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Дорогие читатели, предлагаем Вашему вниманию очередной 

номер электронного Дайджеста ОЭП – информационного издания 

организаций социального обслуживания, имеющих статус 

«Опытно-экспериментальная площадка Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы» – далее ОЭП. 

 
Материалы подготовлены сотрудниками организаций СО города Москвы на базе 

которых действуют ОЭП. На конец ноября 2018 года это следующие организации: 

 

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

 

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

 

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

директор Войтас С.А. 

 

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

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

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

зав. филиалом Каменских В.Н. 

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

9. ГБУ Психоневрологический 
интернат № 13,  

директор Костюхин О.С. 

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

 

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

 

 

Цели издания: информирование представителей общественности, сотрудников 
отрасли социального обслуживания города Москвы о целях, задачах, направлениях 
опытно-экспериментальной работы; тиражирование передового опыта 
сотрудников ОЭП. 

Читательская аудитория: ОУСЗН, организации СО, социальные партнёры ГАУ 
ИДПО ДТСЗН города Москвы. 

Периодичность выхода: 1 раз в три месяца по сезонам (зима, весна, лето, осень).  
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ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Коломенское» 
 

 

Осенний период был плотно занят подготовкой и участием в 

Московском фестивале социальных проектов и практик «От идеи – к 

реальному делу!». Рабочая группа опытно-экспериментальной 

площадки ГБУ ТЦСО «Коломенское» совместно с Сектором анализа 

и контроля качества управления ресурсами ИДПО ДТСЗН города 

Москвы представили на конкурс проект «Синема-кафе. Виртуальные 

прогулки, экскурсии и 3D путешествия». 

Идея открытия Синема-кафе основывается на убеждении, что с 

помощью групповых просмотров, можно: 

 создать теплую атмосферу общения, поскольку просмотр 

предполагается не в традиционном зале, а в кафе за столиками с 

непременным чаепитием и обменом впечатлениями; 

 расширить кругозор с помощью виртуальных путешествий, 

экскурсий для посетителей разного возраста и направленности 

интересов; 
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 увеличить количество получателей услуг в Центре, в том 

числе, на платной основе; 

 увеличить поступление средств от приносящей доход 

деятельности. 

Это является одним из ключевых моментов нашего проекта. 

Другая не менее важная составляющая часть проекта - его 

самоокупаемость. Подготовка и запуск проекта не требуют 

дополнительного финансирования и не являются нагрузкой на 

государственный бюджет, так как все необходимое оборудование 

приобретается за счет приносящей доход деятельности. Все это 

делает наше предложение прозрачным и доступным к исполнению. 

Мы, конечно, очень надеялись и стремились к победе, но все 

равно результат оказался приятным сюрпризом! Проект ТЦСО 

«Коломенское» стал победителем в номинации «Нам года – не 

беда!». 

Автор идеи и вдохновитель проекта 

директор Ольга Николаевна 

Мельникова 14 ноября приняла участие в 

торжественном мероприятии, 

посвященном 10-летию Института 

дополнительного профессионального 

образования ДТСЗН города Москвы, на 

котором состоялась церемония 

награждения победителей Фестиваля 

социальных проектов и практик «От идеи 

– к реальному делу». 

 

Юбилей ведомственного Института 

– это, несомненно, важное событие в жизни и работе опытно-

экспериментальных площадок, ведь именно под руководством 

научных кураторов в реальном режиме времени создается 

современная социальная служба в столице. А опыт, наработанный в 

организациях социального обслуживания города Москвы, является 

востребованным во многих регионах России. 
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Еще одним неординарным событием прошедшей осени стал 

Второй слет учреждений, имеющих статус «Опытно-

экспериментальная площадка системы социальной защиты города 

Москвы», на котором коллективы представили свою научную работу 

средствами искусства. Одно только условие ограничивало свободу 

самовыражения – это лимит времени – не более пяти минут. 

Двенадцать совершенно различных выступлений, которые полно и 

достоверно рассказали о ежедневном рутинном труде, но настолько 

захватывающе и остроумно, что это произвело сильное впечатление 

на всех участников слета. Это был поистине фестиваль творчества, 

талантов, демонстрации любви и преданности своему 

профессиональному делу. В душе осталась огромная 

благодарность организаторам и участникам этого события. 
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ГБУ Центр содействия семейному воспитанию  

«Вера. Надежда. Любовь»  
 

30 ноября в Москве завершился совместный проект «АдаптСтудия» 

Благотворительного фонда «Расправь крылья!» и ГБУ ЦССВ «Вера. 

Надежда. Любовь» стартовал 1 декабря 2017 года. В течение 12 месяцев 

проект реализовывался на базе одного из учреждений Центра при 

поддержке Комитета общественных связей Москвы. На сегодняшний 

день это реальный опыт внедрения инновационного метода работы с 

детьми, будущее которых напрямую зависит от степени владения 

социально-бытовыми навыками. 

Идея проекта родилась в 2017 году, когда БФ «Расправь крылья!» 

совместно со специалистами Центра «Вера. Надежда. Любовь» 

приступили к детальной проработке вопросов социальной адаптации и 

формирования навыков самостоятельности у ребят с нарушениями 

интеллекта. Существующие модели обучения сирот несовершенны, и 

поддержка самостоятельности у таких ребят остается нерешенной 

проблемой. Зачастую жизненные навыки, сформированные у детей в 

детском доме, теряются при переходе в учреждение для взрослых.  

Исправить ситуацию может 

учебное проживание в 

тренировочной квартире, 

например, в такой, как 

специально созданная для этого 

«АдаптСтудия». В этой «квартире» 

специалисты учат необычных 

детей делать обычные вещи: 

одеваться, умываться, убирать 

помещения, планировать и 

оценивать свой день, делать 

покупки, готовить себе завтрак, 

встречать гостей. Созданные в «АдаптСтудии» условия помогают 

сформировать и закрепить навыки жизнедеятельности, социально-

бытовые представления, что невозможно в условиях учреждения. 
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Принцип проекта: самостоятельности столько, сколько возможно, а 

помощи столько, сколько необходимо.  

В проекте приняли участие 72 воспитанника ЦССВ «Вера. Надежда. 

Любовь» с разной степенью самостоятельности и более 50 

сотрудников учреждений и НКО, работающих с детьми-сиротами. В 

рамках каждого заселения 4 воспитанника жили в тренировочной 

квартире по три недели, в течение которых проводилось обучение по 

индивидуальному маршруту. Основное внимание уделялось развитию 

способности воспитанников самостоятельно понимать необходимость 

осуществления какого-либо практического действия (например, 

приготовить завтрак, пропылесосить комнату, выключить свет) и выполнять 

его самостоятельно или с помощью других лиц. 

Более 70 воспитанников ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» с 

выраженной интеллектуальной недостаточностью получили новый для 

себя опыт коммуникации и взаимодействия, как друг с другом 

(гостевое посещение), так и с незнакомыми людьми (посещение 

объектов социальной инфраструктуры). Существенно увеличилось 

количество воспитанников, у которых повысился уровень навыков в 

сферах самообслуживания, самоорганизации и коммуникации.  

В ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» усовершенствована технология 

подготовки воспитанников к 

выпуску из организации. Как 

результат, в будущем 

прогнозируется рост числа 

выпускников Центра, которые 

успешно адаптируются в новых 

жизненных условиях после 

выпуска из ЦССВ по 

достижении 

совершеннолетия. Еще 

важный момент - ЦССВ «Вера. 

Надежда, Любовь» стал стажировочной площадкой для других ЦССВ 

города Москвы, создающих тренировочные квартиры в своих 

учреждениях.  
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В проекте апробированы оригинальные индивидуальные 

обучающие и оценочные средства: коммуникативные альбомы, 

наборы карточек для визуального расписания, опорные схемы 

деятельности, формы сбора обратной связи. Была реализована 

модель «равный учит равного» – одновременного проживания 

воспитанников с опытом проживания в тренировочной квартире и без 

него. 

С большой долей уверенности можно утверждать, что учебное 

проживание в тренировочной квартире – это эффективный метод 

подготовки воспитанников к новым условиям, в которых молодой 

человек окажется после выпуска из учреждения и перевода в ПНИ. 

Такой формат снижает имеющийся риск ухудшения качества их 

жизни или, проще говоря, риск деградации. Мы уверены, что 

социальное закаливание и тренировки жизненных навыков, 

полученные ребятами в АдаптСтудии, будут успешно применяться ими 

и после перехода в учреждение для взрослых. 

Отдельно следует отметить, что проект полностью готов к 

тиражированию в других учреждениях для детей с интеллектуальной 

недостаточностью. Для этого разработаны методические 

рекомендации по организации учебного сопровождаемого 

проживания воспитанников с выраженной интеллектуальной 

недостаточностью, подготовлено обучающее видео по развитию 

навыков самообслуживания, самоорганизации и коммуникации. 
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ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Арбат» филиал «Тверской» 
 

С 1 октября по 19 

октября состоялся 3-й этап 

Комплексного 

мониторинга уровня и 

качества жизни инвалидов, 

проживающих в г. Москве. 

На данном этапе в ЦАО 

силами 41 студента-

волонтёра КПСР, РГСУ и 

МГППУ было опрошено 97 

респондентов. Впервые на 

базе филиала «Тверской» 

ГБУ ТЦСО «Арбат» к опросу были привлечены четыре серебряных 

волонтёра, которые активно участвуют в жизни Тверского района.  

2 и 3 октября в филиале «Пресненский» и филиале «Тверской» ГБУ 

ТЦСО «Арбат» проходила апробация проведения мониторинга с 

использованием электронного варианта анкеты. Силами студентов-

волонтёров МГППУ и сотрудников ТЦСО было опрошено 8 

респондентов. При апробации данной формы проведения 

мониторинга были выявлены положительные аспекты, среди которых: 

уменьшение затраченного времени на опрос одного респондента, 

экономия бумаги, возможность быстро исправить допущенную 

ошибку и др. 

4 октября в ГБУ ТЦСО «Арбат» прошла апробация проведения 

Комплексного мониторинга с использованием скайп-технологии. 

Силами 2-х студентов и одного сотрудника ТЦСО были опрошены 6 

респондентов через программу Skype. Ответы на вопросы анкеты 

заполнялись интервьюерами в электронном виде в pdf файле, а 

получатели социальных услуг благодаря функции «Демонстрация 

экрана» могли наблюдать за заполнением анкеты. 
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Опыт по привлечению студентов-волонтёров к опросу граждан с 

ограниченными возможностями здоровья был распространён в ЗАО. 

9 октября Комплексный мониторинг уровня и качества жизни в ТЦСО 

«Можайский» осуществлялся силами студентов МГППУ. 3 волонтёра 

провели анкетирование 6 респондентов. Опытно-экспериментальная 

площадка продемонстрировала возможность использования 

независимых интервьюеров (студентов) при проведении 

мониторинга. Заместитель директора Адиньяева Оксана 

Рамазановна взяла на заметку привлечение волонтёров к 

деятельности центра, в том числе к участию в мониторинге. 

Участие независимых интервьюеров в комплексном мониторинге 

уровня и качества жизни позволяет осуществлять эффективную 

индивидуальную работу с респондентами, существенно экономит 

время сотрудников 

системы социальной 

защиты населения, а 

также позволяет получить 

достоверную 

информацию от 

участников опроса. 

Кроме того, студенты-

волонтеры получают 

бесценный практический 

опыт и навыки работы с 

получателями социальных 

услуг. Работа студентов с пожилыми людьми, лицами с ОВЗ также 

способствует формированию у молодёжи уважительного, 

толерантного отношения к данной категории граждан.  

8 ноября ОЭП ГБУ ТЦСО «Арбат» филиала «Тверской» приняла 

участие во Втором Слёте учреждений социального обслуживания, 

имеющих статус «Опытно-экспериментальная площадка 

Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы». В формате творческих выступлений учреждение 

представило деятельность опытно-экспериментальной площадки. 

Члены ОЭП совместно с волонтёрами МГППУ ярко, красочно 
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презентовали опытно-экспериментальную работу, используя в своём 

выступлении различные виды творчества: танец, песню, сценку, видео-

формат, а также новое направление скетчноутинг. Все опытно-

экспериментальные площадки были награждены благодарностями и 

кубками за активную работу. 

 

 

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию  

«Школа циркового искусства имени Ю.В. Никулина»  
 

 

11 октября ЦССВ имени Ю. В. Никулина совместно с АНО 

"Социоцирк", Благотворительным фондом Ю.В. Никулина "Цирк и 

милосердие", Союзом цирковых деятелей России, ГБУ "Мосволонтер" 

был проведён 1-й Городской фестиваль "Социоцирк". Фестиваль 

проводился с целью социальной адаптации и реализации 

творческого потенциала людей разного возраста и разного 

социального положения. 
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Участие в Фестивале приняли более 200 человек: воспитанники 5 

центров содействия семейному воспитанию, подведомственных 

Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы 

(ГКУ ЦССВ "Юнона", ГБУ ЦССВ & 1, ГБУ ЦССВ "Южный", ГБУ ЦССВ 

"Доверие", ГБУ ЦССВ имени Ю. В. Никулина), учащиеся 

образовательных учреждений (ГБОУ "Школа 1363", ГКОУ "Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат & 79", ГБОУ 

Школа 2010 имени Героя Советского Союза М. П. Судакова), а также 

участники пилотного проекта "Московское долголетие" (ТЦСО 

"Кузьминки"). 

Фестиваль проводился в форме массового театрализованного 

циркового праздника. Взрослые и дети с удовольствием приняли 

участие в творческих мастер-классах по жонглированию, иллюзии, 

хореографии и цирковой викторине. У участников фестиваля была 

уникальная возможность получить уроки циркового искусства у 

настоящих артистов – ветеранов российского цирка. В финале 

фестиваля все приняли участие в уникальном флешмобе, который 

объединил танец и цирк, молодость и зрелость! 
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С 11 по 17 ноября в Ижевске состоялись II Международные 

Парадельфийские игры. По приглашению Парадельфийского 

комитета РФ 

директор Центра, 

Заслуженный 

учитель РФ Игорь 

Ашотович Акопянц 

стал 

Председателем 

жюри II 

Международных 

Парадельфийских 

игр в номинации 

«Цирковое 

искусство». 

3 ноября в 

рамках II Международных Парадельфийских игр в Государственном 

цирке Удмуртии воспитанники Школы циркового искусства имени 

Ю.В. Никулина вместе с педагогом Бедрединовым Р.А. провели 

обучающий мастер-класс «Искусство жонглирования». Мастер-

класс был проведен в рамках реализации проекта Школы циркового 

искусства «Социоцирк». 

Участниками мастер-класса стали гости конкурсного 

просмотра номинации «Цирковое искусство». 
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ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Орехово» 
 

В октябре на 

базе колледжа 

«Царицыно» 

стартовал проект 

«Свое дело» и уже 

сегодня мы 

гордимся 

успехами 

участниц проекта! 

На протяжении 

двух месяцев 

дамы познают азы 

ресторанного и 

гостиничного сервиса. На занятиях их учат правилам сервировки 

стола, тонкостям и хитростям приготовления различных напитков и 

кофе, подаче блюд. Полученные знания и умения, безусловно, 

пригодятся хозяюшкам дома, а кому-то наверняка захочется 

попробовать себя в качестве бариста или администратора кафе. Мы 

на это очень надеемся! 

 

06 ноября в 

состязании на 

самую лучшую 

команду в 

интеллектуальной 

игре «Возраст.Net”, в 

стенах школы N939, 

сошлись 12 команд 

из районов: 

Орехово-Борисово 

Северное, Орехово-
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Борисово Южное и Братеево. Первым этапом марафона 

«Что?Где?Когда?» была музыкальная разминка, во втором этапе 

участникам были заданы 12 сложных вопросов. Изюминкой 

мероприятия стало дефиле моделей из Школы «Королевская 

осанка». Наши дамы не только продемонстрировали великолепную 

осанку, но и с достоинством защитили честь своей команды в игре, 

т.к. они не только красивые, но и умные!!! 

 

8 ноября на базе ИДПО состоялся Второй слёт учреждений 

социального обслуживания, имеющих статус "Опытно-

экспериментальная площадка Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы". В мероприятии приняли участие 

11 ОЭП, представив творческие результаты экспериментальной 

деятельности. ГБУ ТЦСО "Орехово" блестяще выступил с проектом 

«Школа королевской осанки", получив заслуженную благодарность 

всех участников слета. 
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ГБУ Психоневрологический интернат № 13 
 

Сотрудники отдела информационных технологий ГБУ ПНИ №13 

Анна Коновалова и Екатерина Виноградова стали лауреатами 

«Всероссийского конкурса статей «Золотое перо» социальных служб 

России - 2018». Он был организован межрегиональной общественной 

организацией «Ассоциация работников социальных служб» 

совместно с издательством «Социальное обслуживание» в начале 

года и проводился по нескольким номинациям. В одной из них – 

«Информационное обеспечение системы социального 

обслуживания» сотрудники ОИТ представили свою статью. 

Они описали многолетний опыт работы инновационного проекта 

«Реабилитация с помощью средств массовой информации», 

который лег в основу работы ОЭП «Реабилитационное медийное 

пространство, как новый формат комплексной реабилитации 

инвалидов с ментальными нарушениями». 

 Данный проект был разработан Натальей и Анной Коноваловыми 

и реализуется в Психоневрологическом интернате №13 с 2014 года. 

Он призван внедрять в учреждения социального обслуживания, 

развивать основные средства информационного обеспечения с 

целью социализации и реабилитации инвалидов с ментальными 
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нарушениями. За время своей работы проект продемонстрировал 

хорошие результаты и доказал свою эффективность. 

Статья «Информационное обеспечение системы социального 

обслуживания в психоневрологическом интернате (на примере 

работы отдела информационных технологий ПНИ №13)» была 

опубликована в июльском номере журнала «Социальное 

обслуживание». А ее авторам - начальнику ОИТ Анне Коноваловой и 

специалисту по реабилитационной работе Екатерине Виноградовой 

присвоили звание «Лауреат Всероссийского конкурса статей 

«Золотое перо» социальных служб России - 2018» и вручили 

соответствующие дипломы. 

Мы рады, что благодаря участию в конкурсе, можем поделиться 

своими знаниями и опытом в области инновационных технологий 

реабилитации с помощью СМИ, которые разработаны в ПНИ №13. 

 

В сентябре еще два получателя социальных услуг стали 

выпускниками кружка «Журналисты». Евгения Подосенова и Денис 

Неклюдов – одни из первых, кто начал овладевать основами 

журналистского мастерства. За три года занятий ребята 

познакомились с основами фотосъемки и с техникой написания 

новостных статей, попробовали себя в роли телеведущих, расширили 

свой кругозор, научились самостоятельно искать информационные 

поводы. 

Ребята стали участниками фотовыставок «Зимние фантазии», 

«Воспоминания о весне», «Наше лето», «Цветы к юбилею», 

проведенных в ПНИ №13. 

 В 2017 году Денис и Женя получили удостоверения внештатных 

корреспондентов кружка «Журналисты».  Это звание они заслужили 

своей активной и добросовестной работой. В рамках кружка ребята 

регулярно готовили новости и фотографии для сайта и внутреннего 

телеканала ПНИ №13, успели попробовать себя в роли телеведущих 

программ «Хочу сказать», «Настроение», «Своими руками». 

Оценивая знания и навыки, полученные Евгенией и Денисом в 

кружке, сотрудники отдела информационных технологий ПНИ №13 

приняли решение выпустить ребят из кружка. 
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В сентябре этого года на празднике, посвященном 60-летию 

интерната, состоялось торжественное награждение выпускников 

кружка «Журналисты» Евгении Подосеновой и Дениса Неклюдова. С 

успешным окончанием курса «Основы журналистики» ребят 

поздравили почетный гость праздника – заместитель руководителя 

ДТСЗН г. Москвы Олег Дудкин и директор ГБУ ПНИ №13 Олег Костюхин. 

Они в торжественной обстановке вручили Денису и Евгении 

удостоверения внештатных корреспондентов отдела 

информационных технологий ГБУ ПНИ №13 и дипломы выпускников. 

Сейчас ребята могут самостоятельно осуществлять 

репортажную фотосъемку мероприятий ПНИ №13, чем они успешно 

занимаются на протяжении трех месяцев. 

 

С апреля текущего года выпускник кружка «Журналисты» Евгений 

Блохнов работает оператором видеозаписи в отделе 

информационных технологий. Надо отметить, что Евгенией - 

единственный получатель социальных услуг, который прошел путь от 

участника кружка «Журналисты» до штатного сотрудника отдела. 

Парень не останавливался на достигнутом и с каждым разом 

совершенствовал свои навыки видеосъемки и монтажа. Он 

зарекомендовал себя трудолюбивым и творческим человеком, 

ответственно относящимся к своей работе, с легкостью влился в 

коллектив. С каждым разом руководитель отдела ИТ Анна Коновалова 

давала Евгению все более и более ответственные задания, с 

которыми парень успешно справлялся. 
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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 ПСУ интерната в 

Казань и в течение 5 дней осуществлял видеосъемку путешествия 

ребят. 

В июне осуществлял видеосъемку программы «Код твоей 

безопасности» Департамента труда и социальной защиты населения 

города Москвы. 

В июне осуществлял видеосъемку девятой городской выставки 

«Охрана труда в Москве – 2018», приуроченной к ежегодному 

Всемирному дню охраны труда. 

В августе осуществлял 

видеосъемку массового 

мероприятия 

«Невероятные 

приключения в подводном 

царстве Нептуна», в 

которых принимали 

участие ПСУ из трёх 

психоневрологических 

интернатов столицы. 

В сентябре 

осуществлял видеосъемку массового мероприятия «60 лет ГБУ ПНИ 

№13» с участием множества почетных гостей из различных ведомств и 

организаций. 

В октябре в составе творческой группы ПНИ №13 Евгений снимал 

видео для документального фильма «Экскурсия по институту» к 

юбилею ИДПО ДТСЗН г. Москвы. 
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В ноябре снимал в ИДПО II слет опытно-экспериментальных 

площадок Департамента труда и социальной защиты населения 

города Москвы с участием 11 ОЭП из разных учреждений ДТСЗН 

города Москвы. 

В ноябре осуществлял видеосъемку «10 лет ИДПО ДТСЗН г. 

Москвы» с участием почетных гостей из Департамента и 

Министерства, а также руководства и выпускников института (надо 

отметить, что на Слете выпускников Евгений был основным 

видеооператором). После проведённых видеосъемок Евгений 

осуществляет качественный видеомонтаж всех отснятых материалов. 

Евгений Блохнов доказал, что 

каждый человек, может 

достичь поставленной цели, 

если усердно трудиться и 

работать над собой. 

Сотрудники отдела 

информационных 

технологий гордятся своим 

учеником, коллегой и 

другом. 

P.s. В октябре 2018 года Евгений получил квартиру в Москве и 

вышел из интерната на самостоятельное проживание, но все также 

продолжает работать в отделе ИТ ПНИ-13 и совершенствовать навыки 

видеосъёмки и монтажа. 

 

Управление социальной защиты населения Южного 

административного округа Москвы 
 

Фестиваль цветов, урожая и фольклора «Краски осени» прошел в 

районе Чертаново Центральное 19 сентября. Организатором 

мероприятия стало Управление социальной защиты населения 

Южного округа при поддержке Департамента труда и соцзащиты 

столицы. 

В Парке 30-летия Победы собралось более тысячи человек. Все 

пестрило яркими красками: угощения, костюмы, оформление – все 
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было в зеленых, оранжевых, желтых, красных тонах. Фестиваль стал 

достойным завершением летней поры. Выставка цветов, кулинарный 

поединок «Наша бахча», карвинг, украшение праздничного стола, 

декорирование кухонной утвари и многое другое было предложено 

гостям парка в этот день. 

Что вкуснее тыква, дыня или арбуз? – Это выясняли на кулинарном 

поединке «Наша бахча»! 16 конкурсантов представили необычные 

блюда из дыни, тыквы, арбуза и кабачка, а гости фестиваля 

попробовали их и проголосовали за самое вкусное!, «Праздник 

явился ярким свидетельством того, что народ бережно чтит традиции, 

созданные предками в течение веков», — оставили отзыв участники на 

сайте Центра социального обслуживания «Чертаново». 

На сцене выступали различные коллективы, представившие 

народные песни, частушки, танцы и хороводы. Ансамбль «Ладушка» 

тоже внес свою лепту в развернувшиеся гуляния. Изюминкой 

фестиваля стала коллективная зумба в народном стиле. «Под 

энергичную музыку и народные песни участники «Московского 

долголетия» дружно танцевали на площадке перед сценой, играли в 

«ручеек» и водили хороводы», — сообщают очевидцы. 

Также частью фестиваля стала выставка цветов, на которой 

садоводы-любители обменялись опытом и семенами, луковицами и 

саженцами. 

 

  
 

7 ноября в Большом императорском дворце музея-заповедника 

«Царицыно» состоялся второй Осенний бал. Он был организован в 
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рамках проекта столичного правительства «Московское долголетие» 

Управлением социальной защиты Южного административного 

округа. Бал проходил в парадном зале Большого дворца, где под 

оркестровую музыку XVIII-XIX веков гости продемонстрировали 

мастерство исполнения различных исторических танцев – менуэта, 

полонеза, падеграса и других. 

Более 200 человек танцевали на балу. Мужчины нарядились во 

фраки, женщины в красивые пышные платья. Гостями 

костюмированного осеннего бала 7 ноября 2018 года в 15:00 стали 

представители старшего поколения – участники проекта Мэра 

Москвы «Московское долголетие» из Южного административного 

округа города Москвы. На бал съехались и гости из других округов 

столицы. 

Гости бала стали участниками Малого эрмитажного собрания, 

где познакомились с придворным этикетом, узнали много 

интересного о старинном языке цветов, о бальных играх, бывших в 

моде более двух с половиной веков назад. Дамы выяснили, как 

правильно держать веер и наклеивать мушки, а кавалеры – каким 

образом подавать партнёрше руку и провожать её на место после 

танца. Гости приняли участие в настоящих бальных церемониях и 

играх «шарады», «парк скульптур» и других. 
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Среди пар немало тех, кто обрел любовь уже в «серебряном» 

возрасте. Танцы для участников бала — большое удовольствие. И 

пусть не все умеют хорошо танцевать, но желание перевешивает все 

видимые и невидимые преграды. Такие мероприятия — еще одно 

доказательство, что старшее поколение хочет жить полной жизнью. И 

возраст им не помеха. Проект «Московское долголетие» помогает им 

в этом, ведь благодаря ему у столичных пенсионеров появилась 

возможность бесплатно заниматься любимым делом и вести 

активный образ жизни. 

 

ГБОУ Центр реабилитации и образования № 7  

ДТСЗН города Москвы 
 

20 октября в Центре 

состоялось родительское 

собрание, которое показало, 

что родители заинтересованы 

в тесном и плодотворном 

взаимодействии с 

педагогами для обеспечения 

качества образования и 

воспитания детей. 
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Работа с родителями в ЦРО №7 рассматривается 

специалистами как важный ресурс комплексной реабилитации 

детей с ОВЗ, ведется в целостной системе. 

 

26 октября коллектив специалистов ЦРО № 7 принимал на своей 

территории гостей – Уполномоченных по правам человека и 

Уполномоченных по 

правам ребёнка из 

различных регионов 

России. 

В рамках 

Московского 

межрегионального 

Форума «Современные 

тенденции защиты прав 

инвалидов: мониторинг, 

баланс интересов, 

инновации» учреждение 

представило свой опыт 

по работе с использованием инновационного оборудования, 

методик, технологий и практик в процессе реабилитации и 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

28 ноября на Международном форуме «Права человека и 

социальные гарантии в условиях вызовов XXI века» состоялось 

торжественное награждение, приуроченное ко Дню защиты прав 

человека. 

Директор ГБОУ ЦРО №7 Светлана Анатольевна Войтас была 

награждена Дипломом за активную и плодотворную работу по 

защите прав человека. Такую высокую оценку деятельности Светланы 

Анатольевны дала Уполномоченный по правам человека в городе 

Москве Татьяна Александровна Потяева. 

 

В ноябре в гости к воспитанникам Центра приезжали студенты из 

Российского государственного гуманитарного университета. Встречу 
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организовала психолог Центра Арина Александровна Миллер в 

рамках реализации программы по профориентации. Такие встречи 

способствуют формированию профессионального 

самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, 

индивидуальными особенностями воспитанников. 

Жители «Республики 7» с интересом слушали рассказ о 

профессии учитель, задавали интересующие вопросы. Диалог 

получился интересным и поучительным. Как гостеприимные хозяева, 

ребята провели экскурсию по Центру, напоили гостей чаем и 

поиграли с ними в лазерный пейнтбол.  

Центр реабилитации №7 произвел большое впечатление на 

студентов РГГУ. Может быть, через несколько лет коллектив педагогов 

Центра пополнится успешными, креативными выпускниками 

университета, а Российский государственный гуманитарный 

университет вскоре примет наших воспитанников в качестве 

студентов. Работа по профориентации воспитанников ГБОУ ЦРО №7 

является важным ресурсом и залогом их успешной социализации.  
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ГБУ Психоневрологический интернат № 20 
 

Каждое мероприятие, проводимое в ПНИ № 20 осенью, 

становилось элементом развивающейся рекреационной 

программы Центра 

реабилитации лиц с 

последствиями ДЦП 

профессора К.А. 

Семёновой. В свою 

очередь, каждое 

мероприятие в рамках 

работы Центра вносило 

вклад в построение 

дальнейшей 

реабилитационной 

работы и создание на 

территории интерната рекреационного пространства. Особенно 

ярко эта взаимосвязь проявлялась, когда интерес к работе Центра 

проявляли общественные и коммерческие организации, которые 

принято называть «спонсорами». Так, соревнование по прицельному 

метанию, в котором 

основными участниками 

были проживающие с 

последствиями ДЦП, 

было организовано с 

поддержкой компании 

«Рыба-Пила», 

подарившей Интернату 

великолепные 

вотербольные мячи. 

Тренировки с «мячиками» 

уже начались, а впереди 

– соревнования по вотерболу. 
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Осень – традиционное время проведения в Интернате 

соревнований по бильярду, в которых активно участвуют наши 

подопечные из Центра профессора Семёновой.   

С первым снегом наших ребят поздравили байкеры из клуба 

«Ночные волки». Их визиты в интернат стали уже доброй традицией. 

Наши подопечные из центра профессора К.А. Семёновой – 

организаторы и активные участники этих встреч встречали зиму 

прогулкой на квадроциклах.   

В Центре не останавливается работа по поиску и внедрению в 

реабилитационный процесс самых современных научных методик. 

Так, осенью наши исследователи познакомились с возможностями 

оборудования, продвигаемого компанией «Нейрочат». Силой мысли 

заместителю директора по медицинской части – Малкову Кириллу 

Донатовичу удалось напечатать на экране монитора два слова – 

«Мне интересно». Оборудование и методики «Нейрочата» 

действительно представляют для Центра огромный интерес, так как 

дают возможность сетевого общения людям, лишенным возможности 

говорить и двигаться, открывают новые пути реабилитации лиц с 

самыми тяжелыми проявлениями детского церебрального паралича. 

 

ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Новогиреево» 

 
В преддверии Дня пожилого человека, 29 октября, в ТЦСО 

«Новогиреево» и его филиалах прошел День открытых дверей, на 

котором побывало более 300 человек. 

В информационной зоне прошла видео-презентация ТЦСО, 

работал консультационный пункт для тех, кто здесь впервые. Любой 

желающий мог пройти экскурсию по отделениям учреждения, 

посмотреть выставку творческих работ художников, кому 50+. Но 

особенно много гости учреждения задали вопросов, касающихся 

направлений активностей, расписания занятий и необходимых 

документов для участия в проекте «Московское долголетие».  
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Как известно, он 

стартовал в марте этого 

года, а уже сегодня у него 

множество поклонников и 

собственных героев. 

Убедиться в том, что 

активное долголетие – это 

не иллюзия, а реальность, 

помогла неунывающая, 

обаятельная, 

находящаяся в вечном 

движении и поиске интересных впечатлений Нина Семеновна 

Павлова. В свои 98 лет она знает секрет вечной молодости - 

скандинавская ходьба и плавание - вот один из секретов её 

молодости. Памятный подарок от Центра Нине Семеновне вручил 

директор ТЦСО «Новогиреево» Иван Малофеев, а к нему 

присоединились собравшиеся друзья, любящие и восхищающиеся 

Ниной Семеновной.  

Гости выразили признательность за возможность бесплатно 

посещать оздоровительные, культурные, образовательные и 

спортивные досуговые занятия на площадках  в шаговой доступности 

– а их только  в районе Новогиреево 15.   

День открытых дверей стал еще и местом знакомства с 

активистами 

«Московского 

долголетия», с которыми 

можно было пообщаться, 

лично задать свои 

вопросы и получить 

ответы, как говорится, из 

первых рук, найти 

знакомых и 

единомышленников по 

интересам. 
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Информационные встречи состоялись в филиале «Ивановский». 

Гостей старшего возраста порадовал музыкальным выступлением 

хоровой коллектив «Рябинушка». Заведующая филиалом 

«Ивановский» Светлана Огаркова поздравила присутствующих с 

наступающим Днем пожилого человека и рассказала о работе 

учреждения, о том, как оно изменилось за последнее время.  

По-настоящему праздничным и атмосферным было выступление 

ансамбля «Элегия» в филиале «Перовский». Во время работы мастер-

классов, своими руками пенсионеры создавали 3D-открытки 

«Перовские самоцветы». 

В ТЦСО «Новогиреево» в праздничной программе «Мир добра и 

новых возможностей» ансамбль «Забава» исполнил новую песенную 

программу, которую участники коллектива специально подготовили 

ко Дню пожилого человека. Стихи и танцы, душевное чаепитие и 

ретро-дискотека, мастер -класс по изготовлению куклы-травницы - вот 

то, что совместно подготовили и провели специалисты ТЦСО 

«Новогиреево» и активисты проекта «Московское долголетие» на Дне 

открытых дверей. 
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ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Коломенское» 
 

Зимний период опытно-экспериментальной работы в ГБУ ТЦСО 

«Коломенское» всегда является «горячим». Впереди серия обучающих 

семинаров в декабре, подготовка промежуточного отчета по 

основному этапу и подведение итогов за год по внедрению 

Стандарта качества управления ресурсами в учреждениях 

социальной защиты населения. 

Запланирована совместная работа с журналом «Экономика и 

управление: проблемы, решения» по изданию статьи или серии 
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публикаций об эффективности управления ресурсами в 

организациях социального обслуживания. 

Продолжается 3D-исследование выполненных в текущем году 

Индивидуальных программ повышения качества управления 

ресурсами учреждений отрасли. Результаты подвергнутся анализу, 

сравнению, сопоставлению динамики трехлетнего внедрения 

Стандарта качества управления ресурсами в учреждениях 

социальной защиты населения города Москвы. 

 

ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Арбат» филиал «Тверской» 

 

В конце года планируется подведение итогов работы за 2018 год 

согласно плану работы ОЭП. Проходит подготовка по разработке 

плана работы на 2019 год. Ведется разработка технологии 

применения электронного опроса при интервьюировании населения 

с учетом имеющегося опыта и выявленных проблемных зон.  

Члены ОЭП продолжают активно работать с ВУЗами г. Москвы, а 

также ведут подготовку независимых интервьюеров как молодого, так 

и пожилого возраста. Недавно был запущен новый совместный 

проект с МРО «Тверская» МГО ВОИ «По волнам памяти» с 

привлечением ресурса серебряных волонтеров и студентов.  

В рамках сотрудничества с Дворцом творчества детей и 

молодежи на Миуссах члены ОЭП продолжают активно 

содействовать в оформлении и получении волонтерских книжек для 

независимых интервьюеров, участвующих в Комплексном 

мониторинге.  

 

ГБОУ Центр реабилитации и образования № 7  

ДТСЗН города Москвы 
 

В ближайших планах: 

Создание урока истории для воспитанников 10 класса с 

применением технологии виртуальной реальности и использования в 

образовательном пространстве учебного занятия VR – шлемов.  
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Апробация и реализация проекта «Детский ресторан» в рамках 

социальной реабилитации воспитанников Центра. 

Реализация масштабного проекта «Инновационная елка» своими 

руками» при совместном участии педагогов и воспитанников Центра. 

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию  

«Школа циркового искусства имени Ю.В. Никулина»  
 

В январе-марте 2019 года пройдут мероприятия по завершению 

опытно-экспериментальной работы. В рамках завершающего этапа 

ОЭП запланировано проведение Городского театрального 

фестиваля «Шаг навстречу!», итоговой научно-практической 

конференции (февраль 2019 г.), подготовка научно-практического 

сборника по результатам работы. 

 

ГБУ Психоневрологический интернат № 13 

 

В конце года в кружке «Журналисты» планируется очередной 

выпуск ребят, освоивших основной курс программы. Также состоится 

набор получателей социальных услуг в новую группу по 

направлениям «Фотографы» и «Корреспонденты». Желающие 

освоить основы журналистского мастерства пройдут прослушивание 

и тестирование.  

Продолжая искать интересные идеи и воплощать в жизнь новые 

формы работы, сотрудники отдела информационных технологий 

готовят для зрителей внутреннего телеканала и посетителей сайта 

ПНИ №13 новые телепрограммы с участниками кружка «Журналисты» 

в роли ведущих. 

 

ГБУ Психоневрологический интернат № 20 

 

В планах работы «Центра реабилитации лиц с последствиями 

ДЦП профессора К.А. Семёновой» дальнейшее совершенствование 

методик активной реабилитации, расширение рекреационного 

пространства, развитие рекреационных программ Интерната, 

работа с общественными, волонтёрскими, научными и 
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коммерческими организациями в целях укрепления здоровья и 

повышения качества жизни наших подопечных.      

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию  

«Вера. Надежда. Любовь»  
 

В декабре ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» совместно с БФ 

«Расправь крылья!» запускает проект «ТерриторияРоста». В течение 

будущего периода планируется реализация подготовительного, 

адаптационного и практического этапа проекта подготовки к 

дальнейшему жизнеустройству 

воспитанников. 

В рамках проекта 

планируется реализовать новый 

формат подготовки 

воспитанников к дальнейшему 

жизнеустройству – это группы 

сопровождаемого взросления. 

Воспитанники проживают в 

группе, обустроенной по типу 

квартиры, где есть спальная, 

гостиная, кухня, санузел; 

обучаются по специальной 

программе, направленной на 

достижение каждым 

воспитанником максимально 

возможного уровня 

самостоятельности при решении 

жизненных задач и социальном взаимодействии. Решение данных 

задач позволит повысить адаптационные способности воспитанников 

и избежать резкого ухудшения качества жизни после выхода из 

учреждения независимо от формы дальнейшего жизнеустройства. 
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ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Новогиреево» 

 

 

Будут продолжены 

мероприятия проекта 

«Автоматизированный 

учет оказания 

социальных услуг 

работниками 

социальной сферы в 

форме социального 

обслуживания на 

дому». Проект 

направлен на 

внедрение в 

повседневную профессиональную деятельности социального 

работника при оказании социальных услуг планшетного компьютера 

с соответствующим программным обеспечением, позволяющим: 

социальным работникам оптимизировать свою работу в течение 

рабочего дня за счет сокращения времени на действия, 

сопутствующие самой 

услуге (городской 

трафик, посещение 

поликлиник, аптек, 

магазинов и т.д.). 

Эксперимент 

продолжается на базе 37 

ТЦСО и ЦСО города 

Москвы. 

 

  



ДАЙДЖЕСТ ОЭП 

ГАУ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ»  

№ 13 
осень 

2018 год 

Страница  

37 

 

 

 

 

 

ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Коломенское» 
 

Знакомьтесь, Тамара Михайловна Панова - Почетный работник 

социальной защиты населения города Москвы! 

Это невероятно, но Тамара Михайловна работает в системе 

социальной защиты населения Южного административного округа 

города Москвы с 1970 года! После окончания средней школы Тамара 

начала свою трудовую деятельность санитаркой, постепенно 

продвигалась по служебной лестнице в процессе обучения и 

приобретения опыта и знаний. Тамара Михайловна в 1989 году 

закончила медицинское училище № 15 Главного управления 

здравоохранения Мосгорисполкома. С тех пор изменилась страна, 

поменялись учреждения, но неизменно доброе сердце Тамары 

Михайловны остается преданным выбранному делу – служению 

людям. 



ДАЙДЖЕСТ ОЭП 

ГАУ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ»  

№ 13 
осень 

2018 год 

Страница  

38 

ГБУ ТЦСО «Коломенское» обладает счастливым даром собирать 

в свой коллектив прекрасных людей, конечно, эта заслуга нашего 

руководителя. Так и в случае с Пановой Тамарой Михайловной, 

которая с 2005 года работает с нами, а в настоящее время занимает 

должность заведующего отделом социальных коммуникаций 

активного долголетия филиала «Даниловский» ГБУ ТЦСО 

«Коломенское». 

Под руководством Пановой Т.М. коллектив ОСКАД филиала 

«Даниловский» охватывает услугами 45 групп разной направленности 

интересов, в общей сложности 708 человек. Самые востребованные 

услуги – это, конечно, группы по общей физической подготовке и 

овладения информационными технологиями. Люди старшего 

поколения стремятся быть здоровыми и современными, в 

соответствии с требованиями стремительного века. В этом им 

помогают, направляют и 

опекают сотрудники во главе 

с Тамарой Михайловной, 

которая сама всегда открыта 

новому и готова к творческим 

инициативам. 

В 2017 году Панова 

Тамара Михайловна лично 

провела опрос жителей 

Даниловского района и 

определила приоритетные 

направления проведения 

досуга среди людей 

старшего поколения. Еще до 

создания ОСКАД по 

результатам проведенного 

мониторинга в «Даниловском» начали работать кружок «Обучение 

игры на бильярде» (обучены 35 человек), еженедельное культурно-

досуговое мероприятие «Дискотека 50+», которое с удовольствием 

посещают люди старшего поколения. Кроме того, в процессе 
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проведенного опроса Тамара Михайловна выявила более 30-ти 

человек, нуждающихся в адресных социальных услугах. 

А проект «Творческая беседка» на территории Даниловского 

района? В прошлом году многие жители этого района помнят 

различные мастер-классы, такие как «Мыловарение», «Бумажная 

мозаика», «Красота через здоровье» - мастер-класс о правильном 

питании, «Домашние заготовки (консервирование)», которые 

проводились в рамках проекта и охватили более 300 участников. 

Тамара Михайловна была непосредственным инициатором 

создания в филиале «Даниловский», пользующегося особой 

популярностью, клуба «Мы едем, едем, едем!», в рамках которого 

проводятся автобусные экскурсии в другие города. Сотрудники ТЦСО 

«Коломенское», не только филиала «Даниловский», знают и уважают 

Тамару Михайловну, как необыкновенно доброго и отзывчивого 

человека, неутомимую выдумщицу и творческую личность. Выполняя 

свои служебные обязанности, Тамара Михайловна умело находит 

подход и устанавливает межличностные контакты с пожилыми 

людьми и людьми с ограниченными возможностями. В адрес ТЦСО 

«Коломенское» поступает много благодарственных писем от 

жителей Даниловского района за безупречную работу Тамары 

Михайловны. 

Панова Т.М. занимает активную социальную позицию, в процессе 

работы она взаимодействует с органами местного самоуправления 

и общественными организациями районов Даниловский, Донской, 

Нагатино-Садовники, Нагатинский затон, Управлением ЮАО, 

учреждениями культуры города Москвы. Оказывает содействие в 

организации и проведении выборов Президента РФ, депутатов 

Государственной Думы РФ, депутатов Московской Городской думы, 

муниципального собрания. Вместе со своим коллективом Тамара 

Михайловна ежегодно участвует в благотворительной акции «Семья 

помогает семье: соберем ребенка в школу!», в фестивале «Я такой 

же, как ты!». Является непосредственным организатором 

мероприятий, посвященных «Дню старшего поколения» и «Дню 

открытых дверей». 
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Руководство ГБУ ТЦСО «Коломенское» высоко ценит Тамару 

Михайловну Панову, которая является профессиональным 

руководителем, умеющим оперативно принимать ответственные 

решения. Она способна в короткие сроки организовать работу 

коллектива для качественного решения поставленных задач, 

спланировать деятельность и определить перспективы развития, 

вверенного ей подразделения. Совершенно заслуженно Тамара 

Михайловна имеет Медаль «В память 850-летия Москвы», награждена 

Почетной грамотой Управления социальной защиты населения 

Южного административного округа города Москвы. И мы с гордостью 

сообщаем, что в 2018 году Пановой Тамаре Михайловне присвоено 

Почетное звание «Почетный работник социальной защиты населения 

города Москвы». 

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию  

«Вера. Надежда. Любовь»  
 

Сулейманова Янина Николаевна – учитель-дефектолог ГБУ ЦССВ 

«Вера. Надежда. Любовь», I-й квалификационной категории. Более 10 

лет работает с детьми, имеющими выраженные ментальные 

нарушения, оказывает квалифицированную помощь и поддержку 

особенным детям и семьям, воспитывающим детей с нарушениями 

развития, в том числе детей с синдромом Дауна, РАС, ДЦП, детей с 

нарушениями поведения.     

Я.Н. Сулеймановна профессионально проводит 

диагностическое обследование основных сфер развития ребенка, 

разрабатывает специальные индивидуальные программы развития с 

учетом индивидуальных возможностей каждого ребенка, что 

способствует эффективному обучению, и позволяет достигать 

высоких результатов. В своей работе педагог применяет 

современные методики и технологии отечественных и зарубежных 

авторов, ее отличает профессиональная чуткость и творческий 

подход. 

Янина Николаевна регулярно повышает уровень 

профессиональной подготовки на базе ГБОУ УМЦ «Детство», ГБОУ 
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«Московский городской педагогический университет», ИДПО, МГГУ 

им. М.А. Шолохова, Центра лечебной педагогики и др., а также на 

курсах, организуемых общественными организациями при 

сотрудничестве с зарубежными партнерами. 

Более 4-х лет руководит работой психолого-медико-

педагогического консилиума: 

составляет план консилиумов, 

организует и проводит встречи 

специалистов, протоколирует 

решения, принятые в ходе 

обсуждений. 

С 2013 года сотрудничает с 

некоммерческой организацией 

БФ «Димина мечта».  С 2016 года 

участвует в реализации 

социальных проектов и 

программ, направленных на 

поддержку детей с 

ментальными нарушениями. 

В рамках реализации проекта «Адаптстудия» направленного на 

развитие у детей с выраженной интеллектуальной недостаточностью 

максимальной самостоятельности в решении повседневных 

жизненных задач, а также развитие способности адаптироваться к 

новым, изменяющимся условиям, Сулейманова Я.Н. участвовала в 

организации деятельности в тренировочной квартире, в том числе, в 

разработке индивидуальных маршрутов, проведения гостевого 

посещения. 

Реализуя проект «Построение системы оценки и измерения 

социальных результатов ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь», 

направленного на повышение эффективности сопровождения детей 

с выраженными нарушениями развития в условиях 

институционального воспитания, Янина Николаевна участвовала в 

построении логических моделей программы, а также определения 

социальных результатов программы. 
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Организуя работу по сопровождению ребенка с нарушениями 

развития, воспитывающегося в семье, педагог использует 

зарубежную технологию «Портаж» при поддержке БФ «Димина 

мечта». Технология направлена на максимальное вовлечение 

родителя в процесс обучения и воспитания ребенка, что помогает 

родителям поддерживать развитие ребенка в партнерстве со 

специалистом.  

С ноября 2018 года Янина Николаевна является координатором 

проекта «ТерриторияРоста» - подготовки к дальнейшему 

жизнеустройству воспитанников ЦССВ в новом формате - группах 

сопровождаемого взросления. 

Регулярно транслирует накопленный опыт посредствам 

публикаций и выступлений на конференциях регионального, 

всероссийского и международного уровня, таких как: 

- Международная научно-практическая конференция 

«Безопасное материнство – лестница к счастью»  

- IV Международная научно-практическая конференция 

«Социальное партнерство: педагогическая поддержка субъектов 

образования» 

- Ежегодная АСООП конференция «Оценка социальных 

программ в России: практика применения и драйверы развития» и 

другие. А также участвует в организации и проведении конференций, 

мастер–классов, семинаров-совещаний, проводимых на базе ЦССВ 

«Вера. Надежда. Любовь». 

За профессиональный и творческий подход к воспитанию и 

обучению детей имеет благодарности от благотворительных фондов 

- партнеров, а также ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» и Московской 

Государственной Думы. 

 

ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Арбат» филиал «Тверской» 

 

Владимир Николаевич Каменских – целеустремлённый, 

коммуникабельный, жизнерадостный и ответственный руководитель. 

Свою профессиональную деятельность он начал в 2007 году в ГБУ СО 
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МО «Люберецкий центр социальной помощи семье и детям» 

психологом. В 2008 году продолжил свой трудовой путь в ГУ КЦСО 

«Выхино» психологом. За период работы в Центре Владимир 

Николаевич проявил себя как компетентный и активный специалист, 

был членом молодежной общественной палаты района, членом 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

председателем методического объединения психологов ЮВАО и 

секретарём Городского методического объединения психологов 

ССЗН. В 2011 году он был переведен на должность заведующего 

отделением дневного 

пребывания детей и 

подростков ГБУ ЦСО 

«Выхино». В данном 

отделении были 

реализованы несколько 

проектов и программ, в том 

числе «В контакте», были 

достигнуты значительные 

результаты в работе с 

коллективом и 

привлечением новых 

клиентов. С 2013 года 

Владимир Николаевич 

Каменских является 

заведующим филиала «Тверской» ГБУ ТЦСО «Арбат».  

Владимир Николаевич за годы работы в филиале «Тверской» ГБУ 

ТЦСО «Арбат» проявил себя как высококвалифицированный 

руководитель, обладающий важными качествами управленца – 

компетентностью, целеустремленностью, деловитостью, 

инициативностью. Он проводит умелую кадровую политику, всегда 

внимателен к заботам и нуждам сотрудников и жителей района 

«Тверской». Владимир Николаевич сумел создать в Центре теплую, но 

в то же время рабочую атмосферу. Он умеет найти подход к 

каждому человеку. В Тверском районе Владимир Николаевич 
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пользуется авторитетом среди органов исполнительной власти, 

общественных организаций и жителей района.  

В филиале «Тверской» под руководством В.Н. Каменских были 

реализованы несколько проектов, приглашены более десятка 

партнеров и волонтёров. Опытно-экспериментальная площадка 

филиала «Тверской» расцвела благодаря грамотному руководству и 

сплочённому коллективу. Владимир Николаевич установил тесные 

партнёрские взаимоотношения с образовательными учреждениями: 

КПСР, РГСУ, МГППУ и РГГУ. Студенты принимают активное участие не 

только в деятельности опытно-экспериментальной площадки, но и в 

деятельности всего Центра социального обслуживания.  

Владимир Николаевич Каменских удостоен почётными 

грамотами: Департамента труда и социальной защиты населения г. 

Москвы, Управления социальной защиты населения ЦАО г. Москвы. 

Также имеет благодарность от: мэра Москвы С.С. Собянина, 

Префектуры ЦАО г. Москвы, Управы Тверского района, Совета 

ветеранов ЦАО г. Москвы, Управы Выхино-Жулебино. 

Недавно Владимир Николаевич Каменских был назначен 

директором ГБУ ТЦСО «Таганский». Коллектив ОЭП филиала 

«Тверской» ГБУ ТЦСО «Арбат» гордится Владимиром Николаевичем и 

желает ему успехов на новом поприще! 

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию  

«Школа циркового искусства имени Ю.В. Никулина»  

 

Замятнин Юрий Георгиевич работает в ГБУ ЦССВ имени Ю.В. 

Никулина в должности хореографа с 2006 года по настоящее время.  

Замятнин Ю.Г.  работает над хореографическим оформлением 

сольных цирковых номеров, создал групповые цирковые номера с 

участием большого количества воспитанников, в которых 

представлены все жанры циркового искусства, преподаваемые в 

Школе циркового искусства имени Ю.В. Никулина: парад-пролог 

«Антре», цирковые сюиты «Танец с саблями», «Олимпиада», «Вот это 

цирк!», хореографическую композицию «Танец под дождем», 

цирковой микс по мотивам мюзикла «42-я улица».  Цирковые 
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концертные номера, в работе над которыми принимал участие 

Замятнин Ю.Г., традиционно становятся победителями детских 

самодеятельных цирковых фестивалей, всероссийских 

профессиональных конкурсов молодых артистов эстрады и цирка.   

Юрий Георгиевич принимает активное участие в организации 

фестивалей: Открытого циркового фестиваля детского и юношеского 

творчества «Никулинская весна в Кузьминках», Городского 

театрального фестиваля «Шаг навстречу» для воспитанников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, Департамента социальной защиты населения города 

Москвы, городского праздника «Здравствуй, школа!», фестиваля 

«Социоцирк». 

Юрий Георгиевич активно 

применяет современные формы и 

методы обучения хореографии, 

активно работает над созданием 

сценических образов воспитанников – 

участников общешкольных, 

городских, всероссийских творческих 

фестивалей. Замятнин Ю.Г. делится 

опытом работы по преподаванию 

хореографии в условиях организации 

для детей-сирот, постановке 

групповых номеров, принимает 

активное участие в работе 

методического объединения, выступает на семинарах, проводит 

мастер-классы для педагогов и детей. Юрий Георгиевич 

совершенствует свое профессиональное мастерство: посещает 

курсы профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации, семинары и мастер-классы, занимается 

самообразованием.   

Юрий Георгиевич умеет организовать деятельность 

воспитанников по применению знаний, формированию 

способностей, социально значимых качеств, способствует развитию 
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у них навыков, необходимых для творческой деятельности и 

дальнейшего профессионального образования.  

Замятнин Ю.Г. активно работает по практическому решению 

проблем междисциплинарных связей, выявлению творческих 

способностей каждого воспитанника, формированию 

здоровьесберегающей среды. Педагоги и воспитанники высоко 

оценивают деятельность Замятнина Ю.Г. как человека увлеченного и 

заинтересованного в своей работе, стремящегося к высокой 

результативности в формировании творческих навыков 

воспитанников. Юрий Георгиевич обладает педагогическим тактом, 

эрудицией, высоким профессионализмом, поэтому вокруг него 

всегда царит доброжелательная атмосфера творчества и 

сотрудничества.  

 

ГБУ Психоневрологический интернат № 13 
 

Молодая, амбициозная, талантливая, активная, инициативная, 

искренняя и отзывчивая, готовая к новым свершениям и открытиям, 

упорная в труде и доброжелательная в общении – все это про нее – 

начальника отдела 

информационных 

технологий, автора 

инновационного проекта 

«Реабилитация с помощью 

средств массовой 

информации» Анну 

Евгеньевну Коновалову. 

Анна имеет за 

плечами богатый опыт 

работы – официально она 

трудится с 17 лет, а до этого 

в школьные годы летом 

подрабатывала в 

Каширских СМИ. В ее копилке знаний и умений профессии 

журналиста и корреспондента, телеведущей и дизайнера 
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(верстальщика), фотографа и кружковода, социального работника 

и, конечно же, менеджера.  

Анна Евгеньевна всегда видела, как работает ее мама – Наталья 

Коновалова (ныне начальник социально-реабилитационного отдела 

ГБУ ПНИ №13) и стремилась во всем быть похожей на нее. Что может 

быть лучше для ребенка, чем яркий пример добра и трудолюбия, 

стремления к обучению и упорства в достижении целей, грамотного 

применения своих знаний и талантов? Так, равняясь на маму, Анна 

выбрала творческий путь для будущей деятельности, а значит, путь 

«универсального солдата», ведь это так здорово – много знать и 

многое уметь, а главное всегда учиться чему-то новому и 

самосовершенствоваться!  

Обучаясь на факультете «Государственное и муниципальное 

управление» Анна с отличием защитила диплом по теме своей 

непосредственной работы, а именно: «Информационные агентства, 

как развивающийся вид СМИ». Успешно окончив в 2010 году 

Московский государственный областной социально-гуманитарный 

институт, девушка устроилась на работу менеджером, совмещая ее 

с творческой деятельностью внештатного корреспондента 

Каширских СМИ.  

В 2013 году Анна начала свою трудовую деятельность в ГБУ ПНИ 

№13 с должности специалиста по социальной работе. Затем она 

была руководителем кружка и обучала получателей социальных услуг 

различным видам  рукоделия. Тогда же девушка разработала логотип 

учреждения, который стал визитной карточкой интерната – наше 

«солнышко» теперь всегда ассоциируется с работой учреждения, а 

значит с качественным и ответственным подходом к делу. Там, где 

светит «солнце» ПНИ №13 всегда будет лучший результат.  

Анне все интересно, она многое умеет и стремится к новому, но 

все же ее любимым делом всегда была и остается работа в 

средствах массовой информации. А потому в 2014 году у Анны 

Евгеньевны появляется неординарная идея - проект «Реабилитация с 

помощью СМИ», а в 2015 году, согласно 442 ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» в 

интернате разрабатывается сайт pni13.ru, работу над которым и 
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начинает Анна Евгеньевна в должности редактора сектора 

информационной открытости. 

Затем в учреждении внедряются другие элементы проекта: 

внутреннее телевидение и кружок «Журналисты». Сектор 

укомплектовывается грамотными специалистами в сфере СМИ и 

превращается в отдел информационных технологий, начальником 

которого по сей день является Анна Евгеньевна. В 2016 году Анна 

организовала участие сайта pni13.ru во Всероссийском конкурсе-

практикуме «Лучший сайт организации социального обслуживания – 

2016», где он был признан одним из лучших. 

В 2017 году проект Коноваловой лег в основу работы опытно-

экспериментальной площадки «Реабилитационное медийное 

пространство как новый формат комплексной реабилитации 

инвалидов с ментальными нарушениями», открытой на базе ПНИ №13. 

Руководит работой площадки в интернате, конечно же, Анна 

Евгеньевна.  

В 2018 году Анна стала лауреатом в конкурсе «Золотое перо» 

социальных служб России – 2018» в номинации: «Социальное 
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обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов: опыт, 

методика, проблемы». 

Более 5 лет Анна Евгеньевна работает в интернате и до сих пор 

продолжает учиться. Так в 2015 году она закончила обучение по 

программе профессиональной переподготовки «Государственное и 

муниципальное управление в социальной сфере» в ГАУ ИДПО ДТСЗН 

г. Москвы. Тогда же стала участником семинара «Новые требования к 

сайтам организаций социального обслуживания», проведенного 

ООО «Интерактивные образовательные технологии». В мае 2016 года 

приняла участие в обучающем семинаре «Независимая оценка 

качества оказания услуг организациями социального обслуживания». 

В 2017 году прошла обучение по курсу «Рекламно-информационное 

обеспечение деятельности организации социального обслуживания» 

в ГАУ ИДПО ДТСЗН г. Москвы. В сентябре 2018 года приняла участие в 

международном обучающем семинаре «Метод абилитационной 

Монтессори-терапии». Постоянно повышает свой уровень знаний, 

участвует в вебинарах, и не собирается останавливаться на 

достигнутом. 

За время работы в интернате было сделано много важного и 

интересного. На вопрос, что является главным достижением, Анна 

отвечает так: 

- Достижений у нас много – от малых до великих (улыбается), и 

мне приятно говорить о том, что мы с коллегами смогли доказать 

важность нашей работы. Нас не просто заметили и похвалили, но и 

оказали нам огромное доверие.  

Члены Ученого Совета поддержали наш проект и приняли 

решение открыть на базе интерната ОЭП. Руководство и сотрудники 

ИДПО всячески поддерживают нас в любых начинаниях, а мы, в свою 

очередь, всегда отзывчивы и открыты для сотрудничества с институтом. 

Руководство ДТСЗН города Москвы доверяет нам важные 

видеосъемки. Мы уже не раз снимали и монтировали для нашего 

Департамента видеоролики и видеопрограммы. Сейчас я могу с 

уверенностью сказать, что нас наконец-то приняли, признали, поняли. 

Это важно для меня, ведь работа – это огромная часть жизни. Мы с 

ребятами из отдела ИТ и получателями социальных услуг из кружка 
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«Журналисты» вместе прошли непростой, но безумно интересный 

путь и это только начало, ведь сколько всего еще нас ждет впереди! 

Самой яркой звездой на этом пути, несомненно, стал Евгений 

Блохнов, наш Женька. Это ли не главное достижение в моей работе? 

- О чем еще мечтает начальник ОИТ? 

- Я мечтаю развивать проект, делиться опытом и помогать 

коллегам внедрять его в другие учреждения соцзащиты Москвы, 

страны и может даже всего мира 

(улыбается). Мечтаю ежедневно 

видеть радость в глазах 

получателей социальных услуг, у 

которых что-то получилось, пусть 

даже другим это покажется 

пустяком. Моя мечта – помочь 

Жене Блохнову с образованием и 

с профессиональным развитием, 

всегда оставаться для него 

человеком, которому можно 

доверять и на которого можно 

положиться. Еще я мечтаю иметь 

возможность (и время) снимать 

больше таких программ, как 

«Новогодняя сказка», 

«Настроение», «Здесь и сейчас», 

«Мощный сигнал с планеты 

Земля», которые дарят много радости и теплых эмоций и ребятам 

(ПСУ), и сотрудникам, что положительно влияет на настроение 

каждого и общую атмосферу в интернате.  

А еще я мечтаю о глобальном - хочу, чтобы каждый человек любил 

свою работу также, как я люблю свою, относился с трепетом и 

ответственностью к своему делу и, обязательно, знал себе цену. Быть 

может тогда люди станут чуточку добрее к себе и окружающим. Ведь 

не может быть счастливым человек, каждое утро бредущий на 

нелюбимую работу. Я мечтаю и желаю, чтобы все люди с улыбками 
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на лицах спешили только на любимую работу, и, конечно же, 

получали за нее достойную зарплату. 

 

- Считаете ли Вы себя успешным человеком? Какими качествами 

должен обладать успешный человек?  

- В моем понимании успешный человек обязательно добрый и 

честный, влюбленный в свое дело, уважающий себя и своих коллег, 

добивающийся всего исключительно своим трудом и умом. 

Успешный для меня равно счастливый, поэтому да, я считаю себя 

таким человеком. 

 

Управление социальной защиты населения Южного 

административного округа Москвы 
 

Виктор Владимирович Устинкин обратился в филиал «Чертаново 

Южное» ГБУ ТЦСО «Чертаново» в 2016 году. Сначала Виктор 

Владимирович посещал мероприятия Отделения дневного 

пребывания. Когда в 2017 году в центре стали проводиться групповые 

занятия по самоорганизации, выявлению лидерских способностей, 

волонтерского потенциала Виктор 

Владимирович с большим энтузиазмом 

стал принимать участие в этих групповых 

занятиях. На стратегических и проектных 

сессиях Виктор Владимирович 

раскрылся как лидер. Устинкин, в 

отличие от многих пенсионеров, полон 

сил и любви к жизни. Он заядлый 

путешественник, постоянный участник 

тематических балов, танцор и затейник. 

Со стартом проекта «Московское 

долголетие» Виктор Владимирович был 

одним из первых пенсионеров, который 

вступил в него, выбрав занятия любимыми 

танцами. С этих пор Устинкин стал еще 

более востребован в районе Чертаново 
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Южное: у него брали интервью все местные газеты, а его 

фотографии стали лицом проекта «Московское долголетие» по 

всему городу, приглашая пенсионеров к участию в проекте. 

Вскоре Виктор Владимирович сам начал проводить 

стратегические сессии с пенсионерами – участниками 

«Московского долголетия», выявляя и помогая реализовывать 

инициативы активистов. 

Общественный успех пришел к Устинкину в 2017 году, когда он 

принял участие в городском конкурсе «Супердедушка», где Виктор 

Владимирович занял третье место. На высокого статного мужчину 

обратили внимание зрители не только Южного административного 

округа, но всей Москвы.  

В начале декабря 2018 года Виктор Владимирович стал капитаном 

команды КВН от Южного административного округа «Южный 

юморит». В начале дружной работы и успешного выступления 

команды была стратегическая сессия, которая и определила 

командного лидера.  

Виктор Владимирович – поистине герой проекта «Московское 

долголетие»! 

 

ГБОУ Центр реабилитации и образования № 7 
 

Оджигаева Байрта Владимировна, 

учитель русского языка и литературы 

ГБОУ «Центр реабилитации и образования №7» 

ДТСЗН г. Москвы 

 

Каждое утро я вхожу в свой светлый, уютный класс и испытываю 

трепетное волнение. Что готовит мне новый день? Каждый новый день 

– это неизведанная страница моей жизни, очень важная, всегда 

безумно интересная. Самое главное – это встреча с моими 

учениками. Они все очень разные, часто нетерпеливые, но 

безгранично доверяющие нам – учителям. 

Наш Центр – это удивительное место, где кипит жизнь, где всегда 

открыты всему новому, где хочется творить. Здесь взрослые и дети 

делают одно общее большое дело, и в этом единстве наша сила. 
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Я с детства хотела стать учителем. Мои родители – учителя, и 

школа всегда была важной частью жизни нашей семьи. Самым 

ярким воспоминанием в моей педагогической жизни было участие в 

конкурсе «Учитель года России-2007». Это незабываемый опыт, 

интересные встречи, новое понимание своего предназначения. 

Потом были другие конкурсы: и Всероссийский мастер-класс 

учителей родных языков, включая русский, конкурс ПНП 

«Образование». Конкурсное движение сделало мою жизнь 

интересной, слеты и семинары открывали новые перспективы.   

Я вижу цель моей работы 

в том, чтобы ребенок, 

которого я учу, смотрел на 

мир восторженными, 

широко раскрытыми 

глазами; чтобы он ощущал 

радость бытия, жить хотел и 

жизнь любил. 

Ребята, которые 

приезжают в наш Центр на 

реабилитацию, – 

особенные, у многих вся 

жизнь – это борьба. Каждому 

ребенку необходимо не 

только создать 

благоприятную среду, но и 

ситуации успеха. Для меня 

очень важно, что дети 

доверяют мне, несут свои первые литературные опыты, сами 

предлагают темы встреч в традиционной литературной гостиной, 

вживаются в роли любимых литературных персонажей. Я уверена, что 

именно любовь к литературе поможет им стать добрее, терпимее. 

Наши первые маленькие успехи окрыляют ребят. Победа во II 

Всероссийском конкурсе медиапроектов «Страна Читалия-2018» 

помогла поверить в себя и по-другому взглянуть на любимые 

произведения. А каким храбрым нужно быть, чтобы в торжественной 
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обстановке белого зала, излюбленного места наших ребят, прочитать 

стихотворения или сыграть Маргариту в Булгаковском произведении. 

Каждый выход воспитанника на сцену – это победа над самим 

собой, наша общая победа. 

Работа с детьми в нашем Центре – это постоянный поиск, новые 

идеи. Они учат нас двигаться вперед к новым горизонтам. Нужно не 

растерять в ребятах чувство первооткрывателя, сохранить в них 

способность удивляться, восхищаться богатством и красотой родного 

слова. 

Учитель-словесник должен найти и развить родничок детского 

таланта, неординарного мышления, привить ученикам истинные 

нравственные и эстетические идеалы, ибо я убеждена, что «Душа, 

потрясенная прекрасным, не способна на злодейство». Ребенок, 

«потрясенный прекрасным» (поэзией, художественным словом, 

музыкой), способен оградить себя от пошлости, агрессии. 

Сеять зерна доброты, разума, человечности – в этом наше 

предназначение.  
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 ГБУ Психоневрологический интернат № 20 
 

Куропова Марина Германовна работает в интернате в должности 

заместителя директора по физкультурно-оздоровительному 

комплексу с 1999 года, с декабря 2012 года переведена на должность 

заместителя директора по спортивной реабилитации, с 2016 года 

заведующей физкультурно-оздоровительным комплексом. 

Куропова М.Г. организует и контролирует состояние всей 

тренировочной, методической и административно-хозяйственной 

деятельности, участвует в организации учебно-тренировочного, 

лечебно-оздоровительного и реабилитационного процессов. 

Оказывает помощь инструкторам по физической культуре и 

тренерам в организации занятий. Марина Германовна проводит 

занятия с проживающими по плаванию, боулингу, горным лыжам. 

Владеет современными методиками обучения и преподавания, 

активно участвует в подготовке спортсменов для участия в 

соревнованиях по линии «Специальная Олимпиада». 

С 2008 года тренирует сборную команду города Москвы по 

горнолыжному спорту, состоящую из инвалидов 2-й группы, 

проживающих в интернатах ДТСЗН (5 человек). Как тренер вошла в 

сборную команду России по горнолыжному спорту на Всемирных 

зимних Специальных Олимпийских играх в 2009 году в США (штат 

Айдахо). Ее воспитанники завоевали четыре золотые и четыре 

серебряные медали по горным лыжам, серебряную медаль по 

лыжным гонкам. Награждена Дипломом 1 степени как тренер 

победителя Чемпионата России по горнолыжному спорту (спорт 

ЛИН) в апреле 2016 года. 

В 2017, 2018 годах Марина Германовна была награждена 

Министерством спорта Российской федерации Дипломами 1-й 

степени, как тренер победителя Чемпионата России по 

горнолыжному спорту, спорт ЛИН (дисциплина слалом, слалом 

гигант). Нижний Тагил апрель 2017, 2018 г.г.  

В 2009 году была назначена вторым тренером сборной команды 

России по боулингу  на Всемирных летних Специальных Олимпийских 
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играх в Греции (Афины). Завоевали одну золотую медаль, две 

серебряные, одну бронзовую. В команду вошли атлеты – инвалиды 2-

й группы. 

В 2015 году со своим воспитанником приняла участие во 

Всемирных летних Специальных Олимпийских играх в Лос-

Анджелесе (США) по боулингу. 

В 2017 году приняла активное участие в подготовке женской 

команды по Юнифайд-волейболу для участия во Всероссийской 

Спартакиаде Специальной Олимпиады по волейболу, Юнифайд-

волейболу, которая проходила в городе Йошкар-Ола в сентябре 2017 

года. Соревнования 

являлись отборочными на 

Всемирные летние 

специальные 

Олимпийские игры, 

которые будут проходить в 

Абу-Даби (ОАЭ) в марте 

2019 года. Команда наших 

спортсменов заняла 1 

место и примет участие во 

Всемирных летних 

специальных играх. 

Являясь тренером по 

боулингу, подготовила 

команду для участия в 

первенстве города Москвы 

с целью отбора на Всероссийские соревнования, которые 

проходили в городе Санкт-Петербурге в ноябре 2018 года. 

В целях реабилитации и социальной адаптации проживающих 

Марина Германовна организовала сотрудничество с «Клубом 

«Большое Приключение» Дмитрия Шпаро с целью участия в 

реабилитационно-тренинговых программах по туризму. Это сплав на 

катамаранах, пешие походы с собаками, горный туризм, 

реабилитационно-образовательные мероприятия, которые проходят 
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в Москве (парк Сокольники) «По пути с хаски». В программе участвуют 

более 40 человек (инвалидов 2-й группы). 

Марина Германовна организовала сотрудничество с Управами 

«Обручевский», «Гагаринский», с центром ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 

Москвы» для участия проживающих интерната в окружных, 

межокружных соревнованиях по видам спорта (участвует более 50 

человек) среди жителей ЮЗАО с ограниченными возможностями 

здоровья, также участие в программе «Зритель» для просмотра 

крупных региональных и международных соревнований на 

спортивных площадках города Москвы для проживающих тяжелой 

категории, не участвующих в спортивных соревнованиях. 

 С 2007 года по инициативе Куроповой М.Г. налажено 

сотрудничество с Физкультурно-спортивным клубом инвалидов 

Московской Федерации профсоюзов. Воспитанники интерната 

стали постоянными участниками традиционных соревнований 

«Московская лыжня», «Лыжня России», Московского фестиваля 

кросса и Фестиваля инваспорта, спортивных праздников, 

посвященных Дню города. В целях расширения сотрудничества 

организовано совместное проведение соревнований по дзюдо, 

армспорту на базе ПНИ № 20 среди инвалидов, проживающих в 

психоневрологических интернатах системы социальной защиты 

населения города Москвы. 

С 2013 года Куропова М.Г. является руководителем программы 

физической психосоциальной и личностной реабилитации, 

адаптации и интеграции проживающих ПНИ №20 посредством 

верховой езды и иппотерапии. Также она руководит программой 

физической реабилитации воспитанников ЦССВ «Юнона» и 

шефской помощи с целью подготовки воспитанников детского дома 

по достижению ими 18-летия к проживанию в ПНИ № 20, обеспечив 

тем самым преемственность в физкультурно-оздоровительной 

работе. Куропова М.Г. пользуется заслуженным авторитетом и 

уважением среди проживающих и сотрудников интерната, обладает 

такими качествами как отзывчивость и доброта, пользуется доверием 

воспитанников. 

Труд Марины Германовны отмечен наградами: 
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 В 2011 году она стала Лауреатом премии префекта Юго-

западного административного округа города Москвы в области 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением в 

2010 году в номинации «Лучший работник физической культуры и 

спорта по работе с инвалидами». 

 Награждена грамотой ДТСЗН города Москвы за 

добросовестный труд в системе социальной защиты населения 

города Москвы;  

 Грамотой Департамента физической культуры и спорта за 

большой вклад в развитие физической культуры и спорта и оказание 

активного содействия в проведении спортивно-массовых 

мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

Москве в 2011 году;  

 Благодарностью Физкультурно-спортивного клуба инвалидов 

Центра физкультуры и спорта Московской Федерации профсоюзов 

за оказание практической помощи в проведении спортивно-

массовых мероприятий для лиц с ограниченными физическими 

возможностями. Февраль 2013 г.;  

 Почетной грамотой Москомспорта за подготовку команды 

Юго-Западного 

административного округа 

города Москвы для участия 

в Московской 

комплексной 

спартакиаде «Мир равных 

возможностей» среди лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

различных категорий (2015 

год);  

 Почетной грамотой 

за многолетний 

добросовестный труд в 

ПНИ 20 и в связи с 40-

летием интерната.  
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 Благодарностью Министерства спорта Российской 

Федерации за значительный вклад в развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации;  

 Благодарностью Департамента социальной защиты 

населения города Москвы за активное участие в подготовке 

спортсменов к XIV Всемирным летним играм Специальной 

Олимпиады и высокие спортивные достижения (Лос-Анджелес, США 

2015 год);  

 В 2017 году награждена грамотой Префекта Юго-Западного 

административного округа города Москвы за многолетний 

добросовестный труд и большой вклад в развитие системы 

социальной защиты Юго-Западного Административного округа 

города Москвы;  

 Почетной грамотой Москомспорта за активное участие и 

подготовке к Всемирным летним играм Специальной Олимпиады (г. 

Лос-Анджелес, США) в 2015 году. 

Руководство интерната гордится такими талантливыми, 

высокопрофессиональными, человечными сотрудниками как 

Марина Германовна. 

 

ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Новогиреево» 

 

Капустина Елена Григорьевна пришла в ТЦСО «Новогиреево» в 

2008 году после окончания Московского государственного 

социального университета и сразу была назначена заведующей 

отделением дневного пребывания. В этой работе она нашла свое 

настоящее призвание, вдохновение, успех и признательность своих 

подопечных. За время заведования Елене Григорьевне удалось не 

только четко структурировать все направления деятельности 

отделения, но и развить их, внести современное, сделав отделение 

многофункциональным и самодостаточным.  

Так, например, она стала инициатором и непосредственным 

разработчиком социокультурно-просветительской программы 

«Народная академия», построенной на основе мероприятий 
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Правительства Москвы «Лучшая половина жизни» и программы 

«Университет третьего поколения», которая в силу привлекательности 

для получателей услуг ежегодно пролонгировалась. 

Комплексное решение многих социальных проблем находило 

отражение в таких программах, как «Национальное подворье», 

решавших вопросы толерантности и национального самосознания; 

«По зову сердца» – привлечение молодых волонтеров и расширение 

их круга; «Территория здоровья», направленная на поддержание и 

укрепление здоровья и активной жизнедеятельности клиентов. А 

интерактивный проект «С любовью к городу», отличающийся новизной 

идеи и массовостью участников, был номинирован как лучший проект 

на окружном мероприятии «Творчество – путь к пониманию» в 2017 

году. 

Комплексный подход к решению проблем подопечных сделало 

отделение дневного пребывания любимым местом пребывания для 

многих клиентов Центра, потому что заведующей всегда удавалось 

создать атмосферу душевного комфорта, домашнего уюта и 

социальной 

безопасности. Все это 

отлично сочеталось с 

развлекательно-

досуговыми 

мероприятиями и 

просветительской 

деятельностью. 

Сценарии, с которыми 

выходили подопечные на 

городские или 

окружные мероприятия, 

как правило, отличались 

новизной и 

креативностью.  

Вся работа отделения была успешной еще и потому, что 

поддерживалась многочисленным активом из числа клиентов 

отделения, которые всегда с большой готовностью откликались на 
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решения любых задач отделения и учреждения в целом. По 

многочисленным оценкам сегодняшних посетителей ТЦСО, 

отделение дневного пребывания всегда являлось одним из лучших в 

учреждении.  

Сегодня, когда Елена работает уже в новом отделе – социальных 

коммуникаций и активного долголетия, ее визитная карточка по-

прежнему – высокая степень самоорганизации и 

дисциплинированности. Успешное внедрение в системе 

социального обслуживания москвичей принципиально новых 

механизмов и подходов, предусмотренных Федеральным законом № 

442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», во многом обусловлено 

профессионализмом и талантом таких руководителей среднего 

звена, как Капустина Е.Г. За последние три года она дважды 

повышала квалификацию по актуальным направлениям социальной 

сферы. Понимая, что эффективность и качество работы по проекту 

«Московское долголетие» напрямую зависит от личного вклада 

каждого работника отдела, Елена Григорьевна проводит большую 

работу по обучению коллег профессиональным навыкам в области 

социальных коммуникаций. Недавно Капустина Е.Г. была 

номинирована на получение Почетной грамоты Московской 

городской думы. 
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Государственное автономное учреждение города Москвы 

«Институт дополнительного профессионального образования  

работников социальной сферы» 

 

 
 

КОНТАКТЫ: 

Адрес Института: 

Москва, 1-й Басманный переулок, дом 10. 

Телефоны: 

Центр дистанционного обучения: 

(495) 607-32-15 

Кафедра теории и технологии социальной работы: 

(495) 607-05-86 

Кафедра психологии и педагогики: 

(495) 607-46-68 

Кафедра социального управления и экономики: 

(495) 607-25-00 

Кафедра социально-медицинской реабилитации: 

8-495-607-91-90 

Учебно-методический отдел: 

(495) 607-27-51 

Проектный офис: 

(495) 607-75-20 

 

Web-сайт: www.soc-education.ru 

Электронные адреса: ipk@mos.ru, ipk-dszn@yandex.ru 

 

Заявки на обучение принимаются в кабинете № 417 в рабочие дни  

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