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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 начало марта 2019 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. 
Рекомендована к закрытию решением 
учёного совета ИДПО 26.12.18. 

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. 
Рекомендована к закрытию решением 
учёного совета ИДПО 01.03.19. 

9. ГБУ Психоневрологический 
интернат № 13,  
директор Зиновьев О.Г. 

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

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

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

директор Завьялова Н.Б. 

Рекомендована к закрытию решением учёного совета ИДПО 25.10.18. 

 

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).  



ДАЙДЖЕСТ ОЭП 

ГАУ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ»  

№ 14 
зима 

2019 год 

Страница  

4 

 

Содержание: 

Раздел «Важные мероприятия ОЭП за прошедший период» ………..….. 5 

Раздел «Планы ОЭП на следующий период» ………………………………….… 22 

Раздел «Истории успеха» ………………………………………………………………….. 27 

 

 

  



ДАЙДЖЕСТ ОЭП 

ГАУ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ»  

№ 14 
зима 

2019 год 

Страница  

5 

 

 

 

ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Коломенское» 
 

В рамках программы опытно-экспериментальной работы на 

базе ТЦСО «Коломенское» в самом начале зимы состоялось 

выездное рабочее совещание с главным бухгалтером ГБУ ЦСПСиД 

«Диалог» А.В. Воропаевой. Дело в том, что Алгоритм повышения 

качества управления ресурсами, разработанный и проверенный на 

нашем учреждении, требует апробации в учреждениях другого типа. 

Анна Владимировна неформально отнеслась к нашей просьбе, 

проанализировала плюсы и минусы и в результате предоставила 

экспертное мнение о действенности Алгоритма. Мы очень 

благодарны руководству дружественной организации за отзывчивость 

и согласие взаимодействовать в командной работе.  

12 декабря проведен однодневный актуализированный семинар 

по Стандарту качества управления ресурсами, рассчитанный на 

руководителей учреждений, главных бухгалтеров и специалистов по 

закупкам (присутствовали более 50 человек). В нем участвовали в 
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качестве спикеров и экспертов команда Отдела анализа и контроля 

качества управления ресурсами ИДПО: О.В. Никонова, О.М. Никонова 

и И.Н. Рыкова, а также контрактный управляющий ТЦСО 

«Коломенское» О.Д. Путятина. Напряженная подготовка к семинару 

увенчалась удовлетворением от выполненной работы, 

благодарственными отзывами участников семинара и обучающим 

эффектом, который был закреплен практическими заданиями. 

 

В конце декабря 2018 года на базе ТЦСО «Коломенское» впервые 

проведен недельный авторский курс «Мастер общения». Это новая 

форма обучающего взаимодействия преподавателей и слушателей, 

которая направлена на раскрытие внутренних ресурсов участников 

курса и представляет собой симбиоз обучения и профилактики 

профессионального выгорания. Мероприятие стало возможным 

благодаря нашему директору О.Н. Мельниковой, которая сама 
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приняла в нем активное участие. Это был экспериментальный курс, 

предназначенный для руководящего состава ГБУ ТЦСО 

«Коломенское», включая заведующих филиалами.  

 
 

 

Курс является совместным проектом ГАУ ИДПО ДТСЗН города 

Москвы и руководителей музыкального театра «Жар-птица», авторов 

обучающих мастер-классов по актерскому мастерству, лауреатов 

международных музыкальных конкурсов В.В. Ющенко и Н.А. Осадчей. 

По отзывам участников, это нужное и востребованное нововведение, 

которое хотелось бы продолжать. Все слушатели курса обрели 

навыки ораторского мастерства и искусства общения, узнали много 

нового о себе, получили сертификаты. 
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С 4 по 8 февраля проводился следующий недельный курс 

«Мастер общения» с новой группой заведующих отделениями и 

специалистов, которые непосредственно работают с получателями 

социальных услуг. 

Помимо организации и проведения мероприятий на площадке 

продолжается привычная рутинная работа – отчеты, аналитические 

справки, совещания, планирование. И это крайне важно! 16 января 

было проведено рабочее совещание в Отделе анализа и контроля 

качества управления ресурсами. На нем обсуждалась работа на 

ближайшие полгода, согласован план действий, выделены срочные 

задания, назначены ответственные и намечены сроки исполнения. В 

отделах бухгалтерского учета всех учреждений идет кропотливая 

работа по подготовке отчетов за 2018 год. Рассчитаны данные по 

показателям Стандарта качества управления ресурсами, подводятся 

итоги реализации Индивидуальных программ повышения качества 

управления ресурсами за 2018 год. Сотрудники Отдела анализа и 

контроля качества управления ресурсами ИДПО проверяют отчеты 

учреждений, сверяют расчетные данные в ИАС МКР, проводят 

комплексный анализ. По результатам будут составлены рейтинги, 

выявлены лидеры и анти-лидеры 2018 года. 

 

ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Новогиреево» 

 
Группа социальных работников двух отделений обслуживания на 

дому из ТЦСО «Новогиреево» второй год участвует в пилотном проекте 

по внедрению новой информационной технологии 

автоматизированного учета оказания социальных услуг на дому.   

На первый взгляд, выход социального работника к получателю 

услуг с планшетом стал для группы сотрудников рутинным делом. На 

самом деле нарабатываются опыт, практика, мониторятся данные, 

которые позволят сделать анализ и выводы. 

В январе 2019 года специалисты отдела контроля качества 

оказания услуг выходили на маршруты с дополнительным 

исследованием возникающих проблем, определением 
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хронометража и детализации оказания услуг социальными 

работниками. 

Например, потребовал уточнения вопрос, почему в приложении 

«Социальный помощник» рабочее время оказания услуги 

социальным работником, участвующим в проекте, фиксировалось 1-

2 минуты, хотя фактическое исполнение составляло 20-30 минут, что 

соответствует действующим стандартам их оказания. В ходе 

исследования удалось определить, где была ошибка. Она крылась в 

некоторых действиях соцработников при работе с информационной 

системой. Эксперты 

разработали памятку для 

участников ОЭП с 

пошаговой инструкцией от 

«начала посещения» до 

«окончания посещения», 

отметив важность 

фиксации услуги в ИС 

непосредственно по факту 

ее оказания, т.е. в квартире, 

с подтверждением социальной картой москвича, которая играет 

роль личной электронной подписи ПСУ. 

Возник вопрос: как быть с получателями услуг, которые не имеют 

социальных карт москвича? Таких среди участников пилотного 

проекта в ТЦСО «Новогиреево» порядка 15%. Заведующим 

экспериментальными 

отделениями было 

рекомендовано 

предпринять меры к 

максимальному снижению 

этого количества, а в 

перспективе и вовсе 

довести данную цифру до 

нуля. После исследования 

вопроса и выявления 

проблемы, обусловленной 
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некорректным вводом в базу данных информационной системы, 

прошла серия консультативных занятий для участников эксперимента.  

 

ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Арбат» филиал «Тверской» 
 

Опытно-экспериментальная площадка ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал 

«Тверской» в 2019 году вышла на завершающий этап реализации 

опытно-экспериментальной программы. Цель заключительного этапа 

ОЭП: внедрение Модели организации и проведения Комплексного 

мониторинга, распространение опыта ее реализации, подведение 

итогов опытно-экспериментальной работы, оформление отчетных 

документов. 

Для реализации данной цели ОЭП филиала «Тверской» 

продолжает распространять опыт экспериментальной работы в 

формате лекций, семинаров, а также на Совете супервайзеров. 

Зимой 20 декабря 

2018 года в рамках 

межведомственного 

взаимодействия филиала 

«Тверской» и МГППУ 

состоялась установочная 

конференция по 

практике для студентов 

магистратуры по 

направлению 

«Психологическое 

благополучие». В рамках 

проведения семинара 

заместитель заведующего филиалом «Тверской» Е.С. Ковалёва 

познакомила магистрантов с деятельностью учреждения, рассказала 

о специфике работы в различных отделениях ТЦСО. Психолог, 

руководитель по практике от учреждения, территориальный 

супервайзер Н.В. Пономарева представила студентам результаты 

деятельности ОЭП за 2018 год, просветила собравшихся о 
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психологических особенностях работы с гражданами пожилого 

возраста и инвалидами. По окончании конференции руководитель 

практики вместе со студентами определила план работы. В 2019 году 

студенты магистратуры МГППУ проводят на базе филиала «Тверской» 

групповые психологические занятия, направленные на повышение 

уровня индивидуального психологического благополучия сотрудников. 

Также ОЭП филиала «Тверской» поделилась опытом организации 

и проведения Комплексного мониторинга уровня и качества на 

Совете супервайзеров. 14 февраля на базе ГБУ ТЦСО «Арбат» 

филиал «Тверской» состоялся Совет окружных и территориальных 

супервайзеров. Руководитель ЦМИ Т.Н. Успенская вместе с 

председателем Совета супервайзеров Е.А. Скидановой открыли 

заседание совета и представили нового руководителя по ОЭП. 

Методист ЦМИ О.Н. Зенина провела анализ выполнения квотной 

выборки и поделилась основными нарушениями на III этапе 

Комплексного мониторинга инвалидов. Заместитель руководителя 

ЦМИ П.В. Попов доложил об основных итогах и тенденциях III этапа 

Комплексного мониторинга инвалидов. Старший методист ЦМИ Т.К. 

Горохова проинформировала членов Совета супервайзеров об 

изменениях в анкете предстоящего этапа. Руководитель ОЭП 

филиала «Тверской» А.В. Баргов доложил об итогах деятельности ОЭП 

за 2018 год, поделился опытом привлечения студентов-волонтёров и 

«серебряных» 

волонтёров к 

деятельности ОЭП, 

представил результаты 

по разработке и 

апробации технологии 

заполнения анкеты КМ в 

электронной форме, а 

также технологии 

применения 

интерактивного опроса 

с использованием 
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программы Skype. Совет супервайзеров принял отчёт и утвердил план 

работы на 2019 год.  

 

ГБУ Психоневрологический интернат № 13 
 

Эфективным направлением реабилитационной работы являются 

занятия с получателями социальных услуг в кружке «Журналисты». На 

протяжении трех лет ребята изучали основы фото- и видеосъемки, 

знакомились с правилами написания новостей, познавали тонкости 

работы корреспондентов и телеведущих. В конце 2018 года состоялся 

выпускной для первой группы кружка «Журналисты». Мероприятие 

прошло в форме пресс-конференции, получатели социальных 

услуг, задавая друг другу вопросы, вспомнили о своих достижениях в 

кружке и поделились впе чатлениями от занятий. Сотрудники отдела 

информационных технологий поздравили выпускников с успешным 

прохождением обучения по программе «Основы журналистики» и 

вручили им дипломы об окончании курса. Теперь ребята в качестве 

внештатных корреспондентов отдела информационных технологий 

смогут самостоятельно фотографировать, писать новости, 

участвовать в создании видеопрограмм для сайта и внутреннего 

телеканала интерната. 
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Сотрудники отдела информационных технологий разработали 

новую видеопрограмму под названием «С места события» для 

задействования выпускников кружка «Журналисты». Нашим 

корреспондентам предстоит делать репортажи с мероприятий, 

проходящих в интернате. Они будут записывать стендапы, брать 

интервью у 

участников 

события, начитывать 

закадровый текст. 

Ответственной за 

первый выпуск 

программы стала 

Евгения 

Подосенова. В нем 

она рассказала о 

том, как проходила 

товарищеская 

встреча по 

футболу между сотрудниками и получателями социальных услуг. 

Результат ее работы уже можно увидеть на сайте учреждения и в 

эфире внутреннего телеканала ПНИ-13. 

 

Управление социальной защиты населения Южного 

административного округа Москвы 

 

В первые дни весны проекту «Московское долголетие» 

исполняется год! К нам уже присоединились тысячи москвичей, 

которые привнесли в свою жизнь активность и получение новых 

знаний. Участники проекта – москвичи старшего возраста – 

занимаются спортом, танцами, изучают иностранные языки, 

компьютерную грамотность и творческие ремёсла. 
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24 января в парке 

«Садовники» состоялось первое 

масштабное событие этого года 

в Южном округе – зимняя 

Спартакиада в рамках проекта 

Мэра Москвы «Московское 

долголетие»! Спортсмены-

любители прошли спринтерскую 

дистанцию в лыжных гонках, 

сыграли в русский хоккей с 

мячом в валенках, а также 

построили иглу – национальное 

эскимосское жилище. В 

спортивных состязаниях не было 

равных атлетам-долголетам, представлявшим ГБУ ТЦСО Орехово, 

которые заняли почетное 1-е место в хоккее с мячом и достойно 

поборолись на лыжне, заняв 2-е место! Поздравляем наших 

победителей! 
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ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Орехово» 
 

15 февраля на Борисовских прудах состоялось торжественное 

открытие соревнований «Зимняя рыбалка – 2019». Проект собрал 

самых активных долголетов Южного округа Москвы. Рыболовы 

соревновались между собой за самый большой улов и самую 

большую рыбу. Одновременно с рыбалкой прошел Лыжный 

марафон на трассе длиной в 1,5 километра. Атлеты-долголеты 

состязались, как в командном зачете, так и в первенстве среди 

мужчин и женщин. Участникам и гостям мероприятия не давали 

замерзнуть горячий глинтвейн и вкусная каша, также долголеты 

смогли попробовать уху и отведать свежеприготовленную рыбу. По 

итогам соревнований участникам были вручены памятные грамоты, 

медали и кубки. 

Мероприятие было организовано Управлением социальной 

защиты населения Южного округа Москвы при поддержке МЧС 

России и Центра физической культуры и спорта Южного 

административного округа. 
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7 марта для 

жителей Южного 

административного 

округа в парке 

«Борисовские пруды» 

гуляла «Широкая 

Масленица!». В 

программе были 

веселые игры, вкусные 

угощения, выступления 

фольклорных 

коллективов, конкурсы, 

а также блины с 

горячим чаем. Праздник открылся дефиле участников проекта 

«Московское долголетие» «Ореховская краса». Гости праздника 

соревновались в перетягивании каната, в шуточном конкурсе по 

метанию метел, демонстрировали свое умение в игре в кегли, 

проявили творческие способности, поиграли в «Ручеек». Между 

центрами социального обслуживания округа прошёл конкурс на 

лучшее тематическое оформление масленичного стола. 
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ГБУ Центр содействия семейному воспитанию  

«Вера. Надежда. Любовь»  
 

31 января у нас прошла конференция в рамках проекта 

«ТерриторияРоста». Специалисты говорили о едином подходе к 

созданию ситуации выбора для особого ребенка на основе 

принципов, которые уже реализуются в практике. Не понятно? Для 

повышения уровня самостоятельности особого ребенка нужно 

погружать его в ситуацию выбора. Коллеги обсуждали пути и 

возможности единого подхода к созданию таких ситуаций. 

Мероприятие проведено совместно с БФ «Расправь крылья!», 

участвовали более 60 делегатов. Вниманию коллег свой опыт 

представляли воспитатели и специалисты Центра. 

Участники конференции считают, 

что предоставление ребёнку 

возможности принять решение, 

непосредственно влияющее на его 

жизнь (досуг, еда, одежда, бытовые 

дела и т. п.), на основе выбора из 

предложенных альтернатив является 

ценным само по себе, независимо 

от того, насколько очевидным или 

понятным является признак, на 

основании которого сделан выбор.  

Отличительными особенностями 

ситуации выбора являются наличие 

разных вариантов, которые ребёнок 

воспринимает как разные, наличие 

не менее трех вариантов для выбора. Это позволяет уйти от ситуации, 

когда выбор ограничен только альтернативами “да” и “нет”. В 

ситуации выбора часть признаков, на основании которых ребёнок, 

возможно, принимает решения могут быть проконтролированы. Это 

позволяет перейти к выявлению предпочтений ребёнка и их учёту в 
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дальнейшей деятельности, сделанный выбор обязательно 

реализуется в последующем действии.  

Создание ситуаций, в которых ребёнок может принять решение 

на основе выбора из предложенных альтернатив, доступных для его 

понимания, и выполнить действие на основе сделанного выбора 

является необходимым условием развития самостоятельности. Это 

обеспечивает приобретение ребёнком опыта принятия решений, 

непосредственно влияющих на его жизнь и предотвращает 

формирование синдрома выученной беспомощности.  

Для каждого особого ребенка возможно создать ситуацию 

выбора после предварительной работы с ним. Суть предварительной 

работы заключается в понимании того, каким образом ребёнок 

выражает свое желание и 

нежелание, в определении 

средств, которые помогут 

ребёнку выражать свое 

желание, а взрослому, 

независимо от длительности 

контакта с ребёнком, 

понимать его сообщения; в 

формировании у ребёнка 

связи между средствами, с 

помощью которых он 

осуществляет выбор с реальными предметами и действиями.  

Создание ситуаций выбора для особого ребёнка возможно, если 

среда будет избыточной, вариативной и персонифицированной.  

Наиболее влияющими на рост самостоятельности воспитанников 

участники конференции считают следующие характеристики среды: 

1. Взрослый учитывает мнение ребенка - 88%. 

2. Есть разные помещения и функциональные зоны - 85%. 

3. У ребенка есть свое пространство, в среде есть маркеры 

личного пространства - 79%. 

4. Много выходов в социум (магазин, театр) - 79%. 

5. Разнообразие досуга, игр, кружков - 78%. 
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ГБУ Центр содействия семейному воспитанию  

«Школа циркового искусства имени Ю.В. Никулина»  
 

5 марта наши воспитанники посетили большой 

благотворительный гала-концерт телевизионного проекта «ТЫ СУПЕР», 

который прошёл на сцене Государственного Кремлевского Дворца. 

Вместе с талантливыми ребятами на сцену Кремля вышли Игорь 

Крутой, Ёлка, Стас Пьеха, Диана Арбенина, Владимир Пресняков, 

Зара, Евгений Маргулис, Алсу и другие. За два года проект позволил 

174 одаренным ребятам раскрыть свои вокальные таланты и сделать 

первые шаги в профессиональной музыкальной карьере. 
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01 марта члены Учёного совета ИДПО рассмотрели вопрос о 

завершении опытно-экспериментальной работы в связи с 

выполнением программы экспериментальной деятельности. ОЭП на 

базе ГБУ ЦССВ «Школа циркового искусства имени Ю.В. Никулина» 

работала опытно-экспериментальная площадка по теме 

«Дополнительное образование воспитанников организаций для детей-

сирот как средство профилактики и преодоления социальной 

исключённости» работала основании приказа ДТСЗН г. Москвы № 188 от 

2 марта 2016 года. 

Основные результаты деятельности ОЭП: 

1. Разработана и внедрена модель деятельности учреждения, 

направленная на профилактику и преодоление социальной 

исключённости воспитанников. Внедрены и адаптированы 

современные социально-педагогические направления и технологии 

работы специалистов: портфолио, метод проектов, музейная 

педагогика, социально-творческая реабилитация, воспитание 

примером, программы дополнительного образования для детей с 

ОВЗ, ежегодный социокультурный фестиваль «Социоцирк». 

Воспитанники вовлечены в волонтёрскую деятельность. 

2. Подготовлены методические рекомендации по реализации 

модели профилактики социальной исключённости воспитанников 

организаций для детей-сирот средствами дополнительного 

образования. 

3. Проведены научно-практические мероприятия: школы 

передового опыта, методические семинары, круглые столы, 

информационные материалы по теме эксперимента размещены в 

социальных сетях. 

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», который даёт право распространять 

инновационный опыт по теме эксперимента. 

Методическое пособие по теме эксперимента находится на 

сайте ИДПО: http://soc-education.ru/ Главная / Инновационные 

http://soc-education.ru/
http://soc-education.ru/innovative-projects/
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проекты / Сборники по результатам экспериментальной 

деятельности. 

 

 

 
 

 

  

http://soc-education.ru/innovative-projects/
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ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Коломенское» 
 

Мы приближаемся к окончанию основного этапа работы, а это 

значит, что помимо 3D-исследования выполненных Индивидуальных 

программ повышения качества управления ресурсами прошедшего 

года, нам предстоит проанализировать, сравнить и сопоставить 

динамику трехлетнего внедрения Стандарта качества управления 

ресурсами в учреждениях социальной защиты населения города 

Москвы. Также планируем издать подготовленные методические 

пособия и рекомендации, распространить их в учреждениях. Нам 

предстоит совместная работа с экономическими редакциями по 
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изданию статей и публикаций об эффективности управления 

ресурсами и планирования в организациях социального 

обслуживания. 

 

ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Новогиреево» 

 

В ТЦСО «Новогиреево», его филиалах, как и по всей стране, 

готовятся в 2020 году отмечать 75-летие празднования Победы в 

Великой Отечественной войне. У нас эта подготовка связана с 

социальным обслуживанием ветеранов – их у нас в трех районах 

(Новогиреево, Перово и Ивановское) порядка 3000 человек. 

Оказываемые услуги должны быть высокого качества, важны полнота 

и комплексность их предоставления. Данная задача не является для 

социальных работников сверхзадачей: подобным образом мы 

стараемся работать со всеми категориями граждан, тем более с 

ветеранами.  

Уже сегодня специалисты ТЦСО «Новогиреево» приступили к 

массовому обследованию инвалидов, участников ВОВ, вдов, 

тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, 

несовершеннолетних узников фашистских лагерей на предмет 

нуждаемости в сиделках, социальных работниках, адаптации жилья, 

товарах длительного пользования, услугах мобильной социальной 

службы и по другим вопросам жизнедеятельности. И это первый, 

очень важный шаг в алгоритме данной работы. Следующий будет 

касаться непосредственно 

закрытия выявленной 

нуждаемости.  

Комплексность 

социальных услуг, их 

полнота будет 

обеспечиваться и через 

оперативное 

межведомственное 

взаимодействие с 
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учреждениями здравоохранения, службами МСЭ, управами районов 

и других структур. 

Среди множества майских культурно-массовых мероприятий 

запланированы тематические праздничные программы, 

посвященные Дню Победы. Не все ветераны смогут в них 

поучаствовать из-за состояния здоровья. Но мы должны постараться, 

чтобы каждый из тех, кто хотел побывать на торжествах, смог бы это 

сделать.  Социальная помощь ветеранам от соцработников и будет 

заключаться в сопровождении героев на подобных мероприятиях, 

обеспечении безопасности и хорошего настроения. С завершением 

празднования Дня победы работа социальных работников с 

ветеранами Великой Отечественной не закончится. Они всегда были 

у нас на особом счету и остаются нашими главными клиентами. 
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ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Арбат» филиал «Тверской» 

 

Начало весны дает старт подготовке к проведению ХIV этапа 

Комплексного мониторинга уровня и качества жизни граждан 

пожилого возраста. ОЭП находится на заключительном этапе – 

подведения итогов экспериментальной работы. 

В ходе проведения ХIV этапа КМ будут применены инновационные 

технологии (Skype-технологии и заполнение анкеты комплексного 

мониторинга в электронной форме), опрошены 289 респондентов в 

ТЦСО ЦАО. Также запланировано распространение опыта в 

административных округах города Москвы. Практика по привлечению 

независимых интервьюеров из числа волонтеров-студентов будет 

продолжена. На данный момент ОЭП сотрудничает с такими 

образовательными учреждениями, как МГППУ, РГСУ, РГГУ, КПСР. 

В мае 2019 года запланировано проведение вебинара по теме 

«Перспективы распространения инновационных технологий при 

проведении КМ», а также откроется дискуссионная площадка 

«Мониторинг как механизм улучшения качества жизни» с участием 

представителей учреждений различной ведомственной 

принадлежности и общественности для обмена опытом по 

распространению инновационных технологий. 

Реализация планов позволит повысить качество проведения 

комплексного мониторинга. 

 

ГБУ Психоневрологический интернат № 13 

 

С января по февраль сотрудники отдела информационных 

технологий ПНИ №13 проводили набор получателей социальных услуг 

в новую (вторую) группу кружка «Журналисты». С марта начнутся 

занятия по программе «Основы журналистики». Она 

разрабатывалась сотрудниками ОИТ самостоятельно, с учётом 

опыта работы с первой группой участников кружка «Журналисты», 

особенностей людей с ментальными нарушениями. Таким образом, 

работа в рамках проекта перешла на новый уровень – апробация 



ДАЙДЖЕСТ ОЭП 

ГАУ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ»  

№ 14 
зима 

2019 год 

Страница  

26 

разработанной программы реабилитации ПСУ средствами 

медийного пространства.  

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию  

«Вера. Надежда. Любовь»  
 

19 марта мы проведём нашу следующую внутреннюю 

конференцию по теме «Как поставить задачу относительно ребенка 

и оценить ее достижение».  

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию  

«Школа циркового искусства имени Ю.В. Никулина»  
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ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Коломенское» 
 

В этом выпуске мы хотим рассказать о заместителе директора, 

виртуозном профессионале и прекрасной женщине Ирине 

Евгеньевне Веремчук. 

Ирина Евгеньевна по образованию и призванию педагог. В 1982 

году она окончила Московский ордена Трудового Красного Знамени 

областной педагогический институт им. Н.К. Крупской по 

специальности «История и обществознание». Более 20 лет она 

работала в общеобразовательной школе, причем 12 из них была 

директором, что само по себе в наше время является подвигом. Но 

когда любимому делу отдаются душой, оно перестает быть трудным, 

а результат превосходит ожидания. Сотни учеников Ирины Евгеньевны, 

воспитанных ею за годы преподавания, выросли и стали достойными 

членами общества. Некоторые пошли по ее стопам и работают 

учителями, кто-то выбрал иную стезю, но память о своем учителе они 

сохранили на долгие годы.  
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Заслуги Ирины Евгеньевны Веремчук по достоинству оценены 

государством. В 1996 году Ирине Евгеньевне присвоено звание 

«Отличник народного просвещения», в 1997 году она награждена 

медалью "В память 850-летия Москвы", в 2011 году – памятной медалью 

«Непокорённые». 

С 2001 года Ирине Евгеньевне присвоено звание «Ветеран труда». 

В 2006 году Веремчук И.Е. была избрана руководителем 

муниципалитета района Нагатинский Затон и семь лет возглавляла 

эту самоуправляемую 

административно-

территориальную структуру. В 

ведении Ирины Евгеньевны в то 

время были опека и 

попечительство, спорт и досуг 

района, работа с 

молодежью. 34 спортивные 

площадки Нагатинского 

Затона находились под 

ответственностью 

муниципалитета, а значит, 

Ирины Евгеньевны. Также она 

возглавляла Комиссию по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав, была 

председателем призывной 

комиссии района. 

В сентябре 2013 года Ирина Евгеньевна поступила на работу в 

ТЦСО «Коломенское» на должность заведующего отделением 

социального обслуживания, а через полгода стала заместителем 

директора учреждения. В зоне ответственности Ирины Евгеньевны 

находится огромный пласт административной работы. Она 

отрабатывает все обращения граждан, при этом ведет аналитику по 

обращениям, отслеживает удовлетворение претензий, принимает 

решения по письменным и устным жалобам, рассматривает 

заявления граждан. В соответствии со своими должностными 
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обязанностями, она взаимодействует с Управой района Нагатинский 

Затон, представляя там интересы нашего учреждения и получателей 

социальных услуг, а также в русле пожарной безопасности и ГОЧС, 

то есть все проверки, обучение и координация – на плечах Ирины 

Евгеньевны. Также в зоне ее профессиональной ответственности 

сотрудничество с общественными организациями на территории 

четырех районов (Даниловский, Донской, Нагатино-Садовники, 

Нагатинский Затон), которые охватывает попечением ТЦСО 

«Коломенское» со всеми филиалами. А еще каждое лето Ирина 

Евгеньевна принимает на себя организацию и проведение 

«Московской смены». Ну как тут обойтись без настоящего учителя? 

Ирина Евгеньевна умеет прекрасно организовать встречи и 

мероприятия, проводимые на базе нашего учреждения. Это значит, 

что все будет на высшем уровне. И много раз это было доказано на 

деле, в том числе, хочется выделить мероприятия, устраиваемые в 

рамках опытно-экспериментальной площадки. Можно сказать, что 

повезло тем сотрудникам, которые приходят на работу под 

руководство Ирины Евгеньевны. Как она принимается обучать новых 

коллег, как опекает их и приобщает к работе в коллективе! Надо 

отметить, что Ирина Евгеньевна блестяще проводит обучающие 

курсы.  

Ирина Евгеньевна сама постоянно повышает 

профессиональную квалификацию и обучается новым навыкам, 

которые становятся все разнообразнее. В 2007-2008 годах она 

проходила переподготовку в НОУ ВПО Московская академия 

предпринимательства при Правительстве Москвы, по специальности 

«Государственное и муниципальное управление в социальной 

сфере». Каждый год Ирина Евгеньевна повышает квалификацию в 

учебных заведениях дополнительного профессионального 

образования, в том числе, ГАУ ИДПО ДТСЗН города Москвы, АНО 

Учебно-сертификационный центр «Поиск», АНО ДПО «Институт 

государственного и корпоративного управления». 

Веремчук И.Е. всегда принимает активное участие в 

общественной работе, она ответственный исполнитель, которому 

можно довериться, потому что работа будет выполнена на «отлично». 
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В 2010 году Ирина Евгеньевна принимала участие во Всероссийской 

переписи населения, что подтверждено удостоверением «За заслуги 

в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года». 

За годы работы в нашем учреждении Ирина Евгеньевна проявила 

себя как активный гражданин, ответственный руководитель и 

классный профессионал, преданный общему делу, поэтому она 

имеет почетные грамоты и благодарственные письма от Главы 

Управы Нагатинский Затон, начальника УСЗН ЮАО города Москвы, 

директора учреждения.  

 

ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Новогиреево» 

 

Шумова Татьяна Владимировна в ТЦСО «Новогиреево» пришла 12 

лет назад, в январе 2007 года, когда социальная сфера еще 

перестраивалась от советской – к российской модели. Молодая, 

энергичная, открытая, контактная. По итогам собеседования ей сразу 

предложили заведывание отделением обслуживания на дому с 12 

социальными работниками в подчинении и 120 получателями 

социальных услуг в зоне ответственности. 

Сегодня Татьяна Владимировна в том золотом возрасте, когда 

человек многое знает о своей профессии, имеет глубокий опыт, 

легко ориентируется в дилеммах, которыми полно и разнообразно 

социальное обслуживание. У нее не бывает неотвеченных вопросов, 

незавершенных ответов, расплывчатых мыслей, а вот работы всегда 

много. В характеристике Т.В. Шумовой это жизненное состояние 

формулируется сухо: «За время работы в системе социальной 

защиты населения города Москвы зарекомендовала себя как 

компетентный специалист, хорошо знающий законодательство в 

сфере социальной защиты населения города Москвы. К исполнению 

своих должностных обязанностей относится добросовестно и 

ответственно, характеризуется высокой степенью самоорганизации и 

дисциплинированности».  
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Следуя этой стилистике, добавим, что успешное внедрение в 

социальной сфере Москвы 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 Т.В. Шумова.  

За последние три года она дважды повышала квалификацию по 

актуальным направлениям социальной сферы. Параллельно 

обучалась в Российском 

государственном социальном 

университете по специальности 

«Социальная работа». Анализ, 

проведенный ею в выпускной 

квалификационной работе 

«Технологии, вид и формы 

организации социальной 

рекламы в сфере социального 

обслуживания», был опубликован 

в общероссийском научно-

практическом и методическом 

журнале Ассоциации 

социальных работников и 

социальных педагогов. 

Понимая, что эффективность 

и качество работы учреждения 

напрямую зависит от личного 

вклада каждого работника, 

Татьяна Владимировна проводит 

большую работу по повышению 

профессиональных компетенций социальных работников своего 

отделения.  Благодаря организаторским способностям и личностным 

качествам заведующего, в отделении сформировался 

работоспособный и дружный коллектив из 16 человек, нацеленный на 

выполнение современных задач социального обслуживания.  
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Сегодня в зоне профессионального внимания Т.В. Шумовой 

находятся 280 пожилых людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности. За период с 2015 года их в отделении стало 

больше в два раза, а количество оказанных услуг выросло с 51.8 тыс. 

до 62.6 тыс. в год - рост составил 21%. Увеличение объемов работы 

оптимально сбалансировано с кадровой численностью отделения. 

При интенсификации труда поддерживается образцовое качество 

обслуживания – такое стало возможным благодаря 

профессиональному опыту, менеджерскому таланту и личному 

авторитету Т.В.  Шумовой.  

Татьяна Владимировна активно участвовала в экспериментальной 

деятельности по теме «Разработка инструментария оценки 

эффективности деятельности центров социального обслуживания по 

оказанию социальных услуг различным категориям населения», 

отделение одно из первых применило новую систему подсчета 

качества работы. Продолжает участвовать в создании внутренней 

системы менеджмента качества обслуживания в ТЦСО. С 2018 года 

ее отделение вновь среди первопроходцев: на этот раз она со своей 

командой участвует в пилотном проекте по внедрению 

автоматизированного учета оказания социальных услуг на дому.   
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В служебном портфолио Татьяны 7 индивидуальных наработок по 

выявлению нуждающихся граждан в районе, работе с гражданами 

«группы риска», экстренной помощи в чрезвычайных ситуациях, 

развитию элементов рыночного регулирования, организации и 

продвижению социальной рекламы, обучению навыкам ухода 

родственников подопечных ТЦСО «Новогиреево». 

Шумова Т.В. помогла с ремонтом жилья четырем инвалидам и 

участникам войны, 28 получателей услуг побывали на санаторно-

курортном лечении, содействовала в установке одному из своих 

подопечных потолочной системы  «мультиролл», 13 инвалидов прошли 

реабилитационные мероприятия в стационарных условиях. Ряд других 

проблем пожилых граждан удается реализовать через 

межведомственное взаимодействие, личное сотрудничество с 

общественными организациями района Новогиреево – советом 

ветеранов, обществом инвалидов, ветеранами педагогического 

труда и др. С большим энтузиазмом Татьяна Владимировна 

принимает участие во всех социально-значимых проектах города: 

митингах, шествиях, форумах и фестивалях, акциях и кампаниях, 

привлекает к этому своих родных и близких. На фотографиях самой 

Татьяны не так много – обычно она снимает, поскольку фотография – 

ее любимое и многолетнее увлечение. 

Шумова Т.В. пользуется авторитетом в коллективе и большим 

уважением у обслуживаемых граждан. За время работы получила 

множество благодарственных писем за чуткое и внимательное 

отношение, за индивидуальный подход к каждому получателю 

социальных услуг. В 2015 году она стала победителем конкурса на 

замещение вакантных руководящих должностей и включена в 

кадровый резерв на должность заведующего филиалом ТЦСО 

«Новогиреево». В 2018 году в Мэрии Москвы в торжественной 

обстановке ей была вручена благодарность Мэра столицы, с чем ее 

от всей души поздравили коллеги. На грандиозный концерт, 

посвященный Международному женскому дню, состоявшийся 

недавно в Кремле, снова делегировали Татьяну Владимировну.  
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ГБУ Центр содействия семейному воспитанию  

«Вера. Надежда. Любовь»  

 

Хачатрян Србуи (Нана) Тиграновна – клинический психолог в 

ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь». Окончила первый Московский 

государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова по 

специальности «Клиническая 

психология». Владеет 

теоретическими знаниями в 

области клинической, 

возрастной, специальной 

психологии, патопсихологии, 

знаниями 

психофизиологических 

особенностей развития детей и 

подростков с ТМНР и 

особенностей эмоционально-

волевой сферы.   

Работает с ноября 2017 года 

с детьми, имеющими 

выраженные ментальные 

нарушения, оказывает 

квалифицированную помощь особенным детям и семьям, 

воспитывающим детей с нарушениями развития, в том числе детей с 

синдромом Дауна, РАС, ДЦП, детей с нарушениями поведения. 

Занимается организацией и проведением психологического 

диагностического обследования детей с ТМНР. Разрабатывает 

специальные индивидуальные программы реабилитации. Проводит 

групповые, индивидуальные коррекционно-развивающие занятий и 

индивидуальные занятия по снятию психоэмоционального 

напряжения. Также проводит работу по нормализации 

эмоционального фона и коррекции особенностей поведения, 

сопровождает детей при посещении социально-значимых объектов, 

общественных мест культурно-развивающего и развлекательного 

назначения.  
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Србуи Тиграновна повышала квалификацию на базе ГБУ 

Городской ресурсный центр семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей по ДПП «Практика 

работы по устройству детей в семью». Она участвовала в 

Международных научно-практических конференциях 

«Международный опыт и эффективные практики в работе по 

семейному устройству детей», «Практика работы по устройству детей 

в семью. Проблемы и задачи», в семинаре-практикуме «Помощь 

детям с нарушениями развития и ограниченными возможностями 

здоровья» на базе ГБУ Ресурсный центр семейного устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ДТСЗН города 

Москвы. Она выступала с сообщением на тему «Журнал успеха» на 

внутренней конференции ЦСВ «Вера. Надежда. Любовь» «Единый 

подход к созданию ситуации выбора для особого ребенка на основе 

принципов, которые уже реализуются в практике». 

С 2018 года участвует в реализации социальных проектов и 

программ, направленных на поддержку детей с ментальными 

нарушениями. С ноября 2018 года Србуи Тиграновна участвует в 

проекте «ТерриторияРоста» - проекта подготовки к дальнейшему 

жизнеустройству воспитанников ЦССВ в новом формате - группах 

сопровождаемого взросления.  В проекте реализуется программа 

«Журнал успеха», где ребенку создается возможность 

самостоятельно увидеть личные достижения и успехи. Специалист с 

каждым ребенком ведет «Журнал успеха», в котором фиксируются 

все активности и достижения детей, отражены моменты жизни, 

которые они сами решили включить в фотоальбом. Каждая страница 

журнала оформляется вместе с ребенком ежемесячно. С одной 

стороны, альбом успеха отражает достижения воспитанников, с 

другой, даёт возможность анализировать выбираемые фото, выявлять 

предпочтения детей. 

Работая с семьей, воспитывающей ребенка с нарушениями 

развития, Србуи Тиграновна, при поддержке БФ «Димина Мечта», 

использует зарубежную технологию «Портаж», направленную на 

максимальное вовлечение родителя в процесс обучения и 
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воспитания ребенка, что помогает родителям поддерживать развитие 

ребенка в партнерстве со специалистом. 

 С января 2018 года участвует в проекте «Летим в космос», где 

наблюдает и оценивает психофизическое состояние воспитанников 

до и после посещения ими авиа-трубы. Србуи Тиграновна регулярно 

транслирует накопленный опыт посредствам выступлений на 

конференциях регионального, всероссийского и международного 

уровня, таких как Международная научно-практическая конференция 

«Безопасное материнство – лестница к счастью», также участвует в 

организации и проведении конференций, мастер-классов, 

семинаров-совещаний, проводимых на базе ЦССВ «Вера. Надежда. 

Любовь». 
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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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