертония, дисфагия,
дисфункция мочевого пузыря и недержание мочи.
- Нарушения скелетно-мышечной системы в детском возрасте приводят к
развитию дегенеративных изменений суставов, контрактурам и хроническому
болевому синдрому. Высока вероятность развития сколиоза. Нарушения обмена
веществ и низкая двигательная активность приводят к снижению минеральной
плотности костей и, как следствие, остеопорозу. Соединительнотканное
перерождение мышц выявлено более чем у 62% больных ДЦП старшего
подросткового возраста. По мере взросления дистрофические изменения мышц
нарастают.
- На поздней резидуальной стадии у больных ДЦП формируются сложные
специфические симптомокомплексы, усиливающие процесс инвалидизации.
(Например, характерное сочетание слабости мышц, боли и усталости).
- К сорокалетнему возрасту у таких пациентов накапливаются признаки
преждевременного старения, особенно в сердечно-сосудистой и дыхательной
системах.
- Совокупность соматических проблем приводит к усилению
психосоциальных расстройств. У лиц с резидуальными проявлениями ДЦП
депрессия встречается в 3-4 раза чаще, чем среди здоровых людей. По мере
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взросления нарастают тревожные расстройства, что затрудняет не только
общение, но и применение новых методов реабилитации.
- У 88 % больных ДЦП наблюдается различная психопатологическая
симптоматика. Интеллектуально-мнестические нарушения имеют место у 59 %,
церебрастенические, неврозоподобные и невротические расстройства у 22 %,
патохарактерологические реакции и нарушения формирования личности у 17 %
пациентов.
- Для больных ДЦП характерна низкая мотивация на традиционные
занятия лечебной физической культурой. Актуальна необходимость введения
дополнительных методов мотивации и новых форм двигательной реабилитации,
которые могут заинтересовать подростков и взрослых больных, уставших от
однообразия занятий.
- Сочетание описанных выше проблем резко негативно сказывается на
социальном функционирование взрослых людей с резидуальными явлениями
ДЦП. По данным С.В. Башаева
и В.В. Горелик (2017 г.) более
половины
таких
людей
оценивают качество своей
жизни
как
неудовлетворительное
и
считают
свое
состояние
безвыходным, не имеющим
перспектив.
По
мнению
Р.К.
Аслановой (2016 г.) успешная
социализация
инвалидов
должна проявляться в усвоении норм, правил, знаний, раскрытии творческих
талантов и способностей, формировании личности, а также в социальной
адаптации. Существует множество механизмов и технологий сопровождения
процесса социализации молодых инвалидов, наиболее эффективными окажутся
те, которые будут направлены на самореализацию и самосовершенствование
молодого человека с ограниченными возможностями здоровья.
Исходя из приведенных выше соображений, творческим коллективом ОЭП
были сформулированы основные принципы модели комплексной реабилитации
больных ДЦП на поздней резидуальной стадии в условиях специализированного
интерната.
Основные принципы модели комплексной реабилитации больных ДЦП на
поздней резидуальной стадии в условиях специализированного интерната
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реабилитационные
программы
должны
выполняться
мультидисциплинарными командами, включающими, помимо реабилитологов и
специалистов по лечебной физкультуре, физиотерапевтов, психологов и
социальных работников;

реабилитационные мероприятия должны осуществляться по месту
постоянного пребывания больных, что повышает их комфортность, усиливает
чувство безопасности у пациентов и тем самым обеспечивает большее доверие к
специалистам, выполняющим реабилитационные мероприятия;

реабилитация должна носить этапно-непрерывный характер с
чередованием этапов активной и поддерживающей работы, последующим
переходом на новый, более высокий уровень активной работы и к
поддерживающим мероприятиям;

планирование целей этапа реабилитации должно проводиться строго
индивидуально для каждого пациента, цели должны быть привлекательны,
достижимы и измеримы;

целеполагание должно учитывать необходимость изменений в
физической, психической и социальной сферах личности;

реабилитационные мероприятия должны планироваться с учетом
взаимопотенцирующих воздействий при рациональном сочетании процедур по
времени и последовательности;

на всех этапах реабилитации необходимо поддерживать
направленность действий пациента и специалиста на расширение
индивидуальных возможностей, бытовой независимости, социализации и
улучшение качества жизни; проверять эффективность этапов по их влиянию на
социальные аспекты жизнедеятельности.
Основные акценты в реабилитации больных ДЦП
на поздней резидуальной стадии:

повышение нервно-мышечной проводимости и синхронизация
процесса сокращения мышц-синергистов при выполнении двигательных актов;

улучшение питания и нормализация тонуса скелетных мышц;

повышение силовой выносливости основных групп мышц и
увеличение амплитуды движений в крупных суставах;

«уравновешивание» процессов возбуждения и торможения нервной
системы при наличии неврозоподобных и невротических расстройств;

повышение двигательной активности за счет формирования
мотивации на регулярные занятия физической культурой и адаптивным спортом;

повышение социальной активности и самостоятельности.
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В соответствии с намеченными направлениями разрабатываемая модель
комплексной реабилитации предполагает участие в команде лечащего врача
(врача-невролога/психиатра/терапевта), врача и методиста ЛФК, врача и
медицинской
сестры
по
физиотерапии,
психолога,
социального
педагога/воспитателя. В основу физической реабилитации нами была положено
сочетание лечебной физической культуры, усиленной комплексами упражнений
с биоволновыми тренажерами Агашина, и физиотерапии в качестве процедур
подготовки скелетно-мышечной системы к каждому предстоящему занятию.
Подготовка к исследованию
- Отобраны 12 человек в возрасте от 32 до 47 лет, все с ДЦП в поздней
резидуальной стадии с гиперкинетическим синдромом и различной степенью
умственной отсталости.
Критерии отбора: отсутствие эпилепсии, достаточный для установления
контакта уровень интеллекта, отсутствие грубой патологии со стороны
сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Особенности исследования: участники эксперимента разделены на 2
группы по 6 человек. Первая подгруппа активно проходит комплексную
реабилитацию, в то время как вторая выполняет роль контрольной, затем группы
меняются местами. Такая организация исследования позволяет предоставить
всем проживающим равные условия для реабилитации и, в то же время,
проконтролировать полученный эффект.
Исходное обследование: исследование функционального состояния (по
данным АД, ЧСС, дыхательных проб), оценку неврологического статуса
(мышечного тонуса по модифицированной шкале спастичности Ashworth и силы
по шкале Лаветта), ортопедического и психологического статуса.
Для каждого участника эксперимента был разработан маршрутный лист в
виде органайзера-еженедельника, в
котором по дням отмечены вид
процедуры, время проведения и
номер кабинета. На основе этих
маршрутных
листов
для
специалистов-участников
эксперимента
разработан
маршрутизатор,
в
котором
собраны данные о процедурах всех
пациентов.
Такая
форма
планирования
позволяет
контролировать
сочетание
и
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последовательность процедур для каждого пациента, загруженность кабинета и
специалиста, посещаемость занятий участниками.
Курс физической реабилитации условно разделен на три периода:
подготовительный с акцентом на мышцах нижних конечностей (1 месяц);
основной с акцентом на мышцах спины и рук (1 месяц);
закрепляющий с акцентом на мышцах рук (1 месяц).
07.11.2017 г. первая группа получателей социальных услуг с ДЦП,
проживающих в ПНИ № 20, приступила к прохождению экспериментального
курса физической реабилитации. Инновационным является использование в
реабилитационном комплексе Биоволнового Тренажера Агашина – простого с
виду, но при этом оригинального, продуманного, интересного устройства,
которое должно помочь участникам эксперимента уменьшить мышечные
спазмы, выраженность контрактур, увеличить амплитуду движений в суставах и
мышечную силу. Мы надеемся, что Тренажер Агашина станет для лиц с ДЦП
эффективным инструментом реабилитации, увеличивающим функциональные
возможности организма.
2018 год
Сотрудники, занимающиеся экспериментальной деятельностью, проводят
исследования по двум основным направлениям:
- активная реабилитации лиц с поздней резидуальной стадией ДЦП:
совершенствуются методики, накапливается фактический научно-практический
материал;
- работа над формированием комплекса рекреационных мероприятий:
создаётся фундамент для обеспечения полноценного восстановления и
поддержания физического и психического состояния реабилитируемых лиц.
Активные реабилитационные мероприятия проводятся у второй группы
проживающих, участвующих в эксперименте.
Нами были учтены проблемы, возникшие у первой группы, а именно:
проявления утомляемости, раздражительности, ухудшения некоторых
показателей в деятельности сердечно-сосудистой системы в процессе
эксперимента. В связи с этим курс реабилитационных мероприятий был
сокращён до трех месяцев.
К назначению электропроцедур решено было подойти более избирательно.
Назначалось не только магнитное поле, но и диадинамические токи на
проблемные участки. Процедуры проводились ежедневно, а не через день, как в
случае с первой группой. Это позволило избежать лишних волнений,
проживающие были более собраны и с большим удовольствием посещали
физиокабинеты.
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За это время проживающие одной подгруппы получали по 10 процедур
электротерапии, 15 процедур галотерапии.
Проживающие из другой подгруппы получали по 10 процедур
озокеритолечения, по 12 процедур вихревых ванн на нижние конечности. Все
проживающие получили по 14 процедур массажа
Параллельно с физиотерапевтическим лечением и ЛФК, проживающие
прошли диспансеризацию: были осмотрены терапевтом, неврологом, окулистом,
отоларингологом, хирургом, урологом, дерматологом, стоматологом,
гинекологом.
В процессе реабилитационных мероприятий выполнялись назначения
узких специалистов согласно сочетанной патологии (артериальная гипертензия,
ВСД, остеохондроз). Проживающие продолжали получать миорелаксанты,
гипотензивные препараты, антиконвульсанты, нормотимики, антикоагулянты.
За весь период реабилитационных мероприятий проводился контроль
состояния сердечнососудистой системы (ССС), проводился контроль пульса
ЧСС, АД, состояние периферической сердечно сосудистой системы аппаратом
«Глобус». Отслеживались анализы крови: клинический, биохимический, время
свертываемости
крови,
тромбоциты.
Благодаря
реабилитационным
мероприятиям показатели ССС были стабильными. В некоторых случаях
функциональное состояние ССС стало выше среднего, состояние
прекапиллярного русла стало адекватным. Биологический возраст снизился.
Первая группа в настоящее время находится в рекреационном периоде.
Основной диагноз участников программы: умственная отсталость
умеренной и тяжелой степени, ДЦП поздняя резидуальная стадия, спастическая
диплегия,
тетрапарез,
множественные
контрактуры.
Проживающие,
участвующие в этой программе, имеют изначально интеллектуальномнестическое недоразвитие, когнитивное снижение, отсутствие критики к
своему поведению и состоянию. Поэтому мы сочли важным в реакреационном
периоде продолжать наблюдение за состоянием и поведением проживающих.
Специалисты, осуществляющие реабилитационные мероприятия, мотивируют
инвалидов на регулярные занятия ЛФК, стимулируют выработку навыков
самообслуживания.
В рекреационном периоде проживающие из первой группы посещают
бассейн, где они в игровой форме активно двигаются. Также инвалиды посещают
фитобар, им предоставляется кислородный коктейль с шиповником и солодкой,
а также фиточай из трав, обладающих антиспастическим, кардиотоническим,
седативным, противовоспалительным, успокаивающим действием: чабрец,
душица, ромашка, пустырник, боярышник, липовый цвет. Состояние ССС не
ухудшается. АД и пульс в пределах нормы. По завершению 3 периода первого
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цикла, вторая группа так же перейдет в рекреационный период. В настоящее
время идет подбор получателей социальных услуг для следующей группы.
Комплекс реабилитационных мероприятий для больных ДЦП с
использованием биоволнового тренажера Агашина
В «Центре реабилитации инвалидов с ДЦП профессора К.А. Семёновой» на
базе ГБУ ПНИ № 20 ДТСЗН проводятся клинические испытания применения
биоволнового тренажера Агашина в комплексной физической реабилитации
больных ДЦП. Неврологические, ортопедические и психологические
расстройства у участников испытаний отличались по времени возникновения и
длительности течения. Группа обследованных включает 12 человек с
различными формами детского церебрального паралича в возрасте от 32 до 47
лет (6 человек в первой группе и 6 во второй). У первой группы курс
реабилитационных мероприятий длился 5 месяцев, у второй – 3 месяца.
Используемый для лечения различной категории больных с ДЦП с
двигательными расстройствами комплекс лечебной гимнастики с элементами
онтогенетически обусловленной кинезотерапии, телесно-ориентированной
психотерапии по Фельденкрайсу и занятия на биоволновом тренажере Агашина
показали свою эффективность.
Первая группа:
1)
Подготовительный этап состоял из дыхательных упражнений,
рефлекторной гимнастики (ООКТ), телесно-ориентированной психотерапии по
Фельденкрайсу (пассивно-активно) и занятий на биоволновом тренажере
Агашина. Продолжительность этапа 1 месяц.
2)
Основной этап состоял из статодинамических упражнений,
фитболтерапии, занятия на тренажере MotomedVIVO2 и на биоволновом
тренажере Агашина.
3)
Поддерживающий этап состоял из фитболтерапии, занятия на
тренажере Motomed VIVO2 и на биоволновом тренажере Агашина.
В настоящее время пациенты первой группы находятся на этапе
рекреационных мероприятий.
В комплекс занятий второй группы были внесены изменения.
Вторая группа:
После проведения первичного обследования пациенты второй группы
делились на две подгруппы. Одна – для участия в реабилитационных
мероприятиях с использованием лечебной физкультуры, физиотерапии и
занятий с психологом, без тренажера Агашина. Вторая направлялась на
реабилитационные мероприятия с использованием тренажера Агашина и
263

физиотерапии. Проводилось комплексное обследование участников в начале,
ежемесячно и в конце курса лечебно-реабилитационных мероприятий.
1)
Подготовительный этап состоял из дыхательных упражнений,
лечебной гимнастики (ООКТ) с элементами телесно-ориентированной
психотерапии по Фельденкрайсу и занятий на биоволновом тренажере Агашина.
Продолжительность этапа 1 месяц.
2)
Основной этап состоял из лечебной гимнастики с элементами
телесно-ориентированной психотерапии по Фельденкрайсу, фитболтерапии,
занятия на тренажере Motomed VIVO2 и на биоволновом тренажере Агашина.
3)
Поддерживающий этап состоял из лечебной гимнастики, занятия на
тренажере Motomed VIVO2 и на биоволновом тренажере Агашина.
Обследование включало: исследование функционального состояния (по
данным АД, ЧСС, дыхательных проб), оценку неврологического (исследование
мышечного тонуса по модифицированной шкале спастичности Ashworth и силы
по шкале Лаветта), ортопедического и психологического статуса в начале,
ежемесячно и в конце курса.
Перед началом занятий лечебной гимнастикой проводятся стимулирующие
физиопроцедуры (чередующиеся через день: массаж-вихревые ванны, озокерит
– электролечение, гипокситерапия – галотерапия), для улучшения трофики и
подготовки мышц. Занятия по лечебной гимнастике и на биоволновом тренажере
Агашина проводятся индивидуально с инструктором в течение 30-40 минут.
Используются различные методики лечебной гимнастики (ООКТ, по
Фельденкрайсу, Войта, PNFи т.д.). Применяется лечение положением
способствующее: снижению мышечной спастичности, выравниванию
асимметрии мышечного тонуса, восстановлению схемы тела, нормализации
глубокой чувствительности, снижению патологической активности с тонических
шейных и лабиринтных рефлексов, предупреждению развития контрактур,
болевого синдрома, патологических установок в конечностях и туловище.
Эффект биомеханического резонанса заключается в нормализации
физиологических процессов за счет согласования работы сердечно-сосудистой,
нервно-мышечной, выделительной и других систем организма человека при
выполнении упражнений с биоволновым тренажером на повышенной частоте (25ГЦ) смены напряжения и расслабления значительной части скелетной
мускулатуры.
Весь курс физической реабилитации разделен на три периода:
подготовительный с акцентом на мышцах нижних конечностей (1 месяц),
основной с акцентом на мышцах спины и руках (1 месяц) и закрепляющий с
акцентом на мышцах рук (1 месяц).
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Подобное разделение позволяет назначить определенный комплекс
реабилитационных мероприятий в строго обозначенной последовательности.
Подобная этапная (ступенчатая) организация реабилитационных
мероприятий с использованием биоволнового тренажера Агашина больных ДЦП
позволяет последовательно управлять восстановлением функций пациентов в
соответствии с основными принципами нейромоторного переобучения, а также
улучшить показатели кардиореспираторной системы, восстановление
двигательной функции и большей независимости пациентов.
Результаты исследования показали (в среднем 42 занятия лечебной
гимнастикой и 40 занятий с тренажером Агашина на курс), что имеется
значительная вариабельность исполнения упражнений разными испытуемыми,
которые зависят от индивидуальных особенностей. При наличии более высокой
симметрии между движениями конечностей левой и правой стороны, всегда
имеется асимметрия по амплитуде.
Плечевые и тазобедренные суставы имеют существенное увеличение
амплитуды движений в основной двигательной плоскости (сагиттальной), а
также фронтальной и ротационные. В то же время отмечается снижение
показателей ручной динамометрии у 4-х человек в среднем на 33%.
На занятиях с тренажером Агашина улучшилась синхронность движений
различных сегментов тела.
К концу курса отмечается снижение массы тела у 70% испытуемых на 2-6%.
Отмечалась удовлетворительная переносимость проводимых занятий ЛГ и
на тренажере Агашина, у половины испытуемых с середины курса у первой
группы отмечались вспышки раздражения, гнева, что указывает на повышенную
утомляемость.
Учитывая результаты исследования данной группы, требуется более
щадящая программа реабилитации (лечебная физкультура, занятия на тренажере
Агашина и физиотерапия). Поиск оптимального в каждом случае режима
осуществления указанных методов, который может иметь различную
продолжительность. При этом их начальная реализация предполагает
комплексную оценку их функционального состояния.
Доступность использования тренажера позволяет значительно расширить
показания к его применению в лечении и реабилитации лиц с неврологической,
ортопедической патологией, в том числе с нестабильностью суставов в
вертикальном и горизонтальном плоскостях. Тренажер Агащина стимулирует
подготовку пациентов к изменениям тела в пространстве, помогает в
формировании статического и динамического стереотипа, повышает
функциональную адаптацию пациентов к выполнению более широкого спектра
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бытовых навыков. Технология применения и эффекты использования данной
методики требуют дальнейшего изучения.
Данная методика позволяет оптимизировать тактику, сократить объем и
повысить эффективность реабилитационных мероприятий у больных ДЦП.
Доступность использования тренажера позволяет значительно расширить
показания к применению данного тренажера в медицинской реабилитации лиц с
неврологической, ортопедической патологией, в том числе с нестабильностью
суставов в вертикальном и горизонтальном плоскостях, стимулирует подготовку
пациентов к изменениям тела в пространстве, помогает в формировании
статического и динамического стереотипа, повышает функциональную
адаптацию пациентов к выполнению более широкого спектра бытовых навыков.
Технология применения и эффекты применения данной методики требуют
дальнейшего изучения.
Рекреационные мероприятия
После завершения основного курса первая группа получателей социальных
услуг перешла на рекреационный отдых. Во время рекреационного отдыха
участники эксперимента продолжают активную деятельность. Участвуют в
спортивных, культурно-массовых мероприятиях, организованных по плану
интерната. Еженедельно посещают занятия в бассейне. Продолжают посещать
занятия с психологом. Специально организованная среда в кабинете
психологической
разгрузки
оборудована
для
использования
арттерапевтических методик. Там имеются песочница для «Песочной терапии»,
специальный световой стол для рисования на песке, разнообразные материалыстимулы (цветной песок, разнообразный природный материал, камешки,
ракушки, шишки, мелкие тематические фигурки) и многое другое.
Использование этих материалов в работе позволяет улучшить сенсомоторные
навыки проживающих с различными заболеваниями, в том числе и с ДЦП. На
занятиях с песочной терапией наблюдается благоприятный психологический
климат, проживающие с большим интересом включаются в работу. Занятия с
песком проводятся один раз в неделю с одной группой.
При проведении 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), 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
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координацию движений руки. Применяются элементы методики Монтессоритерапии, позволяющая сформировать умение концентрировать внимание и
выработать самостоятельность.
Ежедневные прогулки на свежем воздухе по территории интерната,
регулярные выходы участников реабилитационных программ на «Тропу
здоровья», участие их в интерактивных играх на свежем воздухе, различных
культурно-массовых мероприятиях стали неотъемлемой частью их жизни.
Специально организованные выездные прогулки включают в себя посещение
городских парков, ближайших скверов, музеев и т.д. Еженедельно, в выходные
и праздничные дни наши подопечные посещают молельную комнату, беседуют
со священниками. В январе наш интернат посетили служители Храма Софии
Премудрости Божьей в Средних Садовниках со спектаклем «Пугливая свечка».
Мероприятие стало праздничным событием в культурной жизни наших
подопечных. Искренность и вера актеров сделали спектакль незабываемым. В
конце января была организована поездка в Зал Церковных Соборов Храма
Христа-Спасителя на концертно-презентационную программу. В программе
принимал участие телеканал «Радость моя» и партнеры телеканала. С большим
интересом наши проживающие смотрели представленную программу.
На пасхальной неделе была встреча с артистами ЭКЦ (экспериментальный
концертный центр), концертная программа составлена из разнообразных ярких
номеров: танцевальные, вокальные, цирковые номера, особый интерес у
проживающих вызвали номера с участием экзотических животных (питоны,
тритоны, собаки и т.д.) Возможность участвовать активно в концертной
программе и общаться с животными («артистами») повышает фон позитивного
настроя. В майские праздники была организована поездка в ТЦСО «Зюзино».
Проживающие активно принимали участие в зрительной программе,
посвященной военно-патриотическим песням «Еще раз об отваге, дружбе и
любви!..». Вместе с артистами НТП-Театра исполняли песни военных лет,
читали стихи, посвященные войне.
Все участники реабилитационной программы активно вовлекаются в
культурно-массовые мероприятия, проходящие в актовом зале нашего
интерната, принимают участие в конкурсах и викторинах, интерактивных играх,
где имеют практическую возможность продемонстрировать усвоенные навыки и
умение воспользоваться полученными знаниями. В июне состоялась встреча с
байкерами из клуба «Ночные волки», которых с восторгом встречали наши
подопечные. Такие встречи с байкерами стали ежемесячными.
Специалисты продолжают активно работать над концепцией адаптивного
спорта. В этих целях используется весь потенциал физкультурнооздоровительного комплекса интерната. Особое значение приобретает
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посещение участниками эксперимента бассейна и различных секций (всего в
интернате их 15).
Мероприятия, направленные на активную жизнь получателей социальных
услуг, способствуют восстановлению и развитию духовных, моральных и
физических сил. Основная «организационная» составляющая в формировании
рекреационной «структуры» находится в руках специалистов по социальной
реабилитации, культоргов, психологов.
Выводы:
1.
В первом полугодии 2018 г. продолжена работа по разработке
комплекса активных реабилитационных мероприятий, направленных на
улучшение соматического и психического состояния лиц с ДЦП на поздней
резидуальной стадии заболевания. В курс реабилитационных мероприятий
внесены изменения, позволившие устранить негативные проявления
(утомляемость, раздражительность, ухудшение ряда показателей деятельности
сердечно-сосудистой системы), отмеченные у некоторых участников
эксперимента из предыдущей группы.
2.
Разрабатываемый комплекс рекреационных мероприятий направлен
на поддержание достигнутых показателей здоровья и увеличение
реабилитационного потенциала лиц с ДЦП на поздней резидуальной стадии
заболевания.
2019 год
В 1-м полугодии 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, улучшают
качество жизни клиентов – больных ДЦП на поздней резидуальной стадии.
За прошедший 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, - участники других 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
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бывает повышенное АД, снизилась заболеваемость, повысился интерес к
групповым занятиям.
Специалистами Центра 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 сердечнососудистой
системы
и
предварительную
электрокардиограмму.
С
проживающими проведены беседы о скором возобновлении активной фазы
занятий. Они с нетерпением ожидают занятий ЛФК.
С участниками эксперимента занимается психолог ПНИ №13 И.Г. Петрова.
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 социально-психологических проблем, приемы регулирования
индивидуального эмоционального состояния, внутреннего самоконтроля,
коррекция нарушений когнитивной сферы. Психолог разрабатывает задачи
индивидуальной и групповой коррекционной работы с получателями
социальных услуг, творчески подходит к осуществлению экспериментальной
деятельности в рамках ОЭП.
Вывод:
экспериментальная
деятельность
осуществляется
в
соответствии с программой ОЭП. В предстоящий период будет продолжена
работа по отработке и обобщению методов, приемов, форм лечебной
физкультуры, позволяющих повысить качество жизни получателей социальных
услуг с ДЦП, проживающих в интернете.
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МОДЕЛЬ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА
МОСКВЫ С ГРАЖДАНАМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С
ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИК СОЦИАЛЬНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
(ОЭП работает на основании приказа ДТСЗН города Москвы № 282
от 10.04.17.)
Опытно-экспериментальная площадка – Управление социальной
защиты населения Южного административного округа города
Москвы.

Опытно-экспериментальная работа на базе Управления социальной защиты
населения Южного административного округа города Москвы
осуществляется с 2017 года.

Цель экспериментальной деятельности – разработка технологии
применения коммуникативных практик, направленных на групповую
самоорганизацию, повышение социальной активности граждан
пожилого возраста.
В настоящее время в Москве сформировался общественный запрос на
новую современную, более эффективную модель социальной политики в
отношении пожилых людей. Она должна опираться на максимально широкий
охват москвичей, сохранивших потребности в общении, на то, чтобы пожилые
люди не сидели одни дома, а реализовали несбывшиеся творческие мечты своей
молодости, когда все время и силы уходили на работу и семью, – общались с
соседями и друзьями, родственниками, выходили во двор на адаптивную
зарядку, были активными гражданами, занимали активную позицию в
общественной жизни района, округа, столицы. Необходимо создание условий,
обеспечивающих активное долголетие.
В настоящее время в 131 ЦСО системы труда и социальной защиты
населения города Москвы работает 159 отделений дневного пребывания, в
которых одновременно могут находиться 4770 человек и ежегодный охват
москвичей составляет более 700 000 человек, в т.ч. в рамках комплекса мер
«Лучшая половина жизни». Социальное обслуживание и меры социальной
поддержки непосредственно направлены на более 3,31 млн. лиц пенсионного
270

возраста и в целом охватывают половину жителей Москвы. Но этого явно
недостаточно. Новые технологии позволят расширить поле охвата населения
пожилого возраста до 2 млн. человек активностями в той или иной форме.
Развитие демократических процессов, все большее включение интернеттехнологий в повседневную жизнь, повышение уровня жизни граждан,
способствуют развитию гражданского самосознания населения, развитию
инициатив на местах. Эти исторические процессы поддерживаются, а во многом
и обязаны высокому потенциалу современных пенсионеров, который так велик,
что пренебрегать им неправильно, неэффективно по отношению к будущему
нашего города, и всей страны. Мы глубоко убеждены, что без участия граждан с
их видением проблем, предложениями и умениями, как и без участия
государства, без демократических процедур нормальное развитие общества
невозможно.
Соответственно социальная политика в интересах пожилых людей
должна быть дифференцирована с целью создания, с одной стороны,
возможностей активного долголетия, полноценного участия в трудовой и
общественной деятельности для пожилых людей, сохранивших здоровье, силы и
желание вести действенный образ жизни. Для достижения этой цели была
принята Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в
Российской Федерации до 2025 г. (Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 5 февраля 2016 года № 164-р).
Оказание социальной помощи гражданам пожилого возраста названо
одним из приоритетных направлений деятельности в сфере оказания
общественно полезных услуг, утвержденных Указом Президента РФ от 8 августа
2016 г. N 398 "Об утверждении приоритетных направлений деятельности в сфере
оказания общественно полезных услуг".
Законом города Москвы № 66 «О социальном обслуживании граждан и
социальной помощи в городе Москве» (от 9 июля 2008 года № 34 с изменениями,
внесенными законом города Москвы № 66 от 24 декабря 2014 года)
поддерживается развитие современных форм социального обслуживания и
развитие рынка социальных услуг.
Решение Коллегии Департамента от 19.10.2017 №4-РК «Новая модель
деятельности отделений дневного пребывания центров социального
обслуживания по реализации программ активного долголетия» также стало
нормативной основой разработки программы экспериментальной работы по
теме. В ходе проекта осуществляется преобразование морально устаревших
«Отделений дневного пребывания» ТЦСО в «Отделения социальных
коммуникаций и активного долголетия» - ОСКАД. Результатом
подготовительной работы стало понимание задачи функционирования ОСКАД
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как динамически воспроизводимой экосистемы ТЦСО открытого типа,
включающая волонтеров и выпускников ТЦСО.
При разработке программы экспериментальной деятельности был принят за
основу имеющийся опыт. С 2017 года Департаментом труда и социальной
защиты населения города Москвы силами Центра социальных коммуникаций
(далее – ЦСК) – структурного подразделения ИДПО в целях повышения
социальной активности пожилых людей, формирования позитивного
социального самочувствия, поддержки собственным богатым опытом и
знаниями органов местного самоуправления, обеспечения широкого участия
старшего поколения в создании социальных инициатив реализуется проект
«Культура групповой самоорганизации».
На основе профессиональной образовательной программы «Культура
групповой самоорганизации» осуществляется подготовка в ТЦСО города
Москвы свыше 2500 координаторов коммуникационных процессов, способных
эффективно управлять в социальной и профессиональных сферах. В результате
обучения был подготовлен актив координаторов из числа 94 руководителей
территориальных управлений Департамента, директоров ГБУ ТЦСО и
руководителей филиалов, 159 руководителей отделений социальных
коммуникаций и активного долголетия ТЦСО (159 чел.). В рамках обучения
созданы клубы пожилых, выдвинуты такие проектные инициативы, как:
«Народный проект Активное долголетие», «Волонтерское движение
«РАДники», «Возрасту нет, творчеству да» и многие другие.
Задача, которая стоит перед опытно-экспериментальной площадкой, –
это разработать технологии применения коммуникативных практик, которые
позволили бы сделать работу учреждений социального обслуживания ближе к
населению, не только оказывать помощь и предоставлять услуги населению, но
осуществлять профилактическую работу с отдельными людьми и социальными
группами. Поле применения практик групповой самоорганизации обширно,
также велик круг вопросов, которые требуют общественного обсуждения и
поиска оптимальных решений. Работа по применению коммуникативных
методов, которые мы использовали на практике, осуществляется в тесном
контакте с Центром социальных коммуникаций ИДПО ДТСЗН города Москвы,
в частности с координаторами по ЮАО Кузнецовым Р.А. и Афанасьевым Ф.В.
С начала работы опытно-экспериментальной площадки был проведен ряд
подготовительных мероприятий – это обучение координаторов и модераторов по
программе «Организация и координация групповой динамики». В ходе обучения
происходило овладение инструментарием – коммуникативными практиками
различного направления. Это стратегические и проектные сессии с участием
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сотрудников и руководства среднего и высшего звена учреждений социального
обслуживания, специалистов и руководства УСЗН ЮАО, стратегические и
проектные сессии с участием различных по составу и количеству групп
населения, смотры, слеты, социальные «ринги согласия» и т.д.
В ходе проведения стратегических сессий (страт-сессий), объединенных и
определяемых территорией или тематическим содержанием, происходит
формирование коллектива, сообщества людей, включенных в процесс
обсуждения проблемы. Результатом «мозгового штурма» является не простое
перечисление предложений по решению поставленной задачи. Итог групповой
работы переходит на новый более высокий смысловой уровень. Управленческие
решения, сформулированные на страт-сессиях, показывают оптимальные и
наиболее эффективные пути решения проблем, формулируется желаемый образ
будущего, осуществляется выработка дорожной карты совместной
деятельности. Сессия имеет методологическую конструкцию - «группа групп» и
состоит из шести этапов. Сборка результата на сессии достигается за счет
профессиональной координации групповой и межгрупповой коммуникаций.
Методологически определено, что эффективность сессии сохраняется при
количестве групп не более 15-ти (рекомендуемое число групп 5-7 по 12 чел.
каждая). Каждая группа отрабатывает определенную тему из перечня
предварительно выявленных актуальных тем представленного сообщества с
помощью выборочных интервью формальных и неформальных лидеров
сообщества. Из лидеров групп по итогам страт-сессии, как правило, формируется
"ядерная группа", берущая ответственность за удержание содержания и
медийную составляющую в процессе реализации дорожной карты.
По завершении страт-сессии реализуется «Шлейф» – этап, медийно и
энергетически обеспечивающий стартовавший на страт-сессии массовый
коммуникационный процесс. Коммуникационно одаренные участники
продолжают процесс осознания себя координаторами, переходят в регулярную
практическую деятельность и начинают формировать координационное
сообщество. Ядерная группа доформатируется в Группу групп. Шлейф из
завершающего этапа плавно переходит в этап подготовки следующего
коммуникационно-массового мероприятия.
Стратегические и проектные сессии, проведенные с апреля по август 2017
года в учреждениях социального обслуживания Южного административного
округа города Москвы помогли учреждениям с определением новых форм
работы, выявлением волонтеров из числа жителей. Это позволило использовать
потенциал активных пенсионеров для создания такого социального
микроклимата в районах округа, в котором развиты коммуникативные связи
между людьми разных поколений, который стоит на взаимопомощи и взаимной
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поддержке, уважении к личности, толерантности и нетерпимости к негативным
проявлениям.
В результате в центрах появились новые клубы и кружки, даже целые
движения. Так, получило новую жизнь экологическое направление
«Вертикальный огород». Волонтеры в условиях мегаполиса сами выращивают
полезные растения и овощные культуры методами вертикального озеленения в
грунте, а также используя гидропонику, делятся опытом по устройству удобных
конструкций для выращивания зелени. Причем, это движение нашло своих
последователей в трех территориальных центрах Южного административного
округа.
Используя методы групповой самоорганизации, волонтеры и активные
жители пришли к мысли о необходимости проведения большого слета-смотра
активностей и социальных проектов, реализуемых по всему Южному
административному округу города Москвы. 31 августа 2017 года на территории
ГБУК города Москвы «Московский государственный объединенный
художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музейзаповедник «Коломенское на 10 площадках, работающих одновременно,
состоялось это большое и уникальное для всей Москвы мероприятие, так как
было организовано по инициативе самих жителей. Инициаторы – люди старшего
возраста, посещающие центры социального обслуживания, участвующие в
различных программах города, повышающие свой интеллектуальный и
культурный уровень. Успешная и эффективная общественная деятельность
многих из них обусловлена высокой культурой групповой самоорганизации.
На слете были представлены социально-значимые экологические проекты,
проекты по здоровому образу жизни, содержательному досугу, развитию своих
способностей, преодолению деменции. В течение всего мероприятия было
организовано интерактивное участие во всех программах слета, а также
проведение экскурсионных программ по музею заповеднику. Для
популяризации танцевального движения среди лиц пожилого возраста был
развернут танцпол с интерактивной танцевальной программой. На центральной
сцене прошел конкурс любителей песен, который объединил жителей Южного
округа столицы, привлек новых приверженцев вокального и хорового искусства.
Состоялся шахматный турнир для любителей интеллектуальных занятий. В тени
яблонь была развернута студия живописи. В театральном зале дворца царя
Алексея Михайловича прошел смотр самодеятельных театральных проектов. На
открытых столах были представлены проекты любителей дачного отдыха,
которые представили свои достижения и рассказали о своих методах ухода за
садом и огородом. Любители спорта и здорового образа жизни на свежем воздухе
занимались скандинавской ходьбой, оздоровительными практиками,
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спортивными играми. На всех площадках с активностями были задействованы
волонтеры – тренеры и преподаватели. Всего в слете приняло участие более
полутора тысяч человек.

Помимо демонстрации действующих волонтерских проектов, была
проведена уникальная стратегическая сессия – социальный «ринг согласия» с
участием жителей округа в количестве 160 человек, практическое занятие по
развитию навыков социального проектирования у активных пожилых граждан,
лидеров своих микрогрупп, на которой обсуждались вопросы о роли учреждений
социального обслуживания населения, активистов из числа жителей старшего
возраста, представителей бизнеса и молодежи в формировании и укреплении
единого общественного и культурного пространства города, создания
благоприятной психологической атмосферы в семьях, комфорта, партнерства,
пропаганды здорового образа жизни, позитивного восприятия современности.
Групповую сессию в течение 4-х часов проводили 14 модераторов. Здесь же, во
время проведения практического группового занятия была высказана и
подхвачена идея проведения осеннего бала на площадях заповедника
Коломенское, включающего и историческую реконструкцию, и интерактивные
мероприятия, и, разумеется, танцы.
8 ноября 2017 года проведен Бал в Коломенском, 120 человек приняли
участие в данном мероприятии. Бал проводился в форме исторической
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реконструкции с разучиванием старинных контрдансов, в этом помогли
сотрудники музея-заповедника Коломенское. Участники сами шили костюмы к
балу, танцевали танцы 17-го века, обменивались впечатлениями, смотрели
костюмированные выступления и дефиле студии «Королевская осанка» клуба
«Московская супербабушка». В процессе подготовки этого окружного
мероприятия также применялись методы групповой самоорганизации. Во всех
филиалах территориальных центров социального обслуживания проводились
стратегические и проектные сессии по выявлению инициативных жителей,
распределению функционала, определению новых проектных направлений.
Таким образом, применение в работе учреждений социального обслуживания
методов и техник социальных коммуникаций открывает уникальные
перспективы по взаимодействию с населением, особенно с населением старшего
возраста.
2018 год
Деятельность опытно-экспериментальной площадки на базе Управления
социальной защиты населения Южного административного округа города
Москвы в первом полугодии 2018 года характеризовалась высокой активностью
и насыщенностью мероприятиями различного характера. Проводились
групповые занятия по самоорганизации, по итогам которых, а также в
продолжении и развитии этих занятий проходили мероприятия с
непосредственным участием самих инициаторов. Данная работа велась в
соответствии с программой экспериментальной работы.
За отчетный период на базе центров социального обслуживания было
проведено 749 мероприятий в формате групповой самоорганизации по методике
либо с использованием отдельных элементов метода «шестиходовка». Это
стратегические и проектные сессии с участием сотрудников и руководства
среднего и высшего звена учреждений социального обслуживания, специалистов
и руководства УСЗН ЮАО города Москвы, стратегические и проектные сессии
с участием различных по составу и количеству групп населения. В эту
значительную цифру не входят смотры, слеты, тематические мероприятия и т.д.,
которые стали результатом огромной ежедневной работы с населением, и
которые были организованы по инициативе и с участием активной части
населения пожилого возраста.
Несмотря на широту охвата и разноплановость целевых групп, основной
категорией участников были люди старшего возраста, получатели услуг,
участники пилотного проекта мэра Москвы «Московское долголетие».
В ТЦСО «Царицынский», например, проводились встречи по технологии
культуры групповой самоорганизации, на которых обсуждались цели, задачи и
миссия проекта, определялись и формулировались задачи и отличительные
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черты нового подразделения центра социального обслуживания – Отделения
социальных коммуникаций и активного долголетия (ОСКАД), выявлялись
инициаторы, расширялся спектр дневных активностей и запускались новые
проекты, такие как проект «Социальная дача». Результатом занятий по
групповой организации стала разработка проекта по безопасности жизни
пожилых людей, запущен проект «Скандинавская ходьба», а также авторский
проект «Лайфхак в жизнь». Разработан проект «Волонтер.ru», выявлены
пожилые жители, готовые принять участие в проекте «Московское долголетие»
не только в качестве получателей услуг, но и в качестве волонтероворганизаторов. Так, идея проведения спортивного праздника в Территориальном
центре социального обслуживания «Царицынский», высказанная еще в 2017
году, нашла свое воплощение сейчас – 24.05.2018 г. проведен спортивный
праздник «Веселые старты». Выявлена новая инициатива - проект
«Смехотерапия», которая реализуется волонтером Прохожевым Денисом.
Участники проекта «Московское долголетие» с интересом участвуют в
групповых занятиях, на которых выдвигаются предложения по обучению,
выбираются старосты групп, выявляются инициативы и инициаторы. В
Территориальном центре социального обслуживания «Коломенское» занятиями
по групповой организации охвачены группы по информационным технологиям
(Центральная библиотека №136 им. Л.Н. Толстого), по английскому языку (ГБУ
Школа №978 ул. Нагатинская, 12/1), по рисованию (РООИ «Анисия», ул.
Нагатинская, д.24), по ОФП («ГБУ «ЦФКиС ЮАО», Коломенский пр., д.14 к.1),
по спортивным танцам «Зумба» (ООО «Точка Опоры». Проспект Андропова, 42
к.1), а также другие группы. На занятиях обсуждаются цели работы группы;
формирование образов настоящего и будущего; определение общей и личных
миссий в реализации образа; построение дорожной карты от будущего к
настоящему; развитие групповой культуры. Вследствие своей новизны и
интерактивности, групповые занятия с использованием отдельных элементов
метода «шестиходовка» встречаются участниками с интересом, вызывают
неподдельную заинтересованность как в самом процессе занятий, так и в
реализации сформулированных в ходе обсуждения задач.
Территориальный центр социального обслуживания «Орехово» в части
подведения итогов организации работы с применением коммуникативных
техник отмечает и считает целью такой работы проведение тех мероприятий,
обсуждение которых велось группой. Так, 23.05.2018 на базе центра проходило
групповое занятие с людьми старшего возраста, на котором обсуждалась
жизненная необходимость активизации творческого потенциала людей старшего
поколения, выявление потенциальных возможностей для личного творческого
роста пожилых, развитие интереса к участию в мероприятиях, проводимых в
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ТЦСО. Результатом занятия стала череда реальных мероприятий с участием
волонтеров – участников занятия. Выявленные инициативы: продолжились:
26.05.2018 – тематической выставкой «Своими руками», 30.05.2018 – концертом
в исполнении ансамбля «Грация» и с участием самодеятельности, 28.05.2018 –
«Парадом инициатив», 19.06.2018 г. – участием в окружном Слете мастеров «Я
умею.
Территориальный центр социального обслуживания «Чертаново» также
ведет работу с населением старше 55+. Проводятся занятия с группами по
программе «Московское долголетие», в содержании делается акцент на
элементы самоорганизации, выбора старост, активных помощников,
инициативных пожилых людей. В группах, которые уже достаточно давно
функционируют, ставятся на обсуждение более сложные вопросы –
рассматриваются стратегические направления развития проектов, ОСКАД,
выявляются и отбираются наиболее востребованные социальные волонтерские
проекты, определяются пути их реализации. Особая роль в проведении занятий
по культуре групповой самоорганизации принадлежит модераторам встреч.
Модераторы проходят обучение, организуемое Центром социальных
коммуникаций ИДПО.
На обучение направляются наиболее ответственные сотрудники центров
социального обслуживания, обладающие определенными личностными
креативными качествами и опытом работы в сфере социальной защиты
населения, способные воспринимать новые подходы, реализовывать стоящие
задачи современными методами. Из участников и лидеров групп по итогам
учебных стратегических сессий, как правило, формируется "ядерная группа",
берущая ответственность за удержание содержания, реализацию и медийную
составляющую проектов. При обсуждении наиболее остро стоящих проблем
"ядерными группами" находятся оптимальные пути их решения.
2019 год
На данном этапе экспериментальной работы нарабатывается опыт
применения данного метода в контексте поставленных задач, выявляются
особенности его применения в социальной практике учреждений социального
обслуживания ЮАО города Москвы.
В ЮАО города Москвы продолжается экспериментальная деятельность по
отработке данного метода. Работа ведётся по основным направлениям
эксперимента:
- организация стратегических и проектных сессий с участием специалистов
центров социального обслуживания;
- применение культуры групповой организации - КГС в формате
межведомственного взаимодействия;
278

- активное вовлечение в круг общения широких слоев населения районов
Южного административного округа, ресурсов общественных и коммерческих
организаций;
- проведение информационных кампаний;
- проведение стратегических и проектных сессий по различным
направлениям с участием жителей округа, в том числе граждан старшего
поколения;
- проведение крупных окружных проектов по инициативе жителей, с их
непосредственным участием в качестве волонтеров, использованием ресурсов
общественных и коммерческих организаций;
- обсуждение с руководителями высшего звена учреждений социального
обслуживания результатов основного этапа работы ОЭП (с учетом ошибок и
достижений, актуальных изменений в системе социального обслуживания),
поиск оптимальных решений, корректировка программы ОЭП;
- популяризация применения метода групповой самоорганизации,
вовлечение в работу групп большего количества жителей; постоянная работа с
модераторами групп; формирование ядерных групп по различным
направлениям;
- сбор и обобщение материалов, раскрывающих технологии групповой
самоорганизации в социальной работе с пожилыми людьми;
- разработка Модели работы учреждений социального обслуживания
административного округа города Москвы с гражданами пожилого возраста с
применением современных техник социальных коммуникаций.
В 1-м полугодии 2019 года в ЮАО проведены несколько крупных
окружных проектов по инициативе жителей, с их непосредственным участием в
качестве волонтеров, с использованием ресурсов общественных и коммерческих
организаций. Наиболее массовыми стали следующие мероприятия.
24 января в парке «Садовники» состоялось первое масштабное событие
2019 года. Более 500 атлетов-«долголетов» встретились на состязаниях зимней
Спартакиады в рамках проекта Мэра Москвы «Московское долголетие».
Спортсмены-любители прошли спринтерскую дистанцию в лыжных гонках,
сыграли в русский хоккей с мячом в валенках и построили иглу – национальное
эскимосское жилище. Помимо состязаний, гостей и участников Спартакиады
привлекла зимняя танцплощадка. Наиболее трудным и в то же время интересным
на мероприятии было построение сооружения из спрессованного снега.
Разумеется, никто из участников раньше не строил таких сооружений, но тем
интереснее была работа, которой предшествовал командный подготовительный
этап.
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15 февраля в Зоне отдыха «Борисовские пруды» была проведена «Лыжня
Московского долголетия и зимняя рыбалка» с участием людей старшего
возраста. Охват участников 500 человек. В программе мероприятия проведение
оздоровительной фитнес-гимнастики, личного первенства по лыжам,
соревнования по подледному лову рыбы на мормышку.
Работе с людьми старшего возраста не мешают ни жара, ни морозы.
Мероприятия проводятся регулярно, поэтому участники, жители округа
находятся в постоянном контакте друг с другом при подготовке к тому или
иному мероприятию. Очень наглядно это проявилось при подготовке и
проведении «Лыжни Московского долголетия и зимней рыбалки». Несмотря на
морозы, более 30 лыжников участвовало в забегах, параллельно с этими
соревнованиями на спортивной площадке в режиме нон-стоп проводилась зумба,
фитнес-зарядка, подвижные игры. Большой интерес вызвала организация
подледного лова рыбы на мормышку. Желающие готовились, общались,
радовались улову и подаркам от организатора - Управления социальной защиты
населения ЮАО. В завершение праздника гости отведали уху и жареную мойву,
которые приготавливалась на мангалах на живом огне на берегу Борисовских
прудов силами активистов и волонтеров.
29 марта в ТК «Москворечье» в рамках проекта «Московское долголетие»
прошло интерактивное мероприятие «Территория красоты». Мероприятие
проходило на трёх этажах торгового комплекса в течение 9 часов, и в нем
приняло участие более 3,5 тысяч человек. Вся площадь комплекса превратилась
в место, где женщины преображались на глазах, меняя причёски, макияж, стиль
одежды.
Этим мероприятием совместно с ТК «Москворечьем» УСЗН ЮАО
начинает создание территории, дружелюбной для старшего поколения, для
участников проекта «Московское долголетие». Подобные общественные
пространства очень востребованы сегодня и молодёжью, и людьми среднего
возраста, но они должны стать притягательными и интересными и для москвичей
старшего поколения».
На первом этаже на подиуме модели «серебряного» возраста показывали
дефиле школы «Королевская осанка». В течение всего дня здесь проходили
показы коллекций известных модельеров – таких, как Наталья Гайдаржи, первый
и единственный модельер, чья коллекция вечерних нарядов из натурального льна
была показана в ООН и ЮНЕСКО; Наталья Тимофеева, представляющая
Модный дом «Феникс». Коллекцию головных уборов продемонстрировала
публике Светлана Кварта, дизайнер шляпок, член Общественного совета проекта
«Московское долголетие».
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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. Третий этаж собрал желающих
принять участие в мастер-классах.
В режиме нон-стоп проходили открытые уроки, выставки и экспозиции,
консультации стилистов. Для всех желающих преподаватели проекта
«Московское долголетие» проводили занятия по латинским танцам, гимнастике
цигун, зумбе, суставной гимнастике, йоге. Многие гостьи «серебряного
возраста» не только любовались коллекциями дизайнеров, но также
интересовались, как стать моделями, проявляли активность и живой интерес к
совместной деятельности.
6-7 апреля в Музее Москвы прошел модный фестиваль «Стильный
возраст». В программу фестиваля вошли различные тематические площадки, а
также лекции и модные показы. 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» из ЮАО города
Москвы.
В предстоящий период будет продолжена и скорректирована работа по
использованию современных техник социальных коммуникаций, ресурсов
жителей ЮАО города Москвы, общественных и коммерческих организаций (с
учетом изменений задач ТЦСО, инноваций социальной политики).
Таким образом, экспериментальная деятельность на базе Управления
социальной защиты населения Южного административного округа города
Москвы осуществляется в соответствии с программой.
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ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО
ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И НКО

(ОЭП открыта на основании приказа ДТСЗН г. Москвы № 852 от 18.08.17.)
Опытно-экспериментальная площадка – ГБУ Территориальный центр
социального обслуживания «Орехово» Южного административного округа
города Москвы.

Опытно-экспериментальная работа на базе ГБУ Территориальный центр
социального обслуживания «Орехово» Южного административного округа
города Москвы осуществляется с 2017 года.

Цель экспериментальной деятельности – отработка технологического
комплекса сотрудничества и партнерских отношений ТЦСО «Орехово» с
социально-ориентированными некоммерческими организациями (СОНКО)
на территории Южного административного округа города Москвы.
Ежегодно в Москве регистрируется в среднем до 1000 общественных,
некоммерческих организаций. Деятельность большинства некоммерческих
организаций, действующих в Москве, направлена на формирование здорового
образа жизни, возрождение и сохранение народной духовности, национальной
культуры и искусства, благотворительность, просвещение, стимулирование
развития форм малого предпринимательства, создания условий для реализации
коммерческих инициатив.
Участие негосударственных, прежде всего, некоммерческих, организаций в
оказании услуг населению в социальной сфере позволяет существенно повысить
эффективность использования общественных ресурсов, активно внедрять в
практику инновационные социальные технологии, привлекать частные капиталы
в развитие социальной инфраструктуры, использовать дополнительный
волонтёрский
потенциал.
Развитие
межсекторного
взаимодействия
государственных организаций социального обслуживания и социально
ориентированных некоммерческих организаций, организация сотрудничества с
ними и установление партнерских отношений будет осуществляться в целях
всестороннего удовлетворения граждан в социальных и других видах услуг.
282

Таким образом, тема и содержание экспериментальной деятельности будут
способствовать удовлетворению социальных потребностей, повышению
социальной активности пожилых людей, развитию качества жизни получателей
социальных услуг посредством общественно-государственного партнерства
организаций социального обслуживания и НКО.
Важнейший механизм создания гражданского общества в России —
социальное партнерство государственной власти с некоммерческими
организациями. Некоммерческой организацией является организация, не
имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и
не распределяющая полученную прибыль между участниками. Система
социального партнерства государственной власти с некоммерческими
организациями реализуется на уровне субъектов РФ.
Деятельность большинства некоммерческих организаций, действующих в
Москве, направлена на формирование здорового образа жизни, возрождение и
сохранение народной духовности, национальной культуры и искусства,
благотворительность, просвещение, стимулирование развития форм малого
предпринимательства, создания условий для реализации социальных инициатив.
В целях всестороннего удовлетворения граждан в социальных и других
видах услуг решением поставленных задач является организация сотрудничества
и установление партнерских отношений с организациями малого и среднего
бизнеса, а также СО НКО.
Основной
метод
экспериментальной
работы
«практическое
моделирование». Под этим мы понимаем инновационную деятельность,
осуществляемую на практике. Это – эксперимент, который происходит не в
лаборатории, а в жизни. Мы работаем с людьми, вместе ищем эффективные
формы сотрудничества и нередко их находим. При этом наша важнейшая задача
– понять основные причины успеха или неудачи, выявить наиболее значимые,
существенные признаки того или иного мероприятия, механизма сотрудничества
и сформулировать необходимые условия для его успешного внедрения. Именно
это знание мы и называем моделью взаимодействия, созданной на основе
анализа практической деятельности. Практическое моделирование – основа для
распространения положительного опыта.
Одну из наиболее общих моделей взаимодействия ТЦСО и общественности,
сформулированную и развиваемую в процессе эксперимента, мы называем
стратегией социального партнерства.
Стратегия социального партнерства ориентирована на достижение
устойчивого развития территории и местного сообщества. Важными
составляющими стратегии социального партнерства мы считаем: партнерское
мышление, взаимное дополнение, долевое участие, разнообразие форм
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объединения субъектов развития, поэтапное использование технологий
партнерства.
Задачи экспериментальной деятельности:
1.
Выявить диапазон потребностей льготных категорий населения
(пенсионеры, инвалиды, дети-инвалиды, лица с ограниченными возможностями
здоровья) в дополнительных социальных услугах
2.
Разработать
совместные
социально-ориентированные
программы/проекты,
для
удовлетворения
выявленных
потребностей
получателей социальных услуг
3.
Обобщить и создать условия для распространения лучших практик
внедрения социальных технологий в совместную деятельность организаций
социального обслуживания и НКО.
Направления опытно-экспериментальной деятельности
Активизация общественной деятельности, гражданского участия и
инициатив жителей ЮАО г. Москвы.
Стимулирование участия граждан в жизни и управлении ЮАО г. Москвы.
Содействие популяризации деятельности общественных разновозрастных
объединений.
Формирование мотивации участников мероприятий на неравнодушное
отношение к процессам, происходящим в обществе.
Создание совместных социально ориентированных программ/проектов,
ориентированных на решение конкретной актуальной социальной проблемы и
улучшение социальной ситуации в городе Москве, направленных на решение
задач социального обслуживания пожилых граждан Южного АО города
Москвы.
За 2017-2018 годы было сделано:
1.
Составлена социальная карта района, выявлены социальные
ресурсы, в том числе СОНКО для удовлетворения социальных потребностей
граждан старшего поколения.
2.
Были проведены стратегические сессии с широким участием
активных представителей жителей, на которых выявлены потребности и ресурсы
жителей района возраста 50+.
В целях всестороннего удовлетворения граждан в социальных и других
видах услуг, решением поставленных задач является организация
сотрудничества и установление партнерских отношений с организациями малого
и среднего бизнеса, а также СО НКО. В настоящий момент опытноэкспериментальная площадка находится на этапе реализации совместного
проекта с НКО по предоставлению услуг населению. За 1-е полугоде 2018 года
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представительницы Школы королевской осанки активно принимали участие в
мероприятиях разного уровня: районного, окружного и городского.

•

•

Выявленные потребности
граждан старшего поколения

Выявленные ресурсы (бизнес,
СОНКО) для удовлетворения
потребностей граждан старшего
поколения
Спорт
Красота и здоровье
Тренажерный зал
Образование
Танцы
Рисование, прикладное искусство

Спорт
Красота и здоровье
Тренажерный зал
Образование
Танцы
Рисование, прикладное искусство

3%

0% 5%
4%

15%
30%

12%

7%

8%

27%
66%

18%
5%

29 марта во время Недели моды в Москве в Гостином дворе участницы
представляли коллекцию стилиста Дмитрия Винокурова «Красивый возраст».
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26-28 апреля приняли участие в фестивале-выставке «Московское
долголетие», который проходил на территории ВДНХ. Торжественное открытие
мероприятия началось с дефиле авторских платьев, в качестве моделей
выступили ученицы школы «Королевская осанка». Так же на фестивалевыставке «Московское долголетие» команда школы «Королевская осанка»
приняла участие в городском этапе интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?».
В мае команда активных женщин серебряного возраста участвовала в
номере конкурсантки ТЦСО «Орехово» на ежегодном конкурсе
профессионального мастерства «Социальный работник-2018». 26 мая
представительницы школы «Королевская осанка» приняли участие в
мероприятии ко Дню рождения проекта «Активный гражданин», которое
прошло в Парке культуры и отдыха имени М.А. Горького.
Весной тренировочная площадка №2 школы «Королевская осанка»
открылась в Восточном административном округе г. Москвы. На сегодняшний
день в Школе королевской осанки занимаются 117 женщин серебряного
возраста. Школа королевской осанки – единственный на сегодня проект ГБУ
ТЦСО «Орехово» по работе с НКО на безвозмездной основе. Актуальной
задачей для творческого коллектива ОЭП является накопление, обобщение
практического опыта реализации проекта для подготовки методического
пособия по теме эксперимента.
2019 год
В настоящее время ОЭП работает в системе мероприятий пилотного
проекта «Активное долголетие». Проект направлен на повышение
благосостояния и социально-культурного развития граждан старшего
поколения, укрепление их здоровья, повышение продолжительности жизни и
активного долголетия.
В интересах активного долголетия выстраивается расширенное
межведомственное
взаимодействие
и
общественно-государственное
партнёрство институтов власти города Москвы, бизнеса и общественных групп
в соответствии с функциональным предназначением организаций социальной
сферы. Взаимодействие с общественными организациями, профессиональными
сообществами, негосударственными организациями, от деятельности которых
зависит максимальное использование ресурсов территории и социально
ответственного бизнеса коллектив ОЭП рассматривает как частный пример
общественно-государственного партнёрства, которое направлено на развитие
открытости деятельности ТЦСО и полноты удовлетворения коммуникационных
и социокультурных потребностей всех граждан старшего поколения.
В соответствии с поставленными задачами ОЭП на базе ГБЦ ТЦСО
«Орехово» обеспечивает достижение следующих результатов:
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организация
расширенного
общественно-государственного
партнёрства\межведомственного
взаимодействия
в
соответствии
с
функциональным предназначением органов управления и организаций
социальной сферы на территории районов ЮАО города Москвы;
обеспечение межведомственного подхода к решению проблем старения
населения;
участие в разработке и практическом осуществлении комплекса
финансовых, организационных, информационных, кадровых и иных
мероприятий, направленных на улучшение социально-экономического
положения, повышение уровня и качества жизни граждан старшего поколения;
обеспечение получения гражданами старшего поколения доступных и
качественных социальных услуг в соответствии с их нуждаемостью;
обеспечение возможности нахождения граждан старшего поколения,
нуждающихся в уходе, в семьях;
участие НКО и бизнеса в решении проблем, связанных со старением
населения;
формирование культуры добровольческой деятельности в формате
межпоколенческого диалога и совместимой деятельности.
Все ТЦСО столицы перестроили свою деятельность в соответствии с
Постановлением Правительства Москвы от 13 февраля 2018 г. N 63-ПП «О
проведении в городе Москве пилотного проекта по расширению возможностей
участия граждан старшего поколения в культурных, образовательных,
физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях».
Коллектив ОЭП на базе ТЦСО «Орехово» обобщил практику партнёрства
ТЦСО ЮАО города Москвы, бизнеса и НКО – участников пилотного проекта
«Активное долголетие», выделил основные этапы и направления
взаимодействия. Общественно-государственное партнёрство организаций
социального обслуживания, НКО, бизнеса коллектив ОЭП рассматривает как
формат социального взаимодействия институтов власти, бизнеса и
общественных групп для достижения определенных целей, а именно –
социально-культурного развития граждан старшего поколения, укрепление их
здоровья, повышение продолжительности жизни и активного долголетия.
ГБУ ТЦСО «Орехово» поддерживает взаимодействие с различными
некоммерческими организациями и бизнес-структурами. Ярким примером
такого партнёрства является сотрудничество с ООО «Агентство социальных
программ РАДОМ (Российская ассоциация домов моды)», с которой 29 сентября
2017 года ГБУ ТЦСО «Орехово» заключил соглашение о совместной
деятельности.
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Общественно-государственное
партнёрство\межведомственное
взаимодействие организуется следующим образом.
1.
Департамент экономической политики и развития города Москвы
утверждает эквиваленты стоимости соответствующих досуговых занятий.
2.
Департамент финансов города Москвы своевременно обеспечивает
направление бюджетных ассигнований Департаменту труда и социальной
защиты населения города Москвы на финансовое обеспечение проведения
пилотного проекта.
3.
Определен порядок участия организаций в проведении пилотного
проекта по расширению возможностей участия граждан старшего поколения в
культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных
досуговых мероприятиях. Порядок предусматривает правила отбора
организаций для участия в проведении пилотного проекта по расширению
возможностей участия граждан старшего поколения в культурных,
образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых
мероприятиях, а также правила предоставления грантов организациям участникам пилотного проекта.
В проведении пилотного проекта могут принимать участие юридические
лица,
проводящие
культурные,
образовательные,
физкультурные,
оздоровительные и иные досуговые мероприятия (далее - досуговые занятия),
независимо от их организационно-правовой формы. При проведении пилотного
проекта с учетом фактической потребности и сложившихся интересов граждан
старшего поколения в проведении конкретных досуговых занятий может
проводиться несколько отборов организаций для участия в проведении
пилотного проекта.
4.
Отбор организаций для участия в проведении пилотного проекта
объявляется Управлением социальной защиты населения административного
округа города Москвы (далее - УСЗН), и в этот же день информация об
указанном объявлении доводится УСЗН до сведения органов исполнительной
власти города Москвы, обеспечивающих проведение пилотного проекта. Отбор
организаций для участия в проведении пилотного проекта в целях проведения
ими досуговых занятий по специальным программам одновременно в
нескольких административных округах города Москвы либо для граждан
старшего поколения, проживающих в разных районах города Москвы,
объявляется Департаментом труда и социальной защиты населения города
Москвы.
В день объявления отбора для участия в проведении пилотного проекта
указанное объявление размещается на официальном сайте Департамента труда и
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социальной защиты населения города Москвы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
В объявлении об отборе организаций для участия в проведении пилотного
проекта (далее - объявление) указываются:

Сроки начала и окончания приема заявок организаций на участие в
проведении пилотного проекта (далее - заявки).

Направления, по которым в рамках пилотного проекта требуется
проведение досуговых занятий, и перечень досуговых занятий.

Необходимые предельные объемы проведения организациями
досуговых занятий и сроки их проведения.

Одновременно с объявлением на официальном сайте Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет размещаются форма заявки и требования
к ее оформлению, перечень прилагаемых к заявке документов и типовая форма
соглашения об участии организации в проведении пилотного проекта и
предоставлении гранта организации - участнику пилотного проекта (далее соглашение).

Форма заявки и типовая форма соглашения утверждаются
Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы.
5. Для участия в проведении пилотного проекта организации подают заявки
в следующие уполномоченные организации:
- территориальный центр социального обслуживания населения (далее ЦСО) по месту проведения досуговых занятий.
- государственное казенное учреждение города Москвы "Ресурсный центр
развития социальных коммуникаций" (далее - ГКУ "Ресурсный центр") при
проведении досуговых занятий по специальным программам одновременно в
нескольких административных округах города Москвы либо для граждан
старшего поколения, проживающих в разных районах города Москвы.
Уполномоченная организация принимает, незамедлительно регистрирует
заявки с приложенными документами и в срок не позднее трех рабочих дней со
дня представления заявки осуществляет проверку на соответствие заявки
установленной форме, а также проверку приложенных документов на предмет
их комплектности.
По итогам проведенной проверки уполномоченная организация в срок не
позднее окончания 3 рабочих дней направляет заявку с приложенными
документами в экспертный совет, созданный при уполномоченной организации,
направляет организации уведомление о необходимости доработки заявки и (или)
представления необходимых документов в случае несоответствия заявки
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установленной форме и (или) представления организацией неполного комплекта
документов способом, подтверждающим получение указанного уведомления.
Организация, получившая уведомление о необходимости доработки заявки
и (или) представления необходимых документов, дорабатывает заявку и
повторно представляет ее в уполномоченную организацию в сроки,
установленные в уведомлении. В случае непредставления организацией
доработанной заявки и (или) документов в установленные в уведомлении сроки
организация не допускается к участию в пилотном проекте. Отбор организаций
- участников пилотного проекта и определение размера гранта осуществляются
экспертными советами, созданными при уполномоченных организациях. Состав
экспертного совета утверждается уполномоченной организацией.
В состав экспертного совета включаются лица, обладающие высокой
квалификацией, признанной репутацией и опытом работы в сфере проведения
досуговых мероприятий, представители общественных организаций, имеющих
опыт работы в сфере проведения культурно-досуговых, физкультурнооздоровительных
и
образовательных
мероприятий,
представители
общественных организаций ветеранов и других общественных организаций, а
также некоммерческих организаций.
Порядок работы экспертных советов утверждается Департаментом труда и
социальной защиты населения города Москвы. Экспертный совет в срок не
позднее 5 рабочих дней со дня окончания указанного в объявлении срока приема
заявок рассматривает заявки организаций и приложенные к ним документы и
принимает решение о допуске организации для участия в пилотном проекте
исходя из следующих критериев:

Наличие у организации материально-технической базы, достаточной
для проведения занятий, в том числе помещений (территорий), оборудования,
материалов и инвентаря, необходимого для проведения досуговых занятий,
указанных в заявке.

Наличие в штате организации персонала, обладающего
профессиональными навыками в сфере проведения досуговых занятий, либо
наличие гражданско-правовых договоров о привлечении такого персонала.

Опыт проведения организацией досуговых занятий.

Предельные объемы проведения организацией досуговых занятий и
сроки их проведения, в том числе с учетом сезонности, продолжительности
проведения занятий, а также иной специфики проведения занятий.

Наличие у организации наград, грамот, благодарностей и иных
поощрений за осуществление деятельности в сфере проведения досуговых
занятий (в случае приложения таких документов к заявке).
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Отсутствие нарушений организацией обязательств об участии в
пилотном проекте в течение последних 12 полных месяцев, предшествующих
месяцу объявления отбора для участия в проведении пилотного проекта.
6.
Рассмотрение
заявок
организаций
экспертным
советом
осуществляется в следующей очередности:

В первую очередь рассматриваются заявки государственных
учреждений города Москвы. Во вторую очередь рассматриваются заявки иных
организаций, участвующих в реализации мероприятий государственных
программ города Москвы. В третью очередь рассматриваются заявки остальных
организаций.

По итогам рассмотрения заявок организаций экспертный совет
утверждает перечень организаций, допущенных для участия в пилотном проекте,
с указанием размера гранта. Экспертный совет, созданный при ТЦСО,
направляет указанный перечень в УСЗН в срок не позднее окончания рабочего
дня, следующего за днем утверждения такого перечня.

Перечни организаций, допущенных для участия в пилотном проекте,
размещаются на официальном сайте Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы в срок не позднее двух рабочих дней со дня их
утверждения.

УСЗН и ГКУ "Ресурсный центр" в срок не позднее трех рабочих дней
со дня утверждения перечней организаций, допущенных для участия в пилотном
проекте, направляют организациям, допущенным для участия в пилотном
проекте (далее - организация - участник пилотного проекта), соглашение для его
подписания в трех экземплярах.

Организация - участник пилотного проекта подписывает со своей
стороны соглашение в трех экземплярах и представляет подписанные
экземпляры соглашения в УСЗН, ГКУ "Ресурсный центр" в срок не позднее двух
рабочих дней со дня получения соглашения.

УСЗН и ГКУ "Ресурсный центр" в срок не позднее 7 рабочих дней со
дня подписания сторонами соглашения посредством автоматизированной
системы управления городскими финансами города Москвы представляют в
Департамент финансов города Москвы сведения о соглашении, подписанные
УСЗН, ГКУ "Ресурсный центр" с применением усиленной квалифицированной
электронной подписи, с приложением электронного образа соглашения.

В случае непредставления организацией в установленном порядке
подписанного соглашения или представления соглашения с внесенными в него
изменениями УСЗН, ГКУ "Ресурсный центр" принимают решение об отказе в
допуске организации в проведении пилотного проекта, о чем в срок не позднее
двух рабочих дней со дня принятия такого решения направляют уведомление
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организации способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного
уведомления.
Порядок предоставления грантов организациям - участникам пилотного
проекта.
Организациям - участникам пилотного проекта предоставляются гранты.
Гранты
предоставляются
за
счет
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных Департаменту труда и социальной защиты населения города
Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период на указанные
цели.
1.
ТЦСО передает информацию о сформированной группе для
проведения занятий в УСЗН, ГКУ "Ресурсный центр" и организацию - участник
пилотного проекта, проводящую такие досуговые занятия, в срок не позднее
окончания рабочего дня, следующего за днем формирования группы для
проведения занятий.
2.
УСЗН, ГКУ "Ресурсный центр" в срок не позднее 10 рабочих дней со
дня заключения соглашения перечисляют организации - участнику пилотного
проекта аванс в размере:
50 тыс. рублей, если размер гранта не превышает 2 млн. рублей.
150 тыс. рублей, если размер гранта составляет от 2 до 5 млн. рублей.
250 тыс. рублей, если размер гранта превышает 5 млн. рублей.
Аванс перечисляется организациям - участникам пилотного проекта,
являющимся государственными или муниципальными учреждениями, на счет,
предназначенный для учета субсидий на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания и других доходов государственных бюджетных и
автономных учреждений, иным организациям - участникам пилотного проекта на счет, открытый в кредитной организации.
3.
Организация - участник пилотного проекта для перечисления
оставшейся части гранта представляет в уполномоченную организацию отчет о
фактически проведенных для граждан старшего поколения досуговых занятий
без привлечения средств граждан (далее - отчет) с приложением
подтверждающих документов, подписанных руководителем организации, по
форме и в сроки, установленные соглашением. Уполномоченная организация в
срок не позднее 5 рабочих дней со дня представления отчета осуществляет
анализ и проверку сведений, указанных в представленных организацией участником пилотного проекта отчете и приложенных к нему документах, и по
итогам указанной проверки подписывает со своей стороны отчет либо
уведомляет организацию - участника пилотного проекта о наличии в отчете и
(или) приложенных документах недостоверных и (или) неточных сведений, не
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позволяющих подписать отчет со стороны уполномоченной организации,
способом, подтверждающим получение указанного уведомления.
Организация - участник пилотного проекта, получившая уведомление о
наличии в отчете и (или) приложенных документах недостоверных и (или)
неточных сведений, дорабатывает отчет и повторно представляет его для
утверждения в сроки, установленные в уведомлении. В случае непредставления
отчета в сроки, установленные соглашением либо уведомлением о
необходимости доработки отчета, средства гранта не перечисляются.
4.
Возобновление перечисления средств гранта осуществляется в
установленном порядке после представления организацией - участником
пилотного проекта оформленного в установленном порядке отчета. Сумма
перечисляемых организации - участнику пилотного проекта средств гранта
определяется исходя из фактической численности граждан старшего поколения,
посещающих досуговые занятия, фактического количества посещений
досуговых занятий и эквивалента стоимости соответствующего досугового
занятия, установленного Департаментом экономической политики и развития
города Москвы.
5.
УСЗН, ГКУ "Ресурсный центр" в срок не позднее 5 рабочих дней со
дня подписания отчета перечисляют средства гранта организациям - участникам
пилотного проекта, являющимся государственными или муниципальными
учреждениями, на счет, предназначенный для учета субсидий на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания и других доходов
государственных бюджетных и автономных учреждений, иным организациям участникам пилотного проекта - на счет, открытый в кредитной организации.
УСЗН, ГКУ "Ресурсный центр" и орган государственного финансового контроля
осуществляют обязательную проверку соблюдения организацией - участником
пилотного проекта условий и порядка предоставления гранта.
Средства аванса, перечисленные организации - участнику пилотного
проекта и не использованные для проведения в рамках пилотного проекта
досуговых занятий для граждан старшего поколения без привлечения средств
граждан, подлежат возврату в бюджет города Москвы в порядке, установленном
соглашением.
6.
УСЗН, ГКУ "Ресурсный центр" ведут реестры получателей грантов.
Недвижимое имущество города Москвы, закрепленное на праве
оперативного управления за государственными учреждениями города Москвы участниками пилотного проекта, может передаваться в установленном порядке
во временное безвозмездное пользование другим государственным учреждениям
города Москвы - участникам пилотного проекта исключительно для проведения
досуговых занятий по согласованию с органом исполнительной власти города
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Москвы, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного
учреждения города Москвы, за которым закреплено недвижимое имущество на
праве оперативного управления.
Отдел социальных коммуникаций и активного долголетия (далее - ОСКАД)
является структурным подразделением ТЦСО столицы, сотрудники которого
проводят мероприятия межведомственного взаимодействия с общественными
организациями, профессиональными сообществами, негосударственными
организациями для максимального использования ресурсов территории и
социально ответственного бизнеса. Сотрудники ОСКАД также осуществляют
привлечение граждан: мужчин, достигших возраста 60 лет; женщин, достигших
возраста 55 лет, зарегистрированных по месту жительства на территории города
Москвы к участию в пилотном проекте «Московское долголетие». В рамках
обеспечения реализации Пилотного проекта, а также осуществления текущей
работы в ОСКАД проводятся следующие виды деятельности: информационноразъяснительная работа, прием граждан по вопросам участия в Пилотном
проекте, контрольно-координационная и аналитическая работа; работа с
информационными ресурсами.
29 сентября 2017 года ГБУ ТЦСО «Орехово» и ООО «Агентство
социальных программ РАДОМ (Российская ассоциация домов моды)»
заключили соглашение о совместной деятельности. Так образовалась школа
«Королевская осанка». Цели школы: повышение социальной активности,
гармонизация самооценки, поддержание здорового образа жизни женщин
серебряного возраста. В рамках проекта проводится обучение дам уходу за
собой, умению грациозно держаться и представлять себя в обществе,
демонстрировать красоту зрелого возраста и молодости души.
Проект «Школа королевской осанки» стал очень популярным среди дам
серебряного возраста и признан самым успешным стартапом на слете мастеров
«Я умею» 2018 года. С 6 ноября 2018 года проект «Школа королевской осанки»
стал частью проекта Правительства Москвы – «Московское долголетие».
Проект, открытый на базе опытно-экспериментальной площадки ТЦСО
«Орехово» менее чем за полтора года стал лицом проекта «Московское
долголетие» и на сегодняшний день насчитывает более 150 участников со всех
районов города Москвы. Участницы проекта приняли участие в более чем 50-ти
городских мероприятиях. Они не только украшали своими выступлениями
городские мероприятия, но и стали мотиваторами для москвичек серебряного
возраста для более активной жизни, занятий, работе над собой.
В 1-м полугодии участницы Школы королевской осанки также участвовали
в нескольких крупных городских мероприятиях.
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21 февраля В центре социального обслуживания «Орехово» собрались дамы
серебряного возраста, чтобы принять участие в кастинге на новый обучающий
курс проекта «Московское долголетие» школа «Королевская осанка».
Руководитель школы - Елена Федукович, вице-президент Российской
ассоциации домов моды, художник-модельер. На кастинг приехали
претендентки со всех административных округов столицы – и это лучший
показатель популярности проекта «Школа королевской осанки» среди дам
серебряного возраста.
02 апреля В Москве, в торговом центре «Москворечье» прошло
интерактивное мероприятие «Территория красоты», где участницы проекта
«Московское долголетие» готовились к новому модному сезону и к
наступающей весне, изменяя свою внешность. Вся площадь комплекса
превратилась в место, где женщины преображались на глазах, меняли причёски,
макияж, стиль одежды.
6-7 апреля в Музее Москвы прошел модный фестиваль «Стильный возраст»,
где школа «Королевской осанки» участвовала в показах одежды от ведущих
модельеров столицы.
21 мая в Екатерининском парке состоялся «Звездный выпускной программы
«Королевская осанка» проекта «Московское долголетие». Гостями звездного
выпускного стали участники конкурсов и программ Проекта Мэра Москвы
«Московское Долголетие», члены клуба «СуперБабушка и СуперДедушка
Москвы». В программе гостей ожидал флешмоб «Королевская осанка», танец в
стиле Voque, также прошли показательные выступления преподавателей
программы и конкурс «Лучшая модель программы «Королевская осанка»
проекта «Московское Долголетие. Весна 2019». Участники выпускного
получили сертификаты и памятные подарки от Правительства Москвы.
13 июня в музее-заповеднике «Царицыно» прошли очередные открытые
мастер-классы проекта "Московское долголетие" по суставной гимнастике,
рисованию, цигуну, а также мастер-класс провели участницы школы
«Королевская осанка».
Вывод: экспериментальная деятельность на базе ТЦСО «Орехово»
осуществляется в соответствии с планом ОЭП, а также целями и задачами
пилотного проекта мэра Москвы «Активное долголетие». На данном (основном
этапе) осуществляется обобщение актуальной практики внедрения и
отработки общественно-государственного партнерства\межведомственного
взаимодействия организаций социального обслуживания и НКО.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 75+

(ОЭП открыта на основании приказа ДТСЗН г. Москвы № 213к от 22.02.18.
Тема изменена приказом ДТСЗН г. Москвы № 806 от 05.07.18.)
Опытно-экспериментальная площадка – ГБУ ТЦСО «Новогиреево»
ОЭП на по данной теме работает с июля 2018 года.

Цель деятельности опытно-экспериментальной площадки – внедрение
системы\модели долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами, проживающими в ВАО города Москвы, включающей
сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому.

Актуальность данного проекта в первую очередь обусловлена его
направленностью на содействие реализации поручения Президента РФ от
05.09.2017 №12. Документ определяет меры и ответственность органов
исполнительной власти по созданию системы долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные
социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому. Система
долговременного ухода создаётся для обеспечения комплексности, доступности
и эффективности медицинской, в том числе гериатрической и паллиативной,
помощи гражданам старшего поколения возраста 75+.
Служба сопровождения пожилых людей 75+ будет формироваться путем
организации мониторинга, консультационной и предметной помощи
межведомственной команды специалистов и волонтеров. Для организации
работы Службы сопровождения пожилых людей 75+ необходимо провести
мониторинг социального функционирования и комплексную гериатрической
оценку каждого москвича данной категории.
Цели проекта:
внедрение системы\модели долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами, проживающими в ВАО города Москвы,
включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую
помощь на дому;
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повышение качества и продолжительности жизни, предотвращение и
снижение социальной изоляции и смертности лиц пожилого возраста 75+,
проживающих в ВАО города Москвы.
На данном этапе решались следующие задачи:
 разработка модели службы индивидуального сопровождения пожилых
людей 75+ на основе мониторинга социального и медицинского
функционирования;
 разработка диагностических инструментов для организации, выявления и
оказания необходимой помощи пожилым жителям 75+;
 разработка первичной коммуникационной анкеты, гериатрических анкет
выявления степени функциональных ограничений;
 создание
информационно-программного комплекса по ведению
компьютерной базы помощи пожилым людям 75+.
Для успешного старта и дальнейшей реализации проекта необходимо
провести сбор первичных данных. Наиболее распространенным способом
опроса является анкетирование. В работе с контингентом пожилые люди
анкетирование может проводиться тремя способами: по телефону, при личной
встрече и при посещении респондента по месту его фактического нахождения.
Анкета требует тщательной разработки, апробирования, и устранения
выявленных недостатков до начала её широкого использования. Чтобы провести
анкетный опрос, рабочей группой ТЦСО «Новогиреево» совместно с
сотрудниками ГАУ ИДПО ДТСЗН г. Москвы и Научно-исследовательского
медицинского центра «Геронтология» составлен план мероприятий,
предусматривающий:
1.
определение целей опроса;
2.
разработка бланка анкеты и её апробация;
3.
определение численности респондентов и способов их отбора;
4.
типографическое размножение бланков анкет;
5.
подбор специальных сотрудников для проведения опроса и их
подготовка;
6.
проведение опроса;
7.
обработка первичных результатов и их анализ;
8.
составление отчета по результатам опроса.
Данный вид анкет поможет установить первичный контакт с респондентом,
оценить его степень лояльности, собрать информацию, необходимую для
построения алгоритма дальнейшей работы.
На основном этапе экспериментальной деятельности предстоит решить
следующие задачи:
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Определить логистику проекта. Уточнить списочный состав, выработать
алгоритмы взаимодействия
 Осуществить первичное выявление групп риска, определить состав
каждой группы риска для формирования последующей программы
сопровождения
 Провести межведомственные мероприятия по выявлению групп риска
среди пожилых людей 75+ и определения уровня нуждаемости пожилых людей,
уточнение групп риска по трем категориям уязвимости, определение состава
каждой группы риска для формирования последующей программы
сопровождения
 Разработать
информационно-программной комплекс по ведению
компьютерной базы помощи пожилым людям 75+.
 Определить
списочный состав волонтеров, в т.ч. «серебряных
волонтеров» и обучить их работе с информационно-программным комплексом
сопровождения 75+; основам социальных коммуникаций с лицами пожилого
возраста, сценариям подключения межведомственной команды специалистов
при сложных ситуациях
 Создать условия для деятельности Службы: учебно-тематический план
образовательной программы волонтеров, компьютерные кабинеты, расписание
мониторингов, формирование целевых групп и т.д.
 Сформировать систему информирования целевой аудитории о проекте.
Вывод: экспериментальная
деятельность
осуществляется
в
соответствии с программой ОЭП, а также актуальными изменениями
внедрения долговременного надомного ухода за пожилыми людьми. В
предстоящий период будет продолжена работа по созданию, внедрению,
отработке системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста
и инвалидами, проживающих в ВАО города Москвы, включающей
сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ УЧЕТ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
РАБОТНИКАМИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
(ОЭП открыта на основании приказа ДТСЗН г. Москвы № 558 от 10.05.18.,
приказа ДТСЗН г. Москвы № 806 от 05.07.18.)

Опытно-экспериментальная площадка – ГБУ ТЦСО «Новогиреево»
ОЭП на по данной теме работает с июля 2018 года.

Цель деятельности опытно-экспериментальной площадки – создание и
апробация системы автоматизированного учета оказания социальных услуг с
использование планшетного ПК и автоматизированной информационной
системы «Das Kapital», распространение данного опыта в организациях
социального обслуживания населения города Москвы.

Продвижение цифровой экономики в Российской Федерации объявлено
приоритетной задачей ближайших лет. Президент В.В. Путин назвал развитие
этого направления «вопросом национальной безопасности и независимости
страны». Цифровизация экономики уже в самое ближайшее время приведёт к
росту производительности, улучшению качества и снижению себестоимости
продукции/услуг, к повышению эффективности использования инвестиций и
быстрому выводу на рынки новых продуктов/услуг.
В принятом 28 июля 2017 года программном документе «Цифровая
экономика РФ» (Распоряжение Правительства РФ №1632-р) были
сформулированы цели, задачи и сроки, а также нашли отражение вопросы,
связанные со сквозными технологиями, правовым обеспечением, кадровым
потенциалом, ИТ-инфраструктурой и безопасностью. В ближайшее десятилетие
все отрасли, рынки, направления деятельности будут переориентированы в
соответствии с требованиями новых цифровых экономических моделей. Это
произойдет и в сфере социального обслуживания населения.
Основными драйверами цифровой трансформации сегодня являются новые
продукты и сервисы, новые информационные и управленческие технологии,
инновационные бизнес-модели. Ключевой драйвер цифровой трансформации –
отраслевые цифровые платформы. Проникновение цифровой платформы в
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отрасль социального обслуживания населения позволяет на порядки повысить её
эффективность и управляемость. Это произойдет за счет улучшения
безопасности и надежности предоставления социальных услуг, гибкости,
качества, эффективности. Департамент труда и социальной защиты населения
города Москвы осуществляет системную деятельность, направленную на
внедрение инновационных технологий в социальную сферу.
Осенью 2014 года был проведён комплекс подготовительных мероприятий
к активной фазе эксперимента «Электронный учёт социальных услуг в
учреждениях социального обслуживания населения города Москвы». Были
проведены организационные совещания с руководителями учреждений, в
центрах закуплены планшетные компьютеры. 19.02.15. руководитель
Департамента В.А. Петросян подписал приказ № 129 «О мерах по реализации
пилотного проекта по совершенствованию социального обслуживания на дому,
в стационарных и полустационарных учреждениях». В документе перечислены
мероприятия проекта, обозначены ответственные, разработано положение к
приказу, устанавливающее порядок, условия, формы оформления и
приобретения товаров и услуг для получателей, отношений между получателями
и поставщиками товаров и услуг.
В 2015-2017 годах экспериментальная часть проекта осуществлялась в пяти
полустационарных – ТЦСО «Новогиреево», ТЦСО «Восточное Измайлово»,
ТЦСО «Южнопортовый», ТЦСО «Коломенское», ТЦСО «Орехово», ТЦСО
«Новогиреево». Цель эксперимента – апробирование технологии электронного
учёта социальных услуг в организациях социального обслуживания населения
города в рамках реализации проекта Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы «Оптимизация надомного социального обслуживания
в городе Москве». Руководство ДТСЗН города Москвы планирует развивать
проект по электронному учету социальных услуг: поставлена задача с осени 2018
года перевести всех социальных работников столичных ТЦСО на учет
социальных услуг в электронном формате. В соответствии с заданием
Департамента в апреле-мае на базе ИДПО было обучено более 800 социальных
работников. Занятия проводились в формате практических семинаров и были
направлены на формирование у участников знаний, умений и навыков
использования планшетов с необходимым программным обеспечением в
процессе оказания социальных услуг на дому.
Технологическое и методическое сопровождение автоматизированного
учета оказания социальных услуг работниками социальной сферы осуществляют
сотрудники НЭЛИП – структурного подразделения ИДПО. Сотрудники НЭЛИП
выполняют следующие виды работ: принимают участие в разработке
обучающего курса и проведении занятий; осуществляют методическое
сопровождение участников пилотного проекта. В текущем году сотрудники
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лаборатории занимались технологическим сопровождением следующих
направлений проекта: совершенствование методологии учета оказания
надомных социальных услуг и оптимизации трудозатрат социальных работников
(появилась возможность использования сервиса записи на приём к врачу,
использование программно-аппаратного комплекса стало удобнее).
Таким образом, внедрение автоматизированного учета оказания
социальных услуг работниками социальной сферы в форме социального
обслуживания является актуальным направлением развития отрасли, которое
позволит на порядки повысить её эффективность и управляемость.
Задачи экспериментальной работы:
1)
Разработка и апробация модели автоматизированного учета оказания
социальных услуг.
2)
Обучение сотрудников территориальных центров социального
обслуживания работе с планшетным приложением «Социальный помощник» и
информационной системой «Das Kapital»
3)
Апробирование
технологий,
учебно-методических
и
информационных материалов по результатам опытно-экспериментальной
работы и их трансляция в организации социального обслуживания населения
города Москвы.
Мероприятия проекта осуществляются при координации ТЦСО
«Новогиреево». В 1-м полугодии 2019 года базой экспериментальной работы по
теме стали: ГБУ ТЦСО: «Мещанский», «Таганский», «Бескудниково»,
«Тимирязевский», «Ховрино», «Беговой», «Алексеевский», «Бабушкинский»,
«Бибирево»,
«Ярославский»,
«Вешняки»,
«Восточное
Измайлово»,
«Сокольники», «Жулебино», «Кузьминский», «Марьино», «Южнопортовый»,
«Орехово», «Царицынский», «Чертаново», «Зюзино», «Ломоносовский»,
«Бутово», «Ясенево», «Можайский», «Проспект Вернадского», «НовоПеределкино», «Фили-Давыдково», «Щукино», «Тушино», «Зеленоградский»;
ГБУ ЦСО «Московский», «Троицкий», «Щербинский» и филиалы.
На основном этапе эксперимента решаются задачи распространения и
увеличения количества социальных работников, использующих компьютерные
планшеты в процессе оказания надомных социальных услуг, а также
совершенствования работы программного обеспечения. На данный момент в
приложении работают функции учета, начала и окончания посещения ПСУ с
использованием социальной карты москвича, формирования списка продуктов и
промышленных товаров в заказы ПСУ, электронного отчета сотрудников,
изучения общественного мнения, информирования населения и другие.
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В апробировании участвуют более 600 сотрудников учреждений
социальной сферы, что обеспечило возможность проследить благоприятную
динамику повышения эффективности деятельности учреждений посредством
оптимизации текущих задач, поставленных ДТСЗН города Москвы, а также
значительное снижение трудозатрат.
Таблица 1. Количественные данные проекта «Автоматизированный учет
оказания социальных услуг работниками социальной сферы
в форме социального обслуживания

месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь

Количество
учреждений
(с филиалами)
58
58
58
59
60
60

Количество
сотрудников

Клиенты

Оказанные
услуги

659
660
658
655
651
571

12042
12392
12237
12464
12658
10236

270848
315793
322865
337094
283783
121756

Вывод: экспериментальная деятельность осуществляется в соответствии с
программой ОЭП. В предстоящий период будет продолжена и скорректирована
работа по внедрению и использованию автоматизированного учёта оказания
социальных услуг в надомном формате.
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Антология экспериментальных проектов организаций системы
социального обслуживания города Москвы. Научно-практическое
пособие / под ред. Е.И. Холостовой, И.В. Мкртумовой. - М.: ИДПО
ДТСЗН, 2019. - 302 с.

Государственное автономное учреждение города Москвы
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