
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

КАТАЛОГ  
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ПРАКТИК 

МОСКОВСКОГО ФЕСТИВАЛЯ  

«ОТ ИДЕИ – К РЕАЛЬНОМУ ДЕЛУ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2019 год 

  



Каталог социальных проектов и практик Московского фестиваля 

«От идеи – к реальному делу» 

 

~ 2 ~ 
 

 

 

КАТАЛОГ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ПРАКТИК МОСКОВСКОГО 

ФЕСТИВАЛЯ «ОТ ИДЕИ – К РЕАЛЬНОМУ ДЕЛУ». / Информационное пособие. – 

М.: ИДПО ДТСЗН. – 2019, с. 117.  

 

Составитель – Костина М.Н., главный специалист научно-

экспериментальной лаборатории инновационных проектов. 

 

Под общей редакцией заместителя директора ИДПО ДТСЗН города 

Москвы по научно-аналитической работе И.В. Мкртумовой, д.с.н., 

профессора. 

 

 

Каталог содержит социальные проекты и практики, ставшие победителями 

в различных номинациях, а также включённые в шорт-лист членами экспертного 

совета Московского фестиваля социальных проектов и практик «От идеи – к 

реальному делу». 

Информационное пособие предназначено для сотрудников учреждений 

социального обслуживания населения РФ, волонтёров, преподавателей, 

читателей, интересующихся социальными проблемами. 

 

 

 

 

© Институт дополнительного профессионального образования 

работников социальной сферы, 2019. 

 

  



Каталог социальных проектов и практик Московского фестиваля 

«От идеи – к реальному делу» 

 

~ 3 ~ 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение                                                                                                                                                5 

НОМИНАЦИЯ «НАМ ГОДА – НЕ БЕДА!» (ВЫДЕЛЕНЫ 4 ПРОЕКТА ИЗ 15) 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Синема-кафе «Виртуальные прогулки, экскурсии и 
3D путешествия» ГБУ ТЦСО «Коломенское» 

7 

Проект Клуба общения «Живая книга судеб» 
ГБУ ТЦСО «Новогиреево» филиал «Ивановский» 

10 

Проект «Клуб блогерских инициатив в «Московском долголетии» 
ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» филиал «Солнечный» 

13 

Проект «Арт-площадка на Малой Дмитровке» 
ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал «Тверской» 

16 

НОМИНАЦИЯ «ЗАБОТА О ПРОФЕССИОНАЛАХ» (ВЫДЕЛЕНЫ 4 ПРОЕКТА ИЗ 10) 

Социальная практика «Забота о здоровье сотрудников» 
ГБОУ ЦРО №7 19 

Программа профилактики профессионального выгорания и 
психоэмоционального восстановления сотрудников 
ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» 

23 

Социальный проект «Школа психологического благополучия сотрудников» 
ГБУ ЦПСиД «Зеленоград» 

27 

Проект «Организация профилактики профессионального выгорания у 
педагогических работников» 
ГКУ ЦССВ «Доверие» 

30 

НОМИНАЦИЯ «С ЗАБОТОЙ О СЕМЬЕ И ДЕТЯХ» (ВЫДЕЛЕНЫ 9 ПРОЕКТОВ ИЗ 28) 

Проект «Добровольцы детям. Школа социальных аниматоров» 
ГБУ ЦПСиД СЗАО города Москвы 35 

Социальная практика «Счастливая семья зависит от меня». 
ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» 

38 

Социальная практика «Академия родительства» 
ГБУ ЦСПСиД «Истоки» 

43 

Проект «Мы идём к Вам…» Социальное сопровождение семей, 
воспитывающих детей-инвалидов 
ГБУ ЦПСиД СЗАО города Москвы  

47 

Социальная практика «Большая крепкая семья» 
ГБУ ЦСПСиД «Измайлово» филиал «Северное Измайлово 

50 

Социальный проект «Идеи в копилку» 
Городской ресурсный центр поддержки семьи и детства «Отрадное» 

53 

Проект «Мобильное приложение «Семейный консультант» 
ГБУ ЦСПСиД «Диалог» 56 



Каталог социальных проектов и практик Московского фестиваля 

«От идеи – к реальному делу» 

 

~ 4 ~ 
 

Социокультурный проект «Социоцирк» 
ГБУ ЦССВ «Школа циркового искусства имени Ю.В. Никулина» 

61 

Проект «Хип Хоп Соц Ликбез» 
ГБУ ЦПСиД «Планета семьи» 

67 

НОМИНАЦИЯ «В ПАРТНЕРСТВЕ – СИЛА!» (ВЫДЕЛЕНЫ 3 ПРОЕКТА ИЗ 10) 

Проект «Создание безбарьерной среды. Адаптирование банкоматов для 
самостоятельного использования незрячими людьми» 
ГБОУ «Школа-интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых» 

70 

Творческий проект «Театр друзей» 
ГБУ ЦССВ «Наш дом» 

74 

«Общественно-государственное партнерство организаций социального 
обслуживания и НКО» 
ГБУ ТЦСО «Орехово» 

80 

НОМИНАЦИЯ «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ» (ВЫДЕЛЕН 1 ПРОЕКТ ИЗ 5) 

Проект «Ниши – путь к долголетию» 
ГБУ ТЦСО «Ярославский»  

85 

НОМИНАЦИЯ «ВСЕГДА РЯДОМ!» (ВЫДЕЛЕНЫ 4 ПРОЕКТА ИЗ 9) 

 «Создание безбарьерной среды. Адаптирование банкнот для 
самостоятельного использования незрячими людьми» 
ГБОУ «Школа-интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых» 

90 

Соц. проект «Сам себе продюсер» 
ГБУ ЦСО «Троицкий» 

96 

Проект «Из «Жилищника» на час» 
ГБУ ТЦСО «Таганский» филиал «Хамовники 

100 

Проект «Летим в космос» 
ГБУ ЦССВ "Вера. Надежда. Любовь" 

103 

ПРОЕКТЫ, ОТМЕЧЕННЫЕ ДИПЛОМАМИ  
«ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО И ТВОРЧЕСКУЮ ИНИЦИАТИВУ» 

Проект «Фасилитационная площадка» 
ГАУСО Московской области «Серебряно-Прудский Центр социального 
обслуживания «Отзывчивое сердце» 

107 

Проект «Потому, чт о ты нужен….» 
ГБУ «Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и 
медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города 
Москвы» 

112 

  



Каталог социальных проектов и практик Московского фестиваля 

«От идеи – к реальному делу» 

 

~ 5 ~ 
 

Введение 
 

 
Московский Фестиваль социальных проектов и практик «От идеи – к 

реальному делу» (далее – фестиваль, конкурс) проводился ГАУ ИДПО ДТСЗН 
города Москвы в рамках 10-летнего юбилея. Социальные проекты и практики 
участников Фестиваля принимались и размещались на сайте ИДПО с 01 апреля 
по 30 сентября 2018 года.  

Цели проведения Фестиваля: 
повышение качества предоставления социальных услуг населению 

организациями социального обслуживания города Москвы различного типа и 
форм собственности, путем разработки и внедрения инновационных практик и 
технологий; 

стимулирование профессиональной творческой активности специалистов и 
сотрудников организаций социального обслуживания населения; 

повышение престижа профессиональной социальной работы; 
информирование общественности о миссии, целях, направлениях 

деятельности системы социального обслуживания населения города Москвы. 
Задачи Фестиваля: 
выявить лучшие социальные проекты и практики, направленные на 

повышение качества предоставления социальных услуг населению, достижение 
общественно полезных целей; 

активизировать разработку инновационных форм, методов, технологий и 
социальных практик в реализации программ активного долголетия, развития 
гражданской активности, добровольчества и волонтерства, социального 
сопровождения и социального партнерства государственных учреждений и 
социально ориентированных организаций; 

способствовать формированию проектного профессионального мышления 
специалистов организаций социального обслуживания. 

Участники: руководители, специалисты и сотрудники организаций 
социального обслуживания различных категорий населения, любых форм 
собственности, сотрудники социально ориентированных некоммерческих 
организаций. Проекты и практики размещены на сайте ИДПО http://soc-
education.ru в разделе «Московский Фестиваль социальных проектов «От идеи 
– к реальному делу».  

Статистика Фестиваля: 
Всего в рамках Фестиваля были получены 77 социальных проектов и 

программ по 6 номинациям. 
1. «Нам года – не беда!» - 15. Вошли в шорт-лист – 4. 
2. «Забота о профессионалах» - 10. Вошли в шорт-лист – 4. 
3. «С заботой о семье и детях» - 28. Вошли в шорт-лист – 9.45 

http://soc-education.ru/
http://soc-education.ru/
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4. В партнерстве – сила!» - 10. Вошли в шорт-лист – 3. 
5. «Если хочешь быть здоров!» - 5. В шорт-листе – 1. 
6.  «Всегда рядом!» - 9. Вошли в шорт-лист – 4. 
Среди участников специалисты из учреждений социального обслуживания 

населения города Москвы: ТЦСО – 34, ЦСПСиД-23, ЦССВ – 8. Также свои проекты 
представили гости Фестиваля: ГАУСО МО «Серебряно-Прудский ЦСО 
«Отзывчивое сердце» проект «Фасилитационная площадка», ГБУ «Научно-
исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского 
менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы»» проект по арт-
терапии «Потому, что ты нужен…». В 2018 году ИДПО впервые при проведении 
профессионально-творческого конкурса применил метод опубликования на 
сайте лонг-листа и шорт-листа фестиваля.1 

Авторам работ-победителей в соответствии с Положением Фестиваля были 
вручены подарки – статуэтки, именные сертификаты на бесплатное обучение в 
ИДПО, диплом Фестиваля, подтверждающий победу проекта\программы в 
данной номинации. Авторы социальных проектов и практик, включённых в 
шорт-лист фестиваля, получили дипломы. 

Каталог содержит социальные проекты и практики, ставшие победителями 
в различных номинациях, а также включённые в шорт-лист членами экспертного 
совета Московского фестиваля. 

 
 
 
 
  

                                                           
1 Шорт-лист и лонг-лист - завершающие этапы отбора на творческих и профессиональных 

конкурсах и фестивалях. Лонг-лист (от англ. long list - длинный список) - список работ, уровень 

которых признан достаточным для участия в соревновании. Шорт-лист (короткий список) - 

перечень лучших в рамках номинации работ, из которых будет выбираться победитель или 

победители. 
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НОМИНАЦИЯ  

«НАМ ГОДА – НЕ БЕДА!»  
 

Статус проекта: победитель номинации. 
 

Социальный проект «Синема-кафе «Виртуальные прогулки, 
экскурсии и 3D путешествия» 

 
 
 
 
 

Мельникова Ольга Николаевна, 
директор 

 
Наименование учреждения 
ГБУ Территориальный центр социального обслуживания «Коломенское». 
 
Цели проекта - предоставление социокультурной услуги «Виртуальные 

прогулки, экскурсии и 3D путешествия» в формате синема-кафе для 
удовлетворения социальных потребностей получателей социальных услуг 
(далее – ПСУ); внедрение платных социальных услуг без привлечения 
дополнительных финансовых средств.  

Задачи: 
Создать возможность для совершения виртуальных экскурсий по музеям 

мира, странам и континентам, стать участником исторических событий и т.п. 
Предоставить безопасное пространство для общения с целью 

профилактики и преодоления одиночества, улучшения эмоционального 
состояния получателей социальных услуг. 

Привлечь другие целевые аудитории, например, школьников, подростков, 
семьи с детьми. 

Транслировать опыт в другие учреждения социального обслуживания. 
Социальная значимость и краткое содержание 
Проект направлен на внедрение новой социокультурной услуги в формате 

синема-кафе. Данный формат позволяет решать несколько задач: вести 
профилактику одиночества, развивать и поддерживать социальные интересы, 
потребности ПСУ, осуществлять мягкое психотерапевтическое воздействие за 
счет обсуждения просмотренных фильмов, общения и т.д. К достоинствам 
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проекта можно также отнести - расширение спектра платных услуг с опорой на 
внутренние ресурсы учреждения.  

«Виртуальные прогулки, экскурсии и 3D путешествия» – это 
развлекательные, образовательные и познавательные видеопрограммы в 
формате 3D (эффект присутствия), с помощью которых зритель может 
путешествовать во времени и пространстве, получая новые впечатления. С 
самых древних времен люди мечтали перемещаться в пространстве. С 
появлением компьютеров и развитием сети Интернет эта мечта становится 
реальностью. Замечательно, что у ППС появится такая возможность. 

Идея открытия синема-кафе основывается на опыте некоторых ТЦСО 
столицы (например, ТЦСО «Орехово»), который свидетельствует, что пожилые 
люди любят смотреть познавательно-образовательные фильмы, тематические 
показы, приуроченные к определенным датам или праздникам, в кругу 
сверстников, обсуждать увиденное, делиться впечатлениями. Данный формат 
способствует созданию теплой атмосферы общения, поскольку просмотр 
предполагается не в традиционном зале, а в кафе за столиками с непременным 
чаепитием и обменом впечатлениями; увеличить количество получателей услуг 
в Центре, в том числе, на платной основе; расширить кругозор с помощью 
виртуальных путешествий и экскурсий у посетителей разного возраста, 
направленности интересов; привлечь поступление средств от приносящей доход 
деятельности. 

Инновации: формат синема-кафе объединяет несколько активностей: кино-
видео-показ, чаепитие, общение, получение новой информации, обсуждение 
увиденного и т.д. Таким образом, формат объединил преимущества клубной 
деятельности с возможностями мультимедийной интерактивной 
фотопанорамы.  

Целевые группы 
Получатели социальных услуг ГБУ ТЦСО «Коломенское», работники Центра, 

местные жители. 
Ожидаемые результаты: 
увеличение количества получателей социальных услуг в ГБУ ТЦСО 

«Коломенское»; 
расширение категорий получателей социальных услуг и охвата территории; 
возрастание заинтересованности получателей социальных услуг в 

неформальном общении; 
нахождение в комфортном безопасном пространстве; 
улучшение эмоционального состояния и общего самочувствия посетителей 

синема-кафе; 
расширение кругозора получателей социальных услуг за счет просмотра и 

обсуждения тематических видеофильмов; 
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возрастание авторитета социальной организации среди жителей района 
Нагатинский затон, повышение рейтинга учреждения; 

увеличение средств от приносящей доход деятельности; 
успешное выполнение Индивидуальной программы повышения качества 

управления ресурсами. 
Расходы на содержание приобретенного оборудования, а также на чай, 

печенье и конфеты будут осуществляться за счет средств от приносящей доход 
деятельности. Потребность в дополнительном финансировании отсутствует. 

Контактная информация 
ГБУ ТЦСО «Коломенское» 
Тел. 8-499-615-61-18. E-mail: tsco-kolomenskoye@dszn.ru 
Сайт: tcsokolomenckoe.ru 
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Статус проекта: проект включен в шорт-лист фестиваля. 
 

Проект «Клуб общения «Театр воспоминаний» 
 
 

 
 

Вавилова Светлана Юрьевна, 
специалист по социальной работе 

АУП 

Нужа Наталья Петровна, 
заведующий ОПГОИиП 

 
Наименование учреждения 
ГБУ ТЦСО «Новогиреево» филиал «Ивановский». 
 
Цель проекта: ресоциализация и привлечение к активной 

жизнедеятельности граждан старше 60 лет с помощью технологии 
воспоминаний.  

Задачи: 
- повышение адаптационного потенциала посредством улучшения 

психоэмоционального состояния пожилых граждан и инвалидов; 
- удовлетворение потребности в признании и уважении; 
- формирование позитивного взгляда на жизнь; 
- создание неформальной обстановки для раскрепощения граждан пожилого 
возраста и инвалидов; 
- поддержка социальной активности и побуждение к расширению контактов; 
- предоставление возможности рассказать о себе и своем жизненном пути; 
- профилактика одиночества; 
- помощь в переосмыслении негативных переживаний;  
- активизация жизненных ресурсов пожилых граждан через эмоциональное 

переживание, вызывающее воспоминания о молодости. 
Социальная значимость и краткое содержание 
ТЦСО «Новогиреево» для обслуживания в полустационарной форме 

ежемесячно посещают 30 пенсионеров за одну смену - 360 человек в год. Это 
пожилые люди в возрасте от 55 и старше лет. Основная возрастная категория – 
от 60 до 75 лет. Только 13%-15% из них откликаются на предложения 
специалистов принять участие в мероприятиях Центра, района, округа, города. 
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На социальную службу ложится большая и специфичная работа по обучению 
граждан пенсионного возраста конструктивному старению. С целью 
ресоциализации, привлечения получателей социальных услуг к активной 
жизнедеятельности, актуализации новых возможностей через полезные и 
значимые социальные действия, создания условий для повышения адаптивного 
потенциала граждан старше 60 лет в ТЦСО «Новогиреево» в 2018 году начал 
работать проект «Театр воспоминаний». Формат клубной деятельности даёт 
возможность специалистам опираться на психологическую особенность 
пожилых людей – склонность жить прошлыми воспоминаниями, прежними 
социальными ролями. В ТЦСО «Новогиреево» применяются элементы работы с 
воспоминаниями пожилых. Методы: анкетирование, интервью; 
психодиагностика, наблюдение, анализ документов и др.  

Работа с воспоминаниями предполагает использование индивидуальных и 
групповых форм ее ведения. Для маломобильных клиентов используются в 
основном индивидуальные формы. Чаще это беседы, интервью, просмотр и 
комментирование фотоальбомов, задания на дом. К групповым 
(микрогрупповым - до 3-4 чел.) формам относятся публичные выступления, 
интервью, посиделки-разговоры, экскурсии, культпоходы, литературные часы, 
массовые концертные программы, дни рождения, тематические ретро-
праздники, чествования, празднование юбилеев и т.д. 

Занятия Клуба проводятся один раз в месяц; индивидуальные занятия - 
один раз в неделю; занятия микрогрупп - один раз в две недели. 
Продолжительность занятий - 1-1.5 часа.  Ежедневно в период посещения своей 
смены участники проекта имеют возможности принимать участие во всех 
мероприятиях, проводимых в рамках общей деятельности отделения. 

Новизна применения данной технологии в практике работы с гражданами 
пожилого возраста в том, что она реализуется в полустационарных условиях. 
Значительно чаще эту технологию применяют при обслуживании в 
стационарных условиях или на дому. Специалисты создают такую открытую и 
психотерапевтическую среду, которая позволяет формировать толерантное 
отношение человека к старению.  

Целевые группы 
Пожилые люди в возрасте от 60 до 75 лет. 
Ожидаемые результаты 
Ежемесячно в проектной группе из 15-20 человек планируется 

мотивировать к самопомощи и оказать помощь в адаптации к социальной среде 
13-18 клиентов ОДП (до 180 человек в год). 

7-9 человек (свыше 80 чел. в год) привлечь к непосредственному участию в 
социально-значимых мероприятиях ТЦСО, района и округа, города. 

Реализация проекта способствует:  
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-восстановлению социально-ролевой функции пожилого человека в 
условиях старости;  

-восстановлению личностной оценки, престижа в собственных глазах и в 
глазах окружающих; 

-коррекции отношений к друзьям, обществу в целом;  
-формированию позитивного мировоззрения; 
-формированию чувства удовлетворенности результатами прожитой 

жизни; 
-возвращению к активному образу жизни, вовлечению в жизнь 

гражданского общества. 
Контактная информация 
ТЦСО «Новогиреево» филиал «Ивановский» 
Тел. 8(499)308-11-20. E-mail: filial-ivanovskiy@mos.ru 
Сайт: tcso-novogireevo.ru 
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Статус проекта: проект включен в шорт-лист фестиваля. 
 

Проект «Клуб блогерских инициатив  
в «Московском долголетии» 

 

  
Айрапетян Яна Викторовна, 

начальник ОСКАД 
Бойкова Надежда Альбертовна, 

главный специалист ОСКАД 
 
Наименование учреждения 
ГБУ Территориальный центр социального обслуживания «Зеленоградский» 

филиал «Солнечный». 
 
Цель – обучение, сопровождение и поддержка блогеров старшего возраста 

для информирования населения Зеленоградского АО г. Москвы о планируемых и 
проведенных социокультурных, оздоровительных мероприятиях. 

Задачи:  
мотивировать и выявить желание создать и вести собственный блог у граждан 

пожилого возраста; 
оказать помощь, формировать знания, умения, навыки для создания и 

ведения своего интернет-блога;  
обеспечить сопровождение специалистами ведения интернет-блога, 

стимулирование блогеров для увеличения публикаций о планируемых и 
проведенных социокультурных мероприятиях; 

привлечь население к получению культурно-досуговых услуг;  
обеспечить рост числа публикаций историй успешного участия в различных 

социальных проектах, например, «Московское долголетие».  
Социальная значимость и краткое содержание 
В 2018 году Зеленограде были открыты 5 отделов социальных коммуникаций 

и активного долголетия (далее – ОСКАД). В рамках межведомственного 
взаимодействия в ТЦСО «Зеленоградский» сформирована ресурсная карта 
территории округа для проведения мероприятий различной направленности на 
базе учреждений образования, культуры, здравоохранения, спорта и других. 
Ведётся учет охвата населения в разрезе районов Зеленоградского АО, налажено 
межведомственное взаимодействие с 42 уникальными поставщиками-
учреждениями, которые предоставляют разнообразные услуги. Результаты 
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мониторингового исследования в Зеленоградском административном округе 
показали, что на сегодняшний день культурно-досуговыми услугами в полной мере 
пользуется незначительная часть населения. Для мотивирования пожилых 
граждан и формирования актуальных коммуникативных возможностей старшего 
поколения в Центре введено понятие «Блогер 55+». Под данным понятием 
понимается инициатива граждан, которая является одним из ресурсов 
информирования о мероприятиях проекта «Московское долголетие», 
информирования и привлечения населения. Блогеры старшего возраста могут 
стать популярными в интернете, своими репортажами привлекать и мотивировать 
сверстников на более активную социальную жизнь.  

Новизна идеи заключается в том, что блогерская инициатива используется для 
привлечения и удовлетворения социальных потребностей населения в различных 
видах социокультурных услуг. Проект разработан с учетом возрастных 
особенностей и спроса на интеллектуальные занятия лицами старшего возраста. 
Работа блогеров старшего возраста будет способствовать расширению 
возможностей пенсионеров, послужит рекламой для продвижения мероприятий 
проекта в социальных сетях. Реализация данного проекта позволит максимально 
привлечь население районов Старое Крюково и Силино города Зеленограда в 
социокультурные, образовательные, оздоровительные мероприятия. При 
успешном развитии проекта предполагается тиражирование технологии обучения 
и сопровождения деятельности в Интернете блогеров старшего возраста – жителей 
Зеленоградского АО. 

Целевые группы 
Жители Зеленоградского административного округа Москвы, районов Старое 

Крюково и Силино, молодые пенсионеры, люди пожилого возраста. Планируемый 
охват – 50 человек.  

Ожидаемые результаты 
Повышение коммуникативных возможностей граждан пожилого возраста. 
Увеличение публикаций историй успеха пожилых людей в интернете. 
Разработка и внедрение современных коммуникативных методов в 

информировании интернет-сообщества о социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 

Удовлетворение социальных и культурных потребностей ПСУ. 
Поддержка социальной активности и позитивных изменений в образе жизни 

ПСУ за счет овладения новыми навыками, умениями.  
Увеличение спроса на оказание социокультурных услуг.  
Повышение эффективности предоставления досуговых услуг, внедрение 

современных инновационных методов в организациях социального обслуживания 
граждан.  

Привлечение и расширение круга лиц для участия в проекте «Московское 
долголетие».  
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Контактная информация 
ГБУ Территориальный центр социального обслуживания «Зеленоградский» 

филиал «Солнечный» 
Тел. 8-499-710-56-02; E-mail: cso-sol@yandex.ru 
Сайт: tcso-zel.ru    
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Статус проекта: проект включен в шорт-лист фестиваля. 
 

Социальный проект «Арт-площадка на Малой Дмитровке» 
 

 

Ремизова Дарья Вячеславовна, 
заведующий ОСРИ 

 
Наименование учреждения 
ГБУ Территориальный центр социального обслуживания «Арбат» филиал 

«Тверской». 
 
Цели проекта – создание комплексной творческой среды для интеграции лиц 

с ОВЗ; привлечение ресурсов социального партнерства. 
Задачи:  
Создание творческого объединения – клуба «Арт-площадка на Малой 

Дмитровке» на основе общего интереса ПСУ к изобразительному искусству, 
желания овладеть умениями и навыками художественной деятельности, 
выставлять свои художественные работы. 

Взаимодействие с СОНКО, ведомствами, учреждениями культуры ЦАО, 
использование ресурсов социального партнерства. 

Использование ресурсов творческого объединения для реабилитации и 
гармонизации личности, внутренних ресурсов, достижения положительных 
изменений в социальной сфере ПСУ с ограничениями возможностей здоровья. 

Проведение художественных выставок, привлечение внимания СМИ к 
деятельности ТЦСО в интересах социальной интеграции лиц с ОВЗ. 

Эстетическое и интеллектуальное развитие лиц с ОВЗ методами 
художественного воздействия, восстановление душевного равновесия. 

Решение психологических проблем ПСУ, повышение социальной активности, 
качества жизни. 

Социальная значимость и краткое содержание 
В ТЦСО «Арбат» филиал «Тверской» на базе отдела социальной реабилитации 

инвалидов (ОСРИ) создано и активно развивается творческое объединение – клуб 
«Арт-площадка на Малой Дмитровке». Специалисты ОСРИ реализуют идею 
партнерства ТЦСО с художниками мирового класса с целью удовлетворения 
потребностей ПСУ. Творческое объединение – клуб «Арт-площадка на Малой 
Дмитровке» – эффективный инструмент для реабилитации, оздоровления и 
гармонизации личности, позволяющий глубинно и в то же время «экологично» 
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воздействовать на участников. Один из самых активно посещаемых клубов ОСРИ 
является художественная студия «Кобальт», созданная для лиц с ОВЗ. Одна из 
основных идей художественной студии «Кобальт» - в творчестве все равны. Здесь 
почти не услышишь критику в адрес своей работы. На «Арт-площадке» 
выставляются как «новички», так и мастера художественного искусства. 

Целевые группы – инвалиды, лица с ОВЗ всех возрастов, в том числе лица 
пожилого возраста с ограничениями жизнедеятельности (55+), проживающие в 
Тверском районе города Москвы. 

Ожидаемые результаты 
Повышение эффективности социальной поддержки лиц с инвалидностью и 

пожилых людей с ограничениями жизнедеятельности. 
Поддержка и формирование социально полезных качеств пожилых людей и 

инвалидов: навыков коммуникации, умения работать в команде, поддерживать 
социальные контакты, делиться впечатлениями и чувствами, договариваться, 
планировать мероприятия и т.д.  

Профилактика одиночества, конфликтности, старческого слабоумия 
посредством поддержки социальной активности, интересов и потребностей. 

Овладение ПСУ умениями и навыками художественной деятельности, 
разнообразными формами изображения на плоскости (с натуры, по памяти, 
представлению, воображению). 

Формирование у ПСУ устойчивого интереса к искусству и потребности 
постоянного общения с ним. 

Развитие у пожилых людей и инвалидов коммуникативной компетентности в 
процессе коллективной творческой работы. 

Улучшение психологического состояния граждан посредством погружения в 
творчество, развития творческих способностей, воображения, образного 
мышления. 

Создание условий для социальной реабилитации и творческого развития 
членов клуба через достижение ими личностного успеха. 

Обучение ПСУ новым видам изобразительной деятельности, ознакомление с 
произведениями мирового искусства. 

Контактная информация 
ГБУ Территориальный центр социального обслуживания «Арбат» филиал 

«Тверской» 
Тел.8-495-699-13-57. E-mail: osri.tverskoi@gmail.com 

Сайт: tcso-arbat.ru  
  

mailto:osri.tverskoi@gmail.com
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НОМИНАЦИЯ  

«ЗАБОТА О ПРОФЕССИОНАЛАХ»  
 

Статус проекта: победитель в данной номинации. 
 

Социальная практика «Забота о здоровье сотрудников» 
 

 
 
 
 

Каленич Наталья Георгиевна, 
специалист по охране труда 

 
Наименование учреждения 
ГБОУ Центр реабилитации и образования №7. 
 
Цель социальной практики - внедрение благоприятных социально-

бытовых условий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 
формирующих систему ценностных ориентаций, установок ЗОЖ у сотрудников 
учреждения.  

Задачи: 
- развитие у сотрудников потребности в здоровом образе жизни;  
- формирование у работников мотивации на сохранение и укрепление 

здоровья, ценностного отношения к здоровью; 
- улучшение информированности работников о заболеваниях и мерах их 

предотвращения;  
- стимулирование работников к занятиям спортивной направленности;  
- разработка и проведение профилактических и пропагандистских 

мероприятий, способствующих отказу от вредных привычек у работников;  
- внедрение в деятельность учреждения комплекса мероприятий, 

направленных на поддержку инициатив по формированию и пропаганде 
здорового образа жизни среди сотрудников.  

Социальная значимость и краткое содержание 
Анализ ситуации в ГБОУ Центр реабилитации и образования № 7 выявил 

следующие проблемы, обусловившие необходимость внедрения социальной 
практики по формированию здорового образа жизни у сотрудников Центра: 
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- расширение функциональных обязанностей, специфика работы в 
учреждении, возрастающие нагрузки, стрессовые ситуации, сказывающиеся на 
психологическом здоровье сотрудников; 

- недостаточность применения в жизни основ правильного питания; 
 - отсутствие увлеченности физкультурой и спортом, малоподвижный образ 

жизни; 
- ухудшение экологической обстановки; 
- убыстряющийся темп жизни, диктующий многозадачность и быстрое 

принятие решений, и как следствие эмоциональное выгорание и усталость.  
Это основные факторы, негативно влияющие на здоровье сотрудников.  

 

Динамика улучшения показателей здоровья сотрудников ЦРО №7 

 

 
 

 

122

97 98

60

24

2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г (I 
полуг.)

Динамика оплаченных 
больничных листов сотрудников

108

76 72

47

17

2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г (I 
полуг.)

Динамика заболеваемости 
сотрудников
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В Центре реабилитации и образования внедрен комплекс благоприятных 
условий, обеспечивающих возможность сохранения и укрепления здоровья 
сотрудников, формирующих систему ценностных ориентаций и установок 
активной здоровой жизни работников. В целях формирования здорового образа 
жизни, профилактики социально-значимых заболеваний, поддержки основ 
здорового питания разрабатываются и реализовываются мероприятия по 
поддержке здорового образа жизни работников учреждения. Практика является 
комплексной, в ней особо внимание уделено медико-биологическим, 
психологическим и социальным аспектам физического и нравственного 
здоровья взрослых людей. Мероприятия охватывают весь коллектив: педагоги, 
повара, медицинский персонал, младший обслуживающий персонал, 
администрация.  

Практика обобщает и представляет такие формы заботы о сотрудниках как: 
создание благоприятных социально-бытовых условий (питьевой режим, прием 
пищи, отдыха), медицинские осмотры, инструктажи о здоровом питании и 
режиме дня, ежегодная бесплатная вакцинация сотрудников против гриппа и 
кори, психиатрическое освидетельствование в Центре, многие виды 
медицинских обследований, тренинги, креативные субботники, дни здоровья, 
семинары, акции по формированию знаний, умений, навыков ЗОЖ, 
мероприятия по организации занятий физической культурой и массовым 
спортом сотрудников и т.д. Инновационность социальной практики в удачном 
сочетании разнообразных методов и направлений заботы о психологическом и 
физическом здоровье сотрудников (с учетом пожеланий, социальных интересов, 
личностных особенностей, типа темперамента и т.д.). 

Целевые группы 
Все сотрудники ЦРО: педагогический состав учреждения, повара, 

медицинский персонал, младший обслуживающий персонал, администрация. 
Результаты социальной практики 
Снижение количества дней, пропущенных по болезни. 
Снижение количества сотрудников, имеющих вредные привычки. 
Отсутствие травматизма на рабочем месте. 
Увеличение количества сотрудников, участвующих в спортивных и 

оздоровительных мероприятиях. 
Повышение результативности участия сотрудников в общественных 

мероприятиях, конкурсах, олимпиадах.  
Вовлеченность сотрудников в жизнь учреждения, района, города, отрасли. 
Высокая удовлетворённость сотрудников качеством и разнообразием 

горячего питания, чистотой и доступностью питьевой воды. 
Количественный и качественный рост мероприятий, направленных на 

укрепление профессионального здоровья сотрудников. 
Контактная информация 
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ГБОУ Центр реабилитации и образования №7. 
Тел. 8-495-994-41-36. E-mail: cro7@mos.ru 
Сайт: schlg7.dszn.ru 
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Статус проекта: проект включен в шорт-лист фестиваля 
 

Программа профилактики профессионального выгорания  
и психоэмоционального восстановления сотрудников 
 

   
Носюр Виктория 

Викторовна,  
зав. организационно-

аналитическим отделением 

Троянова Ольга Юрьевна, 
зав. отделением 
стационарного 
обслуживания 

Шувалов Александр 
Владимирович, психолог 

 
Наименование учреждения 
ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям». 
 
Цель программы: разработка и осуществление комплекса мероприятий, 

обеспечивающих сохранение и укрепление психического и физического 
здоровья специалистов Кризисного центра. 

Социальная значимость и краткое содержание программы 
Специалисты ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» (далее – 

Кризисный центр) входят в группу профессий, характеризующихся 
повышенными коммуникативными нагрузками. Вовлеченность в длительное 
напряженное общение с клиентами способствует развитию у них синдрома 
эмоционального выгорания. Феномен эмоционального выгорания проявляется 
как состояние физического и психического истощения, вызванного интенсивным 
межличностным взаимодействием при работе с людьми, сопровождающимся 
эмоциональной насыщенностью и когнитивной сложностью. Характер работы 
специалистов Кризисного центра предполагает не только глубокий личностный 
контакт с клиентом в ходе реабилитации, но и эмпатию, что является, по сути 
эмоциональным донорством.  

В целях профилактики профессионального выгорания и 
психоэмоционального восстановления сотрудников Кризисного центра 
разработана данная программа. 

Программа предусматривает реализацию трех этапов. 
Первый этап – предварительный. На данном этапе осуществляется 

консультирование сотрудника врачом-психотерапевтом, психологом, 
психотерапевтом, врачом ультразвуковой диагностики, которые дают 



Каталог социальных проектов и практик Московского фестиваля 

«От идеи – к реальному делу» 

 

~ 24 ~ 
 

индивидуальные рекомендации по прохождению мероприятий, направленных 
на профилактику профессионального выгорания и психоэмоционального 
восстановления. 

Второй этап – основной. Реализация мероприятий, направленных на 
профилактику профессионального выгорания и психоэмоционального 
восстановления сотрудника Кризисного центра (в зависимости от полученных 
рекомендаций).  

Для реализации программы в Кризисном центре имеются все необходимые 
ресурсы: квалифицированные специалисты, кабинеты, оснащенные 
специальным оборудованием: 

- пост дежурной медицинской сестры (тонометр, весы, небулайзер); 
исследования: вес, рост, ЖЕЛ, кистевая динамометрия); 

- кабинет физиотерапии (аппараты для электролечения, лазеротерапии, 
вакууммассажа, кислородотерапии, магнитотерапии, ультразвукового лечения); 

- кабинет галотерапии; 
- массажные кресла Takasima; 
- кабинет массажа; 
- кабинет ультразвуковой диагностики (УЗ-сканер, Alpinion E-cube 9); 
- кабинет лечебной физкультуры. 
Первоочередное и приоритетное право получать услуги по программе 

имеют специалисты, непосредственно работающие с получателями услуг 
Кризисного центра. Сроки реализации программы: в течение всего рабочего 
периода сотрудника. 

Примечание:  
- перечень услуг и периодичность их предоставления могут быть изменены; 
- каждый сотрудник может получить курс реабилитационных мероприятий 

бесплатно и в свободное от работы время; 
- при возникновении состояния острого стресса, ухудшения показателей 

физического и психического здоровья сотрудник имеет право на внеочередную 
консультацию и получение услуг в рамках программы. 

 
График предоставления процедур сотрудникам  

Кризисного центра 
 

День Время 

Понедельник-пятница 8.00 - 9.00; 
13.00 - 14.00; 
18.00 - 19.00. 

Суббота 8.00 - 14.00 
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Список услуг, предоставляемых сотрудникам Кризисного центра  
в рамках реализации программы 

 
Наименование услуги Количество услуг 

Консультации специалистов Индивидуально по согласованию, в 
рабочее время специалиста 

Физио-процедуры 10 сеансов 

Галотерапия 10 сеансов 

Оздоровительная гимнастика 10 занятий 

Оздоровительный массаж 10 процедур (1 раз в год) 

Массаж на массажных креслах Takasima 10 сеансов 

Кислородотерапия 10 сеансов 

Арт-терапия (батик, флористика, живопись) 10 занятий 

Ультразвуковая диагностика: 
щитовидной железы, органов брюшной 
полости, почек и мочевого пузыря, органов 
малого таза, молочных желез 

1 услуга (1 раз в год) каждого органа 

Пилатес Понедельник-четверг 13.00-13.45 

Тренинг По потребности в составе группы 

Плановые встречи и духовные беседы со 
священнослужителем  

Еженедельно по средам с 13.00 до 
14.00 

Проблемный семинар Ежеквартально 

Парикмахерские услуги 3 услуги в год, в том числе 
непосредственно перед праздниками 
(Новый год, Международный день 8 

марта, День рождения) 

Лечебная физкультура Индивидуально 

Оздоровительная ходьба (мышечная 
релаксация) 

Индивидуально или в составе группы в 
рабочие дни с 13.00 до 13.45 (парк 

Дубки) 

 
Целевые группы 
Сотрудники Кризисного центра, непосредственно работающие с клиентами 

(психологи, специалисты по социальной работе, медицинские работники, 
социальные педагоги, юристы); сотрудники других обеспечивающих служб 
центра. 

Результаты 
Реализация программы профилактики профессионального выгорания и 

психоэмоционального восстановления сотрудников Кризисного центра 
позволяет достичь следующих результатов: улучшение показателей здоровья, 
физической активности и общей работоспособности, повышение мотивации к 
работе и качества жизни.  
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Контактная информация 
ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» 
Тел. 8-499-977-17-05. E-mail: kcpz@mos.ru 
Сайт: krizis-center.ru 
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Статус проекта: проект включен в шорт-лист фестиваля. 
 

Проект «Школа психологического благополучия 
сотрудников» 

 
 
 
 

Хохлачева Ирина Владимировна, 
психолог 

 

 
Наименование учреждения 
ГБУ Центр помощи семье и детям «Зеленоград». 
 
Цели проекта: профилактика синдрома профессионального выгорания; 

совершенствование профессионализма сотрудников системы социальной 
поддержки семьи и детства. 

Задачи: 
повышение эмоционально-психологической устойчивости работников; 
развитие у сотрудников навыков конструктивного взаимодействия с 

населением; 
создание и поддержка в коллективе психологически благоприятной 

атмосферы, оптимальных межличностных и межгрупповых связей, 
способствующих результативной и плодотворной работе, раскрытию 
интеллектуального и нравственного потенциала каждого сотрудника; 

повышение уровня психологической компетентности сотрудников; 
выработка умений по предотвращению и разрешению конфликтных 

ситуаций; 
обучение сотрудников приемам снятия психоэмоционального напряжения, 

приемам повышения самооценки, управления настроением; 
развитие управленческих компетенций руководителей, обеспечивающих 

наиболее оптимальный процесс руководства коллективом. 
Социальная значимость и краткое содержание 
Проблема сохранения психического здоровья работников системы 

социальной поддержки семьи и детства на текущий момент является 
актуальной. Именно данные сотрудники самыми первыми сталкиваются с 
проблемами людей, которые обращаются к ним за помощью в кризисных и 
тяжелых ситуациях. Профессионалы, работающие в данной области, предлагают 
людям сочувствие, участие, понимание, принятие человека таким, какой он есть. 
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Личное общение – это часто наиболее доступная и не редко крайне 
необходимая помощь для обратившегося человека.  

В рамках проекта реализовывались мероприятия – семинары, тренинги 
мышечно-волевой релаксации, тренинги «Профилактика синдрома 
эмоционального выгорания работников социальной сферы». Состав групп 
сотрудников на семинары формировался исходя из запросов и с учетом 
пожеланий руководителей среднего звена. В каждом семинаре было 
задействовано не более 3-х работников из подразделения, для того, чтобы не 
нарушать привычный ритм работы конкретного отделения учреждения. Таким 
же способом формировались группы сотрудников на тренинги «Профилактика 
синдрома эмоционального выгорания работников социальной сферы». Группы, 
в состав которых входит административно-управленческий персонал и 
кадровый резерв, формировались на усмотрение администрации учреждения. 
Группы сотрудников на тренинги мышечно-волевой релаксации формировались 
по желанию работников, единственным ограничением был количественный 
состав группы, который не должен был превышать 13 человек.    

Процесс подготовки и реализации проекта представлен тремя этапами. 
В рамках первого этапа осуществлялось: взаимодействие с 

представителями ГБУ «Московская служба психологической помощи 
населению» (ГБУ МСППН) по различным вопросам организационного характера; 
оформление информационного стенда в учреждении; формирование списков 
групп сотрудников на мероприятия; разработка локальных актов, 
регламентирующих деятельность учреждения в ходе реализации 
инновационного проекта; проведение организационных собраний с 
руководителями среднего звена учреждения (заведующими отделений). 

Второй этап основной – с 01.2017 года по 12.2018 года. В данный период 
реализуются запланированные мероприятия проекта. Во второй половине 2017 
года проводились устные опросы сотрудников с целью выявления запросов 
работников учреждения на тематику практических семинаров, которые будут 
проходить в дальнейшем. В результате опросов выяснилось, что сотрудников 
ГБУ ЦПСиД «Зеленоград» в первую очередь интересует тематика семинаров, 
сопряженная с повышением уровня коммуникативной грамотности работников 
и особенностями взаимодействия и работы с замещающими семьями. В течение 
2017 года в рамках «Школы психологического благополучия сотрудников» были 
проведены следующие мероприятия: семинары – 16; тренинг мышечно-волевой 
релаксации – 29; тренинг «Профилактика синдрома эмоционального выгорания 
работников социальной сферы» – 16. 

В соответствии с целями и задачами проекта, а также мнений работников 
учреждения были запланированы на 2018 год следующие мероприятия: 
семинар «Общение с трудным клиентом. Решение конфликтных ситуаций»; 
семинар «Оптимальное деловое общение в коллективе»; тренинг мышечно-
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волевой релаксации; семинар «Эффективное управление: психологический 
взгляд»; семинар «Технологии работы с замещающими семьями»; развивающая 
программа «Подготовка к публичному выступлению»; тренинг 
«Командообразование». На текущий период 2018 года в рамках «Школы 
психологического благополучия сотрудников» из запланированных 
мероприятий было проведено 2 семинара. 

Целевые группы 
Руководители, руководители среднего звена (заведующие отделениями), 

специалисты учреждения, сотрудники аппарата ГБУ ЦПСиД «Зеленоград». 
Ожидаемые результаты 
-повышение профессионализма работников социальной сферы; 
-расширение знаний, умений, навыков сотрудников в сфере социального 

обслуживания, социальной психологии; 
-повышение уровня психологической компетентности сотрудников; 
-выработка умений профилактики и разрешения конфликтных ситуаций; 
-выработка умений оказания клиентам и коллегам психологической 

поддержки; 
-выработка умений саморегуляции, самопомощи; 
- повышение уровня психологической комфортности в рабочей среде. 
Контактная информация 
ГБУ Центр помощи семье и детям «Зеленоград». 
Тел. 8-499-717-04-96. E-mail: cpsid-zel@dszn.ru 
Сайт: www.zeldetstvo.ru 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

http://www.zeldetstvo.ru/
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Статус проекта: проект включен в шорт-лист фестиваля. 
 

Проект «Организация профилактики профессионального 
выгорания у педагогических работников» 

 

  
Клазинг Ингрид Райвовна, 

методист 
Богакина Наталья Николаевна, 

медицинский психолог 
 
Наименование учреждения 
ГКУ Центр содействия семейному воспитанию «Доверие». 
 
Цели: диагностика, профилактика и коррекция профессионального 

выгорания у педагогов Центра. 
Задачи:  
установление наличия или отсутствия уровня профессионального 

выгорания у педагогов; 
повышение компетентности педагогов по вопросу профилактики 

профессионального выгорания; 
обучение навыкам эффективной коммуникации, стратегиям выхода из 

конфликтных ситуаций; 
улучшение психологического климата коллектива и повышение 

работоспособности педагогов; 
обучение педагогов техникам и способам управления индивидуальным 

внутренним состоянием. 
Социальная значимость и краткое содержание 
Проблема сохранения психического здоровья педагогов стоит особенно 

остро. Актуальность этой темы обусловлена возрастающими требованиями со 
стороны общества к личности педагога, воспитателя. Многочисленные 
исследования показывают, что педагогическая профессия одна из тех, которая в 
большей степени подвержена влиянию «выгорания». Это связано с тем, что 
профессиональный труд педагога отличает очень высокая эмоциональная 
загруженность. 

В ЦССВ «Доверие» большой педагогический коллектив, а дети, с которыми 
работают педагоги Центра имеют многочисленные нарушения развития. 
Проблема эффективной диагностики, коррекции и профилактики выгорания не 
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теряют своей актуальности. Представленный проект предлагает комплексный 
подход к решению данных проблем, направлен на сохранение и укрепление 
психологического здоровья педагогов и других сотрудников Центра «Доверие».  

Проект составлен на основании: Приказа ДТЗСН города Москвы №534к от 
20.04.2016г. «Об утверждении Типового стандарта и Положения о 
консультативных и методических услугах в сфере оказания психологической 
помощи», Приказа директора ГКУ ЦССВ «Доверие», решений Коллегии ДТЗСН 
города Москвы от 19.11.2015 (протокол № 3-ЗК) «О развитии системы 
психологической поддержки работников сферы труда и социальной защиты 
населения». 

Формирование групп (занятия по арт-терапии) педагогов проводится по 
симпатиям, степени эмоционального истощения и уровню выгорания; 

 занятия по арт-терапии и спортивные занятия проводятся во 
внерабочее время, по желанию участников; 

 изолированность и конфиденциальность занятий (все что происходит 
на занятии, не «выносится» за пределы кабинета); 

 поддержка участников проекта психологами; 

 рефлексия после занятий для контроля за состоянием педагогов. 
Проект состоит из 4 блоков: диагностический, теоретический, 

релаксационный, арт-терапии. 
Направления работы психолога, медицинского психолога в рамках проекта: 
 диагностика; 
 просвещение (семинары, лекции, практикумы); 
 психопрофилактика (занятия с элементами тренинга; занятия с 

использованием методик, приемов и технологий арт-терапии; психологические 
игры; релаксация); 

 консультирование (консультации по запросам педагогов по вопросам 
в рамках проекта). 

Направление работы методиста в рамках проекта: 
 методическое сопровождение проекта; 
 просвещение (наглядная информация). 
Направление работы диетсестры: 
- лекции и практикумы по рациональному питанию на рабочем месте. 
По окончанию реализации проекта проводится итоговая диагностика, по 

желанию педагогов занятия по арт-терапии, релаксации и практические 
семинары повторяются.  

Формы, методы, техники: 

 групповая, мини-группы, индивидуальная (консультации);  

 диагностика, семинары, беседы, консультации, занятия с элементами 
тренинга, аутогенная тренировка, релаксация; 

 музыкотерапия, арт-терапия; 
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 упражнения для снятия стресса, эмоционального и физического 
напряжения, дыхательная гимнастика и др. 

Диагностический блок. 
Задачи блока: 

 проведение диагностики для выявления наличия синдрома 
эмоционального выгорания, уровня тревожности; 

 обработка результатов и составление статистики. 
Диагностика проводится 2 раза в течение реализации проекта: на «входе» 

и «выходе» из проекта. Методики блока: 
Методика выявления степени подверженности стрессам (Тарасов Е. А.). 
Методика Л. Сонди.  
Опросник на выгорание MBI К. Маслач и С. Джексон. 
Теоретический блок. 
Задачи блока: 

 информирование об эмоциональном (профессиональном) выгорании 
в профессиональной деятельности: симптомах, причинах, последствиях, 
способам снижения уровня выгорания и тревожности; 

 информирование о конфликтах: видах, основных элементах, 
динамике, механизмах возникновения, стратегиях поведения; 

 информирование об правилах использования рабочего времени, его 
планирование, выработка навыков планирования и контроля времени. 

Мероприятия блока: лекции, беседы, практикумы, занятия с элементами 
тренинга. 

Тематические мероприятия блока: 

 Лекции по деонтологии в психиатрии для младшего персонала. 

 Беседы о рациональном питании на рабочем месте и ЗОЖ. 

 Лекции по основам специальной и клинической психологии. 

 Психология аномального ребенка. Адресована специалистам и 
воспитателям Центра. 

 Беседы и занятия с элементами тренинга по конфликтологии. 

 Тренинг «Стрессоустойчивость: управление эмоциями или как 
заставить стресс приносить пользу». 

Релаксационный блок. 
Задачи блока: 

 обучение навыкам саморегуляции: глубокое дыхание, дыхательная 
гимнастика (для профилактики), снятие мышечного напряжения, снятие 
эмоционального напряжения. 

Занятия проходят в условиях интерактивной среды темной сенсорной 
комнаты, 1-5 раз в неделю, по запросу участников Проекта. Занятие ведет 
медицинский психолог или педагог-психолог. На занятии используются 
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следующие методы, техники и приемы: дыхательная гимнастика, упражнения на 
снятие мышечного напряжения, гимнастика для глаз, упражнения с 
использованием интерактивного оборудования сенсорной комнаты, 
упражнения для расслабления с использованием музыкальных композиций. 

Блок арт-терапии. 
Задачи блока: 

 ослабление поведенческих и эмоциональных нарушений, 
появляющихся в форме депрессивных, тревожных реакций и невротических 
симптомов, агрессивных тенденций, импульсивности, симптомов 
психосоматических расстройств; 

 познание себя через призму своих творений; 

 улучшение эмоционального состояния.  
В блоке арт-терапии не делается акцент на целенаправленное обучение и 

овладение навыками и умениями в каком-либо виде художественной 
деятельности. Занятия блока проводятся 1-2 раз в неделю. Группа закрытая. В 
дальнейшем, по окончанию проекта, ежегодно проводятся профилактические 
мероприятия по предупреждению профессионального выгорания педагогов. 

Целевые группы 
Сотрудники, непосредственно работающие с детьми: воспитатели, 

младшие воспитатели, помощники воспитателей, педагоги.  
Ожидаемые результаты 
выявление педагогов со средним и высоким уровнем эмоционального и 

профессионального выгорания; 
снижение уровня профессионального выгорания посредством 

практических семинаров, тренингов, практических занятий, релаксационных 
методик; 

снижение уровня тревожности; 
улучшение психологического климата в коллективе Центра; 
организация работы интервизорской группы для воспитателей; 
организация работы досугового клуба для сотрудников Центра. 
Контактная информация 
ГКУ Центр содействия семейному воспитанию «Доверие». 
Тел. 8-499-487-00-57; 8-499-487-58-45. E-mail: Doverie@social.mos.ru 
Сайт: www.doverye.com 
 
 
 
 
 

http://www.doverye.com/
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НОМИНАЦИЯ  

«С ЗАБОТОЙ О СЕМЬЕ И ДЕТЯХ»  
 

Статус проекта: победитель в данной номинации. 
 

Социальный проект «Добровольцы детям.  
Школа социальных аниматоров» 

 

 

Денисова Лариса Константиновна, 
заведующий информационно-

аналитическим отделением 

 
Наименование учреждения 
ГБУ Центр помощи семье и детям Северо-Западного АО города Москвы. 
 
Цели: личностное, социальное, профессиональное развитие подростков, 

находящихся в организациях поддержки семьи и детства, через формирование 
коммуникативных навыков и аниматорского мастерства в формате «Школы 
социальных аниматоров»; социально-педагогическое сопровождение 
деятельности волонтёров. 

Задачи:  
Под каждый модуль проекта собрать группу добровольцев\наставников, 

владеющих аниматорскими навыками. 
Организовать и обеспечить ресурсами работу анимационных мастерских. 
Познакомить участников проекта с базовыми знаниями, умениями, 

навыками аниматорской деятельности. 
Организовать площадки для реализации пилотных проектов анимационных 

групп каждого наставника. Научить участников проекта организовывать и 
проводить развивающие и развлекательные мероприятия с детьми. 

Сформировать команду аниматоров из участников проекта – детей и 
волонтеров. Обеспечить приглашения участникам проекта на организацию 
культурно-массовых мероприятий окружного и городского уровня.  

Подготовить итоговое пособие для начинающих аниматоров. 
 
Социальная значимость и краткое содержание 
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Проект направлен на работу с трудными подростками, которые включаются 
в социальную позитивную молодёжную команду. Формат Школы социальных 
аниматоров позволяет оказывать социальную психолого-педагогическую 
помощь через формирование у подростков знаний, умений, навыков 
социокультурной деятельности. В процессе обучения и проведения 
мероприятий у подростков формируются навыки социальной коммуникации. В 
проекте участвуют добровольцы из числа студентов и СОНКО, обладающие 
каким-либо аниматорским мастерством, воспитанники организаций поддержки 
семьи и детства города Москвы, волонтеры. Данный проект является одной из 
моделей восстановительной социально-психологической работы с детьми и 
семьями, в которой социальная адаптация подростка, попавшего в трудную 
жизненную ситуацию, происходит через развитие навыков социальной 
коммуникации. 

Включение в проект происходит в процессе проведения любого праздника, 
мероприятия, с обучением конкретному исполняемому подростком действию 
(ведущий, оформитель, гример, игротехник). В дальнейшем каждый участник 
проекта проходит курс занятий по всем видам организации мероприятия. 
Результаты будут полезны всем участникам проекта – воспитанникам, 
волонтерам и учреждениям социальной поддержки семьи и детства. 

Направления обучения: ораторское искусство, украшение и оформление 
пространств, шарикомоделирование, аквагрим, игротехника, практикумы на 
детских мероприятиях. Данный проект также направлен на работу с 
волонтёрами: формирование групп из волонтеров, обладающих каким-либо 
аниматорским мастерством для обучения подростков целевой группы этим 
умениям, обучение и социально-педагогическое сопровождение совместного 
проведения мероприятий. 

Волонтеры нарабатывают опыт наиболее эффективного взаимодействия с 
государственным сектором по оказанию помощи семье и детям. Проект им даст 
возможность перейти от разовых мероприятий к созданию аниматорских 
мастерских и творческих объединений в организациях поддержки семьи и 
детства. Волонтеры осваивают две роли: роль наставников и старших друзей.  

Подростки приобретают ремесло и осваивают новые социальные роли. 
При такой организации обучения подростки приобретают наставников, близких 
им по возрасту, они учатся доступным, но очень востребованным навыкам 
(моделированию из шаров, ведению праздников, изготовлению игрового 
материала, игротехнике, аквагриму и пр.), учатся делать приятное для других 
людей, вокруг них формируется сообщество позитивно ориентированных 
друзей.  

Организации поддержки семьи и детства привлекают дополнительные 
ресурсы, организуют педагогическое сопровождение подростка и его семьи, 
аниматорских проектных групп в поле социальной успешности. Проект 
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соединяет возможности волонтерского движения с социальными ресурсами 
Центров поддержки семьи и детства. Проект был адаптирован для работы с 
подростками, попавшими в трудную жизненную ситуацию и находящимися в 
организациях поддержки семьи и детства, с привлечением добровольческого 
труда студентов и СОНКО для эффективной социальной адаптации и социальной 
реабилитации несовершеннолетних. 

Целевая группа – подростки 9-18 лет, проживающие в стационарном 
отделении ЦПСиД (ЦСПСиД), подростки, состоящие на социальном 
обслуживании отделений дневного пребывания ЦПСиД (ЦСПСиД), 
добровольческие группы. 

Ожидаемые результаты 
В результате реализации проекта будут сформированы сообщества 

обученных волонтеров для работы с подростками стационаров и отделений 
дневного пребывания Центров поддержки семьи и детства по освоению 
аниматорским навыкам.  

Будет создан формат для привлечения подростков, находящихся в ТЖС к 
заботе о других, обучению ремеслу аниматора. Подростки приобретут ремесло 
и новые социальные роли. 

Сформированные знания, умения, навыки аниматорского мастерства 
помогут им организовывать, проводить праздничные мероприятия. 

В дальнейшем они смогут обучать других, выступая в роли волонтеров.  
Контактная информация 
ГБУ Центр помощи семье и детям Северо-Западного АО города Москвы. 
Тел. 8-495-948-50-10. E-mail: mail@deti-szao.ru 
Сайт: deti-szao.ru 
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Статус проекта: победитель в данной номинации. 
 

Социальная практика «Счастливая семья зависит от меня» 
 

    

Завьялова Наталья 
Борисовна,  

директор 

Выжанова Любовь 
Юрьевна, зав. 
отделением 

психологической 
помощи женщинам 

и детям 

Мурзинцева 
Екатерина 

Владимировна, 
психолог 

Носюр Виктория 
Викторовна,  

зав. 
организационно-
аналитическим 

отделением 

 
Наименование учреждения 
ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям». 
 
Цели практики: 
формирование у мужчин устойчивой мотивации отказа от применения 

насильственных форм поведения путем включения в программу «О чем молчат 
мужчины»; 

повышение родительской ответственности и компетентности мужчин 
посредством вовлечения их в работу формата «Школа для пап».  

Задачи практики: 
- "рекрутинг" мужчин с активной жизненной позицией, мужчин, 

периодически осуществляющих насилие над членами семьи, отцов с низким 
уровнем родительской компетентности; 

- обучение мужчин навыкам саморегуляции, техникам бесконфликтного 
общения с детьми; 

- формирование у мужчин знаний, умений, навыков психологической и 
педагогической культуры;  

- повышение уровня социальной информированности мужчин о способах, 
формах и средствах поддержки семьи в трудной жизненной ситуации; 

-развитие общественного движения "Папы – против насилия в семье". 
Социальная значимость и краткое содержание 
Работая с проблемой семейного насилия, специалисты ГБУ "Кризисный 

центр помощи женщинам и детям" пришли к выводу, что одностороннюю 
помощь женщинам, пострадавшим от рук своих мужей или партнеров, можно 
усилить, организовав социально-реабилитационные программы для обидчиков. 
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Это снизит количество рецидивов семейного насилия. С этой целью была 
разработана социальная практика "Счастливая семья зависит от меня", 
предметом которой является реализация социально-реабилитационной 
программы "О чем молчат мужчины" и программы "Школа для пап". Первая 
программа ориентирована на работу с мужчинами-обидчиками. В рамках 
данной программы мужчины обучаются навыкам ненасильственного поведения 
и саморегуляции, техникам бесконфликтного общения с членами семьи. Вторая 
программа посвящена решению не менее важной проблемы – повышению 
родительской ответственности и компетентности мужчин.  

Привлечение мужчин осуществляется посредством индивидуальной 
работы, размещения информации о наборе в группу на сайте и социальных сетях 
учреждения, а также из числа клиентов Кризисного центра. 

Первая программа состоит из 12 занятий по 1,5 часа. Подпрограммы "Супер 
папа" и "А мой папа в декрете" включают по 10 занятий продолжительностью 60 
минут каждое. 

Групповая работа в рамках реализации программы "О чем молчат 
мужчины" направлена на проработку следующих тем: 

Основные виды насилия,  
Конфликт и насилие: отличительные признаки, 
Причины агрессивного и насильственного поведения,  
Краткосрочные и долгосрочные последствия применения насилия для всех 

участников процесса, 
Разработка стратегии ненасильственного поведения, 
Методы саморегуляции и их применение в стрессовой ситуации. 
Программа "Школа для пап" предусматривает реализацию подпрограмм: 

"Супер папа" и "А мой папа в декрете". Темы, которые рассматриваются в рамках 
подпрограммы "Супер папа"  

Психофизиологические особенности детей разного возраста, 
Особенности взаимодействия детей разного возраста со сверстниками и 

взрослыми, 
Формирование у детей основных познавательных процессов, 
Социально-эмоциональное и физическое развитие детей разного возраста, 
Полоролевая идентификация ребенка (гендерное воспитание), 
Особенности формирования самооценки ребенка, 
Отцовское поведение в кризисные периоды (детские истерики, капризы, 

конфликты с родителями, вредные привычки детей), 
Формирование единой родительской позиции, 
Физиология беременности. Психолого-педагогические аспекты 

перинатального общения, 
Психолого-педагогические аспекты изменений в жизни семьи, в связи с 

рождением ребенка, 
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Психолого-педагогические аспекты кормления ребенка, 
Психолого-педагогические аспекты ухода за ребенком, 
Психолого-педагогические аспекты развития ребенка первого года жизни, 
Формирование единой родительской позиции в воспитании ребенка. 
 

 
Реализация социальной практики "Счастливая семья зависит от меня" на 

базе ГБУ города Москвы "Кризисный центр помощи женщинам и детям" 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 
свидетельствует, что квалифицированная помощь современным мужчинам 
необходима. Очень важно помочь мужчинам понять свою роль в семье и 
воспитании детей, научить их общаться с ребенком и выражать свое 
эмоциональное состояние социально-одобряемым способом. 

Результаты реализации практики свидетельствуют о ее эффективности. На 
наш взгляд, программы, реализуемые в рамках практики, могут быть внедрены 
в деятельность организаций поддержки семьи и детства для проведения 
соответствующей работы с мужчинами для профилактики семейного насилия и 
жестокого обращения, укрепления семьи, обучения отцовству.  

Инновационность практики заключается в социальной работе с мужчинами 
в формате Папа-школы, направленной на профилактику семейного насилия. 
Плюсы практики: опора на мужчин-лидеров, формирование ЗУНов 
сознательного отцовства. Практика готова к тиражированию.  

РАБОТА С МУЖЧИНАМИ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ

«ШКОЛА ДЛЯ ПАП»

ПОДПРОГРАММА

«СУПЕР ПАПА»

ПОДПРОГРАММА
«А МОЙ ПАПА
В ДЕКРЕТЕ»

«О ЧЕМ МОЛЧАТ 
МУЖЧИНЫ»
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Целевые группы: мужчины с активной жизненной позицией; мужчины-
агрессоры; папы, испытывающие трудности в воспитании ребенка (одинокие, 
многодетные отцы, в ситуации развода и др.). 

Результаты 
Профессиональным сообществом принята объективная потребность в 

развитии работы с мужчинами (мужчинами-обидчиками и мужчинами с низким 
уровнем родительской компетентности). 

Снижен уровень агрессии, внутреннего напряжения, тревожности по итогам 
реализации практики. 

У мужчин – участников практики сформирована устойчивая установка на 
отказ от применения насильственных форм поведения. 

Сформирована родительская компетентность отцов в части знаний о 
психофизиологических особенностях детей разного возраста, возрастных 
кризисах детей, специфике общения с детьми разного пола, возраста, 
единственным ребенком, стилях воспитания. 

Гармонизированы детско-родительские отношения в семьях участников 
практики в диаде "отец-ребенок". 

О вышеназванных результатах свидетельствуют данные диагностики 
участников проекта на начальном этапе и по итогам реализации практики. Для 
этого специалисты использовали автоматизированную базу данных "Психея", 
которая оснащена пакетом психодиагностических методик. 

Контактная информация 
ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» 
Тел. 8-499-977-17-05. E-mail: kcpz@mos.ru 
Сайт: krizis-center.ru 

 

  

mailto:kcpz@mos.ru
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Статус социальной практики: практика включена в шорт-лист фестиваля. 
 

Социальная практика «Академия родительства» 
 

 
 
 

Уткина Светлана Викторовна, 
заведующий СССО 

 

 
Наименование учреждения 
ГБУ Центр социальной помощи семье и детям «Истоки» филиал 

«Рязанский». 
 
Цели: выявление и профилактика семейного неблагополучия на ранней 

стадии для предупреждения появления неблагополучных семей; комплексная 
социальная поддержка всех членов семей – участников практики.  

Задачи: 
Выявление неблагополучия в условно «здоровых» семьях на созданных 

площадках. 
Поиск ресурсов семьи через создание условий для развития у членов семьи 

знаний, умений, навыков, необходимых для успешной адаптации в социуме.  
Гармонизация внутрисемейных и детско-родительских отношений. 
Формирование принципов здорового образа жизни у участников практики. 
Социальная значимость и краткое содержание практики 
На сегодняшний день в социальных центрах ведётся работа с семьями, 

которые уже находятся в трудной жизненной ситуации (ТЖС) или в социально 
опасном положении (СОП). Условно благополучные семьи остаются не 
выявлены и не задействованы в ранней профилактике. Вопрос о выявление 
таких семей остается открытым. В это время, не имея внутренних ресурсов, 
знаний, предполагая, что сами справятся или не желая «выносить сор из избы», 
условно здоровые семьи постепенно «тянутся» в ТЖС и СОП. 

Для решения вопроса привлечения семей в работу в ЦСПСиД «Истоки» 
создана безопасная площадка по выявлению зачатков неблагополучия в форме 
групп по программам, наиболее актуальным для каждого возраста, с 
обязательным подключением в параллельную или совместную работу 
родителей или лиц их замещающих. По мере принятия «безопасности» от 
специалистов членами семей, проявляется их потребность в индивидуальных, 
семейных консультациях, тренинговых программах. Они сами запрашивают 
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выбранную форму или им рекомендуется пройти курс встреч по желанию. Этот 
этап наиболее важный. Именно на нем вскрываются основные проблемы и 
именно здесь есть возможность их остановить и оптимизировать семейные 
ситуации. 

Оказывая срочные социальные услуги семьям с детьми различных 
категорий в виде экстренной психологической помощи, специалисты включили 
в работу родителя и результаты оптимизировались, что навело на идею этого 
проекта. Что может привлечь семьи для закрепления полученного опыта на 
экстренных консультациях? Какие программы будут интересны и иметь некий 
лонгитюд по выстраиванию здорового психологического климата в семье и 
одновременно являться площадкой по выявлению скрытых нарушений в семье? 
Специалисты Центр социальной помощи семье и детям «Истоки» филиала 
«Рязанский» разработали программы по обучению взаимодействия мамы с 
детьми раннего возраста, дошколятам – различные развивающие занятия, 
младшим школьникам – арт-терапевтические и на самопрезентацию, 
подросткам – с акцентом на коммуникацию, профориентацию, развитие памяти 
и внимания, и, конечно, отдельно для родителей на повышение психолого-
педагогической компетенции и личностного роста. 

График групп составляется таким образом, чтобы во время занятий 
дошкольников и младших школьников работали группы для родителей или 
подростков. Родители получают психолого-педагогические знания, 
продвигаются психоэмоционально в одном направлении с детьми и экономят 
время на приход-уход. Подростки приводят и уводят младших братьев-сестер и 
делятся друг с другом впечатлениями. Параллельно проводятся 
индивидуальные и семейные консультации. Семьи подключаем в волонтерское 
движение, на конкурсы, собираем истории дедов-прадедов, увеличиваем ряды 
«Бессмертного полка» в отделении и укрепляем, иногда даже «реанимируем» 
семейные традиции. Объединяет всех клуб «Мир вокруг нас», мероприятия 
которого формируют у участников клуба позитивный образ мира, принципы 
здорового образа жизни. 

Практика «Академия родительства» имеет индивидуальный подход к 
каждой семье. Это комплексный подход, включающий работу с детьми, 
родителями и их совместную деятельность. Комплексный подход дает 
родителям, а главное семейной системе возможность получить необходимые 
знания и опыт, позволяет найти ресурсы семьи на ранней стадии 
неблагополучия, когда еще многое можно пересмотреть и исправить. В практику 
включены 9 программ: совместные занятия для мам с малышами от полутора до 
трех лет по обучению взаимодействию с ребенком; три программы для 
дошколят от трех до 7 лет по психоэмоциональному развитию и освоению 
знаний умений и навыков; две – для школьников начальной и средней школы 
арт-терапевтические и на самопрезентацию; две – для подростков на 
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профориентацию, коммуникацию; для родителей, лиц их замещающих, 
повышение психолого-педагогической компетенции и личностного роста. В 
детских и подростковых группах 6-8 человек, в родительской 5-10. Все группы 
имеют открытый характер и включают участников по решению консилиума, в 
который входят специалисты сектора. 

Алгоритм работы специалистов 

 Размещение рекламы в СМИ, Интернете о программах, проектах 
социальной практики «Академия родительства». 

 Знакомство с семьей. 

 Сбор информации о семье и выявление дисфункциональных 
нарушений в семье. 

 Проведение первичной диагностики ребенка. 

 Составление индивидуальной программы работы с получателями 
услуг внутри отделения.  

 Информирование получателей услуг о возможном взаимодействии с 
поликлиникой, досуговыми учреждениями, центрами занятости. 

 Участие родителей в родительских собраниях, лекциях и тренингах, 
где они могут получить психолого-педагогические знания, поддержку от 
специалистов и обсудить проблемы внутрисемейных, детско-родительских 
отношений, развивая само и взаимопомощь. 

 Получение родителями индивидуальных и семейных консультаций 
(по запросу). 

 Включение ребенка в группу сверстников, занимающихся по 
комплексной психолого-педагогической программе. 

 Активное взаимодействие детей совместно с родителями в группах, 
организации и проведении культурно-досуговых мероприятий. 

 Содействие участию семей в различных конкурсах, проектах, 
включение в волонтерскую деятельность для нахождения ресурсов в каждой 
семье и поддержания семейных инициатив. 

 Поддержание связи с семьями после участия в проекте в течение 
трех- пяти лет. 

Целевые группы 
В практике участвуют члены из категорий семей: многодетные с ребенком-

инвалидом, многодетные, семьи с ребенком-инвалидом, неполные, одинокие 
матери опекунские, полные. 70% семей, признанные государством 
нуждающимися в социальной помощи, а 30% – не признаны и участвуют на 
платной основе.  

Результаты 
Внедрены направления, методы работы специалистов по оказанию ранней 

помощи семьям до наступления ТЖС и СОП. 
Повышен уровень психолого-педагогических компетенций родителей. 
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Внедрены и отрабатываются современные направления, методы работы 
специалистов по формированию у несовершеннолетних знаний, умений, 
навыков, необходимых для гармоничного развития и успешной адаптации в 
социуме. 

Создана среда, способствующая сохранению и укреплению семей, 
гармонизации семейной системы. 

За время апробации практики «Академия родительства» (с февраля 2012 
года) в выявленных семьях наблюдаются следующие показатели, 
свидетельствующие об эффективности работы специалистов: гармонизация 
внутрисемейных отношений и сохранение семей; повышается психолого-
педагогической уровень, общая культура родителей; наблюдается успешная 
адаптация детей в социуме; повысился уровень культуры общения за счет 
формирования коммуникативных навыков участников; наблюдается снижение 
алкоголизации в семьях; происходит трудоустройство родителей и 
профориентация подростков; не выявлены случаи физического насилия в 
семьях. 

Контактная информация 
ГБУ ЦСПСиД «Истоки» филиал «Рязанский» 
Тел. 8-499-796-20-04. E-mail: istoki7@bk.ru 
Сайт: istoki.mos.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Каталог социальных проектов и практик Московского фестиваля 

«От идеи – к реальному делу» 

 

~ 47 ~ 
 

Статус социального проекта: проект включен в шорт-лист фестиваля. 
 

Проект «Мы идём к Вам…» Социальное сопровождение 
семей, воспитывающих детей-инвалидов 

 
 
 
 
 

Стаценко Любовь Вячеславовна, 
заведующий отделением дневного 

пребывания 
 

 
Наименование учреждения 
ГБУ Центр поддержки семьи и детства Северо-Западного АО города 

Москвы.  
 
Цели: построение единого интеграционного пространства для семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, не посещающих организацию; адаптация 
детей-инвалидов в профессионально-организованной среде. 

Задачи:  
- провести диагностику потребностей семьи, воспитывающей ребенка-

инвалида, разработать план работы, учитывая полученные данные и запросы 
родителей; 

- организовать единое интернет пространство для общения семей со 
специалистами в режиме онлайн; 

- способствовать развитию собственного потенциала семьи, её инициативы, 
творчества и повышению эффективности семейного воспитания; 

- отработать механизмы регулярного сотрудничества с партнерами в лице 
государственных служб, НКО и представителей бизнеса для создания режима 
равных возможностей (организация мероприятий для семей, возможность 
получать дополнительные консультации узкопрофильных специалистов, 
материальную помощь и т.д.). 

Социальная значимость и краткое содержание 
В настоящее время в Москве есть острый дефицит государственных 

учреждений, оказывающих психолого-педагогическую поддержку семьям, 
воспитывающих детей-инвалидов. Ещё более актуально направление оказания 
помощи по месту проживания маломобильной семьи. Данный проект был 
разработан с целью оказания адресной, комплексной, индивидуально-
ориентированной помощи семьям, воспитывающим детей с инвалидностью на 
дому. Проект является моделью восстановительной социально-психологической 
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работы, в которой происходит интеграция семьи и ребенка в общество, через 
профессиональную поддержку развития детей (занятия с логопедом, 
дефектологом, психологом), психолого-педагогическое консультирование 
родителей, помощь семьям в психологической разгрузке, налаживании 
коммуникации друг с другом. 

Семьи, участвующие в данном проекте, получат комплексную поддержку 
специалистов организаций поддержки семьи и детства, направленную на 
развитие личностных ресурсов родителей и детей, формирование стабильного 
благоприятного психологического семейного климата. Семьи смогут более 
активно коммуницировать, делиться опытом, информацией. Организации 
поддержки семьи и детства, привлекая дополнительные ресурсы (учреждения 
здравоохранения, образования, НКО и т.д.), помогут семьям получить 
узкопрофильные услуги, которые нередко остаются для них малодоступными. 

Направления работы специалистов: 
Комплексная диагностика потребностей семьи, воспитывающей ребенка-

инвалида. 
Разработка плана работы с семьёй, с учётом проведённой диагностики и 

пожеланий родителей. 
Оказание психолого-педагогической помощи детям (занятия с 

дефектологом, логопедом, психологом), консультирование родителей 
(психолог, педагог, специалист по социальной работе) в режиме онлайн и очно 
по желанию. 

Создание сообщества семей, включённых в проект для возможности 
регулярного общения, взаимоподдержки (в формате онлайн-клуба, очных 
встреч). 

Участие семей в общих мероприятиях центра, городских мероприятиях 
(конкурсы, слеты, праздники и т.д.). Рекомендуемый срок реализации проекта – 
1 год. 

Основные методы работы: семейное визитирование (занятия, 
консультации), вебинары, онлайн консультации (skype), родительские встречи 
(очно, онлайн чат), привлечение семей к участию в мероприятих Центра, 
городских конкурсах и фестивалях. 

Целевые группы: 
В проект включаются до 15 семей, воспитывающих детей с инвалидностью 

(разного генеза) в возрасте от 5 до 18 лет.  
Результаты 
Качественные – семьи получают комплекс услуг, направленный на их 

реабилитацию и интеграцию в обществе. По окончанию проекта участники 
отмечают стабильность эмоционального климата в семье, появление нового, 
значимого социального окружения (другие семьи, специалисты). 
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Количественные – в рамках проекта в течение года состоится не менее 300 
выездов в семьи с целью проведения индивидуальных занятий с детьми и 
взрослыми не менее 150 онлайн-консультаций родителей (в среднем 1 
консультация в неделю), 6 встреч семей в рамках клуба (1 раз в 2 месяца). Очные 
консультации родителей – количество по запросу, родительская группа в 
режиме онлайн – на постоянной основе, участие семей в мероприятиях Центра, 
городских конкурсах, фестивалях – по желанию участников проекта. 

Контактная информация 
ГБУ Центр поддержки семьи и детства Северо-Западного АО города 

Москвы.  
Тел. 8-495-948-50-10. E-mail: odp@deti-szao.ru 

Сайт: deti-szao.ru 
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Статус социальной практики: практика включена в шорт-лист фестиваля. 
 

Социальная практика «Большая крепкая семья» 
 

 

Костыгова Людмила Николаевна, 
зав. отделением подготовки и 

сопровождения приёмных 
родителей и постинтернатного 

патроната 

 
Наименование учреждения 
ГБУ Центр социальной помощи семье и детям «Измайлово» филиал 

«Северное Измайлово». 
 
Цель: достижение устойчивых положительных изменений в замещающих 

семьях для позитивной адаптации детей в семье, гармоничного проживания, 
развития, социализации детей. 

Задачи: 
- формирование в учреждении благоприятной социально-психологической 

среды для замещающих семей;  
- обеспечение позитивного детско-родительского взаимодействия; 
- повышение мотивации замещающих семей к долгосрочному 

сопровождению до достижения совершеннолетия детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные формы 
воспитания;  

- профилактика вторичных отказов от детей, переданных на семейные 
формы воспитания; 

- гармонизация супружеских и детско-родительских отношений в семье; 
- формирование психолого-педагогических компетенций приёмных 

родителей. 
Социальная значимость и краткое содержание практики 
Успешная адаптация ребенка в замещающей семье – это большая 

совместная работа родителей и специалистов в сфере семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Начало этого 
процесса закладывается на этапе подготовки будущих родителей в Школе 
приёмных родителей, где они получают новые знания о замещающем 
родительстве, определяют степень собственной мотивации и оценивают свои 
возможности для принятия на воспитание ребенка-сироты. Непосредственное 
сопровождение созданной замещающей семьи – это непрерывный процесс 
оказания помощи родителям и ребенку в период адаптации в новых для семьи 
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условиях жизни, нормализации и гармонизации детско-родительских 
отношений с охватом большого спектра проблем и вопросов, которые решаются 
как индивидуально для каждой семьи, так и в группе. 

Разработанная и реализуемая в ЦСПСиД «Измайлово» социальная практика 
«Большая крепкая семья» направлена на профилактику вторичных отказов от 
детей, переданных на семейные формы воспитания, с использованием в 
процессе долгосрочного профессионального сопровождения групповой формы 
работы. Содержание практики – это групповая работа в составе комплексного 
сопровождения замещающих семей с детьми, создание сообщества 
единомышленников из замещающих семей и специалистов, работающих с 
ними. Программа рассчитана на три года (с 2017 по 2019 гг.). Идея данной 
практики заключается в создании комфортных условий для эффективной 
поддержки замещающих семей с детьми и их сопровождения на базовом 
уровне, предотвращения кризисов в семьях путем успешного решения проблем 
и вопросов по воспитанию детей. Основным ожидаемым результатом практики 
является эффективное сотрудничество замещающих семей с детьми, 
предполагаемых кандидатов в замещающие родители, с использованием 
различных видов групповой и индивидуальной работы, направленное на 
профилактику вторичных отказов от детей, оставшихся без попечения кровных 
родителей. Для достижения поставленных целей и задач используются 
групповые формы работы (клубы, родительские собрания, круглые столы, 
проект «Социальный аукцион», социально-значимые мероприятия). 

В структуру практики входят: Школа приёмных родителей «Изумрудный 
город», индивидуальное сопровождение замещающих семей, групповые 
формы работы, сообщество специалистов Школ приёмных родителей и служб 
сопровождения замещающих семей. Методы, формы работы, используемые 
специалистами службы сопровождения замещающих семей, имеют большое 
значение для формирования единого комфортного и позитивного пространства 
для успешной социализации и адаптации замещающей семьи. В процессе 
сопровождения замещающих семей используются современные технологии. 
Мониторинг и оценка сопровождения производится на основании результатов 
обратной связи. В этих целях специалистами используются анкетирование, 
опрос, исследование данных по результатам психологического тестирования и 
социальной диагностики. 

Целевые группы: 
- граждане, изъявившие желание принять в семью на воспитание детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- замещающие семьи, принявшие на воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 
- подростки, находящиеся на воспитании в замещающих семьях. 
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Результаты 
Создана благоприятная устойчивая среда для сообщества замещающих 

семей. 
Сформировано лояльное сообщество для живого обмена опытом между 

семьями с целью снижения остроты воздействия таких факторов, как адаптация, 
возрастные кризисы и т.п. 

Достигнуты устойчивые положительные изменения в замещающих семьях 
(в детско-родительских отношениях, компетенции замещающих родителей). 

Обеспечено благополучие детей через формирование благоприятной 
социально-психологической среды для замещающих семей, обеспечивающей 
их позитивное взаимодействие, эффективное сотрудничество. 

Повышена мотивация к долгосрочному сопровождению замещающих 
семей до достижения совершеннолетия подопечных детей, и, при их 
добровольном желании, по окончанию действия договоров о сопровождении. 

Контактная информация 
ГБУ Центр социальной помощи семье и детям «Измайлово» филиал 

«Северное Измайлово» 
Тел. 8-499-164-65-27. 8-499-164-65-31. E-mail: cspsid-izmailovo@mos.ru 

Сайт: csps-izm.ru 
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Статус социального проекта: проект включен в шорт-лист фестиваля. 
 

Социальный проект «Идеи в копилку» 
 

 

Шикова Вера Владимировна, 
специалист по реабилитационной 

работе 

 
Наименование учреждения 
ГБУ Городской ресурсный центр поддержки семьи и детства «Отрадное».  
 
Цели:  
Обеспечение самозанятости или трудоустройства родителей детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, которые в виду особого ухода за ребенком не могут 
реализовать себя в другой профессиональной среде. 

Создание поддерживающей среды и единого сообщества родителей 
особенных детей для мотивации и взаимной помощи на пути социально-
профессионального развития и становления собственного дела. 

Повышение благосостояния семей с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи проекта: 
- выявление творческого потенциала родителей, воспитывающих детей с 

ОВЗ; 
- знакомство родителей с различными технологиями изготовления 

пособий, игрушек; 
- проведение мастер-классов по основам ведения предпринимательской 

деятельности для родителей; 
- проведение мастер-классов по созданию и продвижению страниц в 

социальных сетях для последующей продажи развивающих изделий; 
- привлечение добровольцев к работе с целевыми группами с семьями 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья; 
- создание условий для комфортной жизни через создание механизмов 

самозанятости и развития предпринимательского мышления у лиц целевой 
аудитории; 

- создание условий для дальнейшего использования приобретенных 
умений и навыков изготовления пособий, игрушек и успешной реализации. 

 
Социальная значимость и краткое содержание 
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В рамках проекта проблема занятости родителей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья, решается посредством формирования 
навыков изготовления развивающих пособий для детей с ОВЗ, а также базовых 
навыков ведения предпринимательской деятельности для последующей их 
реализации. Такой метод будет способствовать не только решению проблемы 
занятости родителей детей с ОВЗ, но и оптимизации детско-родительских 
отношений, формированию навыков изготовления подобных изделий у самих 
детей с ОВЗ, что, в последующем, будет способствовать их занятости.  

Семья с ребёнком-инвалидом – это семья с особым статусом, особенности и 
проблемы которой определяются не только личностными особенностями всех её 
членов и характером взаимоотношений между ними, но и большей занятостью 
решением проблем ребенка. Воспитание ребёнка с нарушениями развития вместе 
с другими факторами может изменить самоопределение семьи, сократить 
возможности для заработка, отдыха, социальной активности. К сожалению, в 
настоящее время поддержка семьи с ребенком-инвалидом со стороны общества 
недостаточна для сохранения самой семьи – главной опоры детей. 

В рамках проекта планируется проведение следующих мероприятий: 
Создание рабочей группы по управлению проектом в ГБУ РЦ «Отрадное». 
Формирование целевой группы проекта в ГБУ РЦ «Отрадное». 
Проведение установочного мероприятия для специалистов ГБУ РЦ 

«Отрадное», работающих с целевой аудиторией. 
Разработка, утверждение и выполнение программы информационного 

сопровождения проекта. 
Проведение занятий по совместному изготовлению развивающих пособий 

для детей с ОВЗ. 
Проведение мастер-классов по основам ведения предпринимательской 

деятельности для родителей. 
Проведение мастер-классов по созданию и продвижению страниц в 

социальных сетях для последующей продажи развивающих изделий. 
Создание родителями страниц в социальных сетях для реализации 

развивающих изделий. 
Организация благотворительных ярмарок для реализации родителями 

развивающих изделий. 
Оценка эффективности реализации проекта. 
Целевые группы: родители, воспитывающие детей-инвалидов (50 

человек); - дети инвалиды (50 человек). Целевая группа формируется из 
посетителей отделения социальной реабилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья ГБУ РЦ «Отрадное». 

Ожидаемые результаты 
Количественные результаты проекта: 
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численность самозанятых родителей (одного из родителей), воспитывающих 
детей-инвалидов (на конец отчетного периода) – 50 человек; 

численность родителей детей-инвалидов, прошедших обучение и 
переобучение, направленных на удовлетворение их потребностей, связанных с 
занятостью – 50 человек. 

Качественные результаты проекта: 
приобретение и активное использование родителями навыков изготовления 

развивающих пособий для детей с ОВЗ; 
приобретение необходимого портфеля навыков родителями для 

осуществления предпринимательской деятельности с целью реализации 
изготовленных изделий; 

оптимизация детско-родительских отношений в процессе совместной 
творческой деятельности. 

Контактная информация 
ГБУ Городской ресурсный центр поддержки семьи и детства «Отрадное».  
Тел. 8-499-907-57-90. E-mail: srcotradnoe@dszn.ru 
Сайт: otradnoe.com.ru 
 

 
 

 

  

mailto:srcotradnoe@dszn.ru
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Статус социального проекта: проект включен в шорт-лист фестиваля. 
 

Социальный проект «Мобильное приложение  
«Семейный консультант» 

 

 

Клокарь Павел Александрович, 
заместитель директора по 

социальной работе 

 
Наименование учреждения 
ГБУ Центр социальной помощи семье и детям «Диалог». 
 
Цель проекта: социальная поддержка семей с детьми, проживающих в 

Северо-Восточном административном округе города Москвы, посредством 
улучшения информирования о ресурсах социально ориентированных 
организаций с использованием интернет технологий и семейного помощника. 

Задачи: 
Построение маршрута индивидуального сопровождения случая семьи, 

имеющей ребенка-инвалида или семьи в трудной жизненной ситуации, по 
имеющимся ресурсам организаций с помощь семейного помощника. 

Информирование семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
(далее - ТЖС) на территории обслуживания с целью самостоятельного 
использования семьями ресурсов социально ориентированных организаций по 
месту проживания, в том числе при помощи интернет технологий. 

Социальная значимость и краткое содержание 
Социальная работа с семьями по месту жительства предполагает 

формирование «портрета семьи», что позволяет более эффективно оказывать 
необходимую им помощь (схема 1). В Северо-Восточном административном 
округе г. Москвы проживает почти полтора миллиона человек. Государственную 
поддержку получают более трети жителей, в том числе, малообеспеченные, 
многодетные, неполные и приемные семьи, а также выпускники интернатных 
учреждений. Развитая сеть учреждений социальной защиты позволяет 
оказывать широкую поддержку населению. На территории СВАО расположены: 
окружное управление социальной защиты населения, районные подразделения 
- Отделы социальной защиты населения; Территориальные центры социального 
обслуживания; Центры социальной помощи семье и детям «Диалог» и 
«Родник»; Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних 
«Алтуфьево» и «Возрождение»; Реабилитационный центр для инвалидов; 
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Школа-интернат для слепых обучающихся №1; Центры содействия семейному 
воспитанию «Алые паруса» и «Полярная звезда»; Городской ресурсный центр 
«Отрадное».  

 
Схема 1 

 
 

Центр социальной помощи семье и детям «Диалог» обслуживает 8 районов 
СВАО г. Москвы: Алтуфьевский, Бабушкинский, Бибирево, Лианозово, Отрадное, 
Северный, Северное Медведково, Южное Медведково, с проживающим 
количеством населения 820 тыс. человек. По количеству обращений уверенно 
лидирует район Отрадное - 23,2%, затем Южное Медведково - 17,4%, Лианозово 
- 14,5%. Остальные районы представлены примерно одинаково - от 10 до 8 
процентов. Наименьшее количество обращений зафиксировано в Алтуфьевском 
районе - 7,2%. В 43% случаев граждане обращаются с просьбой оказать прямую 
материальную помощь. О других социальных услугах узнают 20,8% и 33,3% 
обращений не соответствуют профилю деятельности Центра Диалог.  

С целью повышения уровня информирования населения об имеющейся 
инфраструктуре 22 апреля 2016 года был организован и проведен окружной 
Родительский форум (далее - Форум). Представители родительской 
общественности в малых группах рассмотрели имеющуюся инфраструктуру в 
области оказания услуг семьям с детьми и высказали свои пожелания по ее 
дальнейшему развитию.  
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В мае 2016 года было проведено анкетирование семей, состоящих на учете 

в Центре и определена группа, у которой оказалось больше всего нерешенных 
проблем - семьи с детьми с особенностями развития. Было решено изучить суть 
проблем, с которыми сталкиваются данные семьи и выработать новый подход в 
оказании помощи таким семьям. При разработке нового подхода к работе с 
данной категорией семей было определено, что «семейный помощник» - это не 
тьютор, как в образовательной среде, не наставник и не оператор. Семейный 
помощник - это профессионал, оказывающий помощь в поле 
межведомственного взаимодействия, тогда как в самом сопровождении 
сохраняется максимум свободы и ответственности самой семьи. Таким образом, 
в качестве проблемы, являющейся препятствием в повышении качества жизни 
семей округа можно обозначить низкий уровень информирования о 
возможностях социальной инфраструктуры округа в предоставлении 
необходимой помощи семье. 

В качестве одной из мер по повышению уровня информированности семей 
может стать технология «Семейный консультант», представляющая 
электронный сервис по решению семейных проблем в режиме онлайн. До 
выявления указанной проблемы, такой инструмент не применялся. 

Для современной социальной организации наличие представительства в 
сети Интернет является необходимостью. Граждане активно осваивают 
информационное пространство, что косвенно подтверждает количество 
обращений, поданных в электронной форме в Центр (70% за 1-е полугодие 2016 
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года). Поэтому наличие и актуальность информации в электронном виде, ее 
доступность, объяснение по получению необходимой помощи семьям с детьми 
позволят повысить эффективность деятельности всех подразделений Центра 
социальной помощи семье и детям «Диалог» и округа в целом.  

В IV квартале 2016 года нами был создан пилотный сайт «Социальный 
навигатор: семейный помощник» по району Отрадное: 
http://blackfern.nichost.ru\ Данный сайт представляет собой информационный 
портал, объединяющий доступные для семей ресурсы и услуги по месту 
жительства. На нём представлены платные и бесплатные услуги Центра 
«Диалог», приведены документы, необходимые для их получения, контакты 
Центра. Помимо этого, на сайте есть перечень государственных и 
негосударственных учреждений, оказывающих населению бесплатные и/или 
льготные услуги. Использование ресурсов сети Интернет позволяет 
сформировать горизонтальную систему взаимодействия между жителями 
района, создаёт условия для знакомства семей, находящихся в схожих условиях, 
повысит скорость реагирования на острые проблемы, возникающие у семей с 
детьми. Государственное бюджетное учреждение Центр социальной помощи 
семье и детям «Диалог» выступает ресурсным центром, поддерживающим 
работоспособность технологии «Социальный навигатор», обеспечивает 
взаимодействие между организациями, предоставляющими социальные услуги.  

Профессиональные задачи семейных помощников – решить максимальное 
количество проблем вошедших в проект семей, сопровождение, изучение их 
социального самочувствия и уровня качества жизни. Нами прогнозируется 
решение 75% запросов семей, имеющих нерешенные проблемы в разных 
областях жизнедеятельности. Для успешной работы необходимо повысить 
качество информирования населения о доступности услуг в сфере социальной 
поддержки на 1/3 от числа состоящих на учете в Центре, разработать 
информационные материалы о субъектах социальной помощи населению 
(организациях разного профиля и ведомств), выявить ресурсы социальной 
инфраструктуры для семей с детьми, вошедших в проект. 

Целевые группы 
Совместно с сообществом семей, имеющих детей с особенностями 

развития, района Отрадное нами были определены 14 семей-участников 
проекта «Семейный консультант». 

Результаты 
Решены актуальные социальные проблемы семей, вошедших в проект. 
Повысился уровень активной гражданской позиции взрослых членов семей 

в части самостоятельного решения проблем.  
Осуществляется развитие информационной сети в сфере социозащитной, 

досуговой работы с населением по месту жительства.  

http://blackfern.nichost.ru/
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Работает мобильное приложение «Семейный консультант» 
www.московскаясемья.РФ. 

Повысилось качество информирования населения о доступности услуг в 
сфере социальной поддержки на 1/3 от числа граждан, состоящих на учете в 
Центре. 

Созданы информационно-методические материалы о субъектах 
социальной помощи населению (организации разного профиля и ведомств) – 
«Путеводитель по ресурсам социальной инфраструктуры для семей с детьми», 
обучающее методическое пособие для сотрудников Центра «Русский деловой: 
кратко и грамотно» (с разработанными речевыми модулями по услугам). 

Повышена эффективность взаимодействия Центра социальной помощи 
семье и детям «Диалог» с органами местного самоуправления, 
некоммерческими организациями, работающими по месту жительства. 

Контактная информация 
ГБУ ЦСПСиД «Диалог». 
Тел. 8-499-975-71-50; 8-499-745-68-72. E-mail: dialog@dszn.ru 
Сайт: www.dialog-msk.ru 
 

 

 

 

  

http://www.московскаясемья.рф/
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Статус социального проекта: проект включен в шорт-лист фестиваля. 
 

Социокультурный проект «Социоцирк» 
 

    

Акопянц Игорь 
Ашотович, 
директор 

Воеводкина 
Валентина 

Константиновна, 
заместитель 
директора 

Кузнецова Татьяна 
Дмитриевна, 
руководитель 
структурного 

подразделения по 
дополнительному 

образованию 

Салтанова Ирина 
Аркадьевна, 

старший методист 

 
Наименование учреждения 
ГБУ ЦССВ «Школа циркового искусства имени Ю.В. Никулина». 
 
Цели  – социализация средствами циркового искусства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов, людей старшего возраста. 

Задачи:  
- создание условий для семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 
- привитие семейных ценностей воспитанникам организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
 - реабилитация и социальная адаптация людей разного возраста и 

социального положения средствами циркового искусства; 
 - личностно-ориентированный подход к обучающимся, создание ситуации 

успеха для каждого; 
 - профилактика асоциального поведения и различного рода зависимостей 

в детской и подростковой среде средствами циркового искусства и 
художественно-эстетического направления деятельности; 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития детей-сирот 
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 3 до 18 лет, 
детей из приемных семей, людей с ОВЗ, людей преклонного возраста в области 
художественно-эстетического развития через предоставление услуг по 
дополнительному образованию; 

- сохранение традиций российского цирка и памяти о Ю.В. Никулине; 
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- привитие чувства патриотизма, гражданственности и верности Родине на 
примере жизни и творчества ветеранов Великой Отечественной войны – 
деятелей искусств; 

 - воспитание толерантности, идеалов справедливости, добра, чуткого 
отношения к окружающим; 

 - привитие навыков здорового образа жизни, профилактика различного 
рода зависимостей в подростковой и молодежной среде. 

- вовлечение обучающихся в новые социальные связи, расширение 
кругозора, предоставление возможности заниматься творчеством, имеющим 
оздоравливающий эффект.  

Социальная значимость и краткое содержание 
Центр содействия семейному воспитанию «Школа циркового искусства 

имени Ю.В. Никулина» является организацией для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Учреждение было открыто в 1995 году 
при содействии Народного артиста СССР, Героя социалистического труда Юрия 
Владимировича Никулина. В учреждении воспитываются дети, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации, в возрасте от 0 до 18 лет, в том числе дети-
инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья.  

Воспитанники, находящиеся в учреждении, занимаются цирковым 
искусством, активно работают в театральной студии, спортивных секциях, 
овладевают парикмахерским, швейным и кулинарным мастерством. 
Дополнительное образование, которое воспитанники получают сверх основного 
образования, позволяет им реализовать потребность в познании и творчестве, 
максимально раскрыть себя, самоопределиться в предметной, социальной, 
профессиональной, личностной сферах деятельности. Воспитанники и педагоги 
учреждения имеют многолетний положительный опыт проведения мастер-
классов по цирковому искусству для детей-инвалидов в рамках 
благотворительных акций и детских праздников. Педагогический коллектив 
Школы циркового искусства имени Ю.В. Никулина использует средства 
циркового искусства в социализации и реабилитации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Цирковое искусство способно реализовать большую часть основных 
фундаментальных потребностей детей-сирот в познавательной, игровой, 
творческой деятельности, в общении, обеспечивая тем самым развитие и 
социализацию мотивированных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Многолетний накопленный положительный опыт работы 
коллектива Школы циркового искусства имени Ю.В. Никулина позволяет нам 
использовать цирковое искусство в работе с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, трудными детьми и детьми-
инвалидами в рамках преодоления социальной исключенности таких категорий 
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детей. Это стало основной причиной разработки коллективом ГБУ ЦССВ имени 
Ю.В. Никулина социального проекта «Социоцирк». 

Одним из эффективных подходов в решении проблемы социализации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является вовлечение 
их в добровольную социально полезную деятельность. Становление социально 
ответственного поведения происходит, в том числе, и средствами 
дополнительного образования. Оно выполняет функции социального лифта для 
значительной части детей, которая не получает необходимого объема или 
качества образовательных ресурсов в семье и общеобразовательных 
организациях, компенсируя их недостатки, предоставляет альтернативные 
возможности для образовательных и социальных достижений детей, в том числе 
таких категорий, как дети с ограниченными возможностями 

Проект «Социоцирк» включает следующие направления работы: 
Семейное жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – в рамках проекта проводятся городские мероприятия и 
совместные занятия по обучению предметам циркового искусства 
воспитанников ГБУ ЦССВ им. Ю.В. Никулина и граждан, выразивших желание 
взять на воспитание в свои семьи детей-сирот, слушателей Школы приемных 
родителей. 

Цирк для детей с ограниченными возможностями здоровья – 
профилактика социальной исключенности в отношении детей-инвалидов, детей 
с ограниченными возможностями здоровья, детей с нарушениями в развитии 
через проведение с ними социально-педагогической работы, оказания помощи 
в раскрытии творческого потенциала. 

Поддержка талантливых детей – это направление предполагает 
организацию совместных занятий воспитанников ЦССВ имени Ю.В. Никулина и 
одаренных детей из социума, активизацию деятельности по разработке 
наиболее оптимальных социально-педагогических и психологических форм 
работы с детьми, оказанию содействия в успешной социализации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в современном обществе, 
создание оптимальных условий для перевода воспитанников на семейные 
формы воспитания. 

Работа с людьми преклонного возраста – направление предусматривает 
активную работу с пожилыми людьми, проведение мастер-классов по 
предметам циркового искусства (жонглирование), организацию 
благотворительных досуговых, культурно-просветительских, концертных и 
образовательных мероприятий для пенсионеров, инвалидов, жителей 
Социальных домов и пансионатов ветеранов труда города Москвы. ГБУ ЦССВ 
имени Ю.В. Никулина входит в число учреждений, реализующих проект 
«Московское долголетие». В рамках реализации направления работы 
воспитанники ведут волонтерскую и благотворительную деятельность в 
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отношении ветеранов Великой Отечественной войны и труда, ветеранов сцены, 
проживающих в Пансионате ветеранов Великой Отечественной войны 
«Коньково», Пансионате ветеранов труда №17 в Люблино, Доме ветеранов 
сцены им. А.А. Яблочкиной, членов Общероссийской общественной 
организации «Комитет солдатских матерей России». 

Мастер-классы проводятся регулярно, по договоренности с 
администрацией учреждений социального обслуживания. Занятия по 
жонглированию построены с учетом возрастных особенностей получателей 
социальных услуг, состояния их здоровья.  При работе с детьми используются в 
основном игровые формы обучения, при работе с людьми преклонного возраста 
акцент делается на подробное объяснение материала, оздоравливающий 
эффект от занятий, подбирается соответствующее музыкальное сопровождение. 
Предлагаемые занятия очень доступны: дети и взрослые развивают физические 
навыки, раскрывают творческий потенциал с помощью нового, интересного 
занятия. Цирковая педагогика – это интересный, яркий, красочный метод, 
который способен увлечь ребенка и людей более старшего возраста. В 
настоящее время к участию в проекте «Социоцирк» привлечены 
Территориальные центры социального обслуживания и Центры помощи семье 
и детям Юго-Восточного административного округа Москвы, пансионаты 
ветеранов великой Отечественной войны и труда, учащиеся образовательных 
учреждений города Москвы. 

Педагоги и воспитанники провели более 100 мастер-классов по 
жонглированию для людей старшего возраста, слепых и слабовидящих детей, 
детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей с особенностями 
развития. Все участники проекта отмечают профессиональную работу 
воспитанников и педагогов, положительный эффект от занятий, создание 
атмосферы праздника на занятиях новым интересным делом. В ближайших 
планах реализации проекта «Социоцирк» активная работа с пациентами 
Пансионата для инвалидов по зрению ДТСЗН города Москвы. С начала 
реализации проекта в нем приняли участие более 1000 человек. Помимо 
выездных мастер-классов участники проекта активно участвуют в 
благотворительных акциях и форумах в г. Москве и других городах России. 

Частью реализации проекта «Социоцирк» является музейная педагогика. В 
музеях ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина (Мемориальный музей Ю.В. Никулина, 
Музей «История циркового костюма») воспитанники проводят экскурсии для 
людей с ограниченными возможностями здоровья, совмещенные с мастер-
классами по цирковому искусству, разработана специальная тематическая 
экскурсия для слепых и слабовидящих детей "Цирковой реквизит". 

Целевые группы: 
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дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (4-18 лет), 
одаренные дети, дети с ограниченными возможностями здоровья, люди 
старшего возраста.  

Ожидаемые результаты 
Увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на семейные формы воспитания. 
Достижение высокой информированности граждан, выразивших желание 

принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, о возможностях семейного устройства данной категории детей по 
результатам опыта практического взаимодействия. 

Укрепление семей (в том числе приемных) через совместное проведение 
досуговых мероприятий опекунов с детьми. 

Профилактика отказов от опеки и возврата детей-сирот в организации 
Департамента социальной защиты населения города Москвы. 

Организация творческой, личностно и общественно значимой деятельности 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Активизация процесса развития и благополучной социализации 
воспитанников, воспитания социально зрелой личности ребенка-сироты, 
способной реализовать устойчивую потребность в творчестве, максимально 
раскрыть себя, социально и профессионально самоопределиться в 
современном обществе. 

Расширение социальных связей детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, улучшение социального имиджа ребенка-сироты. 

Социальная поддержка одаренных детей из социума путем привлечения их 
к систематической творческой деятельности. 

Приобщение обучающихся к сокровищнице мировой художественной 
культуры, изучение отечественной культуры, в том числе, циркового искусства, 
сохранение традиций российского цирка, формирование социально активной 
личности ребенка, соответствующей запросам современного общества. 

Создание условий для успешного эмоционально-нравственного, 
гражданско-патриотического воспитания. 

Формирование, привитие опыта волонтерской деятельности и 
наставничества, развитие творческой личности ребенка. 

Обеспечение условий для профессионального самоопределения детей 
средствами художественно-эстетического воспитания через предоставление 
услуг по дополнительному образованию. 

Контактная информация 
ГБУ ЦССВ «Школа циркового искусства имени Ю.В. Никулина». 
Тел. 8-495-919-29-31. E-mail: shi15@dszn.ru 
Сайт: www.shi15circus.ru 
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Статус социального проекта: проект включен в шорт-лист фестиваля. 
 

Социокультурный проект «Хип Хоп Соц Ликбез» 
 

  
Тоюшева Оксана Владимировна, 
специалист по социальной работе 
отделения ранней профилактики 

семейного неблагополучия  
и социального сиротства 

Сарычева Оксана Геннадьевна,  
психолог отделения ранней профилактики 

семейного неблагополучия  
и социального сиротства 

 
Наименование учреждения 
ГБУ Центр поддержки семьи и детства «Планета семьи».  
 
Цель проекта: 
успешная социализация участников проекта через максимальное 

раскрытие творческого и социального потенциала детей и взрослых. 
Задачи: 
- проведение установочных мероприятий по истории и роли культуры хип 

хоп в мировой культуре, динамики, направлениях хип хопа; 
- проведение творческих мастер-классов по каждому направлению хип хоп 

культуры; 
- создание ситуаций успеха и благоприятной среды для взаимодействия 

участников проекта; 
- выстраивание новых связей между поколениями посредством 

совместного погружения в молодёжную культуру; 
- наблюдение на протяжении всего проекта за динамикой 

несовершеннолетних/семей, с которыми осуществляется индивидуальная 
профилактическая работа; 

- профилактика правонарушений несовершеннолетних. 
Социальная значимость и краткое содержание 
Центр поддержки семьи и детства «Планета Семьи», региональная 

общественная организация по развитию механизмов социализации с помощью 
художественного творчества «ДА ВЫХОД», всероссийское объединение в 
поддержку социального хип хопа «Hip Hop Союз», при поддержке Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Управы района Зябликово ЮАО г. 
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Москвы представляют инновационный социально значимый проект «Хип Хоп 
Соц Ликбез». В проекте участвуют подростки, в том числе состоящие на 
профилактическом учете в социальных учреждениях, представители старшего 
поколения, организации, деятельность которых согласуется со спецификой 
проекта. Мероприятия проекта знакомят участников с историей и ролью хип 
хопа в мировой культуре, динамикой культуры, направлениями хип хопа. В 
рамках проекта волонтёры проводят творческие мастер-классы по каждому 
элементу хип хопа, совместными усилиями добровольцев и специалистов 
создается и поддерживается благоприятная среда для взаимодействия 
участников проекта. 

Центральное новообразование подросткового возраста – это 
самоопределение. Его главным признаком является потребность занять 
внутреннюю позицию взрослого человека, осознать себя в качестве члена 
общества, определить себя в мире (понять себя и свои возможности, свое место 
и назначение в жизни). Психологические проблемы подростка связаны прежде 
всего с самоопределением в сексуальной, интеллектуальной, личностной, 
эмоциональной и социальной сферах. Для этого возраста типичны поиск 
понимания в общении, постоянная готовность к контактам, потребность 
получить «подтверждение» со стороны другого. Отсутствие общих интересов 
между подростками и представителями старшего поколения, непонимание и 
неприятие старшими членами семьи молодежной культуры способствует 
разобщенности между членами семьи, возникновению конфликтов. 

Уникальность проекта «Хип Хоп Соц Ликбез» в совместной деятельности, 
сообществе взрослых и подростков, объединённых общим интересом к данному 
направлению танцевальной молодежной культуры. Опыт реализации проекта 
показал, что подростки чувствуют заинтересованность и поддержку, редко 
отказываются от общения со специалистами. Поскольку для подростков 
проблемы могут оставаться неосознаваемыми, мы подсказываем как их видеть, 
чувствовать, понимать. Проект используется для профилактики и коррекции 
проблемного и девиантного поведения подростков, для работы с аффективной 
и эмоциональной сферой, для обучения рефлексии и саморегуляции, как 
способа обретения нового опыта. 

Целевые группы: 
несовершеннолетние из семей, с которыми осуществляется 

индивидуальная профилактическая работа; родители несовершеннолетних, 
принимающих участие в проекте; представители старшего поколения из семей 
несовершеннолетних, принимающих участие в проекте. 

Ожидаемые результаты 
- гармонизация образовательной деятельности, расширение познаний в 

области мировой культуры, формирование коммуникативных способностей; 
- творческий вклад участников в мероприятия проекта; 
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- формирование и укрепление активной жизненной позиции участников 
проекта; 

- зафиксированные результаты успешной социализации подростков, 
навыков конструктивного общения; 

- зафиксированные результаты укрепления межпоколенческих связей, 
взаимодействия разновозрастных участников в творческой среде; 

- положительная социальная динамика позитивных событий, изменений в 
жизни несовершеннолетних и семей, с которыми осуществляется 
индивидуальная профилактическая работа; 

- представление проекта участниками на мероприятиях различного уровня. 
 

Контактная информация 
ГБУ ЦПСиД «Планета семьи».  
Тел. 8-499-613-06-05. E-mail: planetas@dszn.ru; cspsid-plfamily@mos.ru 
Сайт: planet-family.ru 
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НОМИНАЦИЯ  

«В ПАРТНЕРСТВЕ – СИЛА!»  
 

Статус проекта: победитель в данной номинации. 
 

Проект «Создание безбарьерной среды. Адаптирование 
банкоматов для самостоятельного использования 

незрячими людьми» 
 

 

Буянова Светлана Геннадьевна,  
учитель технологии и социально-

бытовой ориентировки 

 
Наименование учреждения 
ГБОУ «Школа-интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых». 
 
Цель проекта: создание безбарьерной среды для инвалидов по зрению 

через адаптирование банкоматов для самостоятельного использования 
незрячими людьми.  

Задачи проекта:  
Разработать варианты усовершенствования банкоматов для 

самостоятельного использования незрячими людьми. 
Информировать специалистов о вариантах усовершенствования 

банкоматов. 
Совместно со специалистами апробировать возможные варианты 

усовершенствования банкоматов. 
Формировать и поддерживать активную жизненную позицию обучающихся 

ГБОУ ШОР № 1. 
Социальная значимость и краткое содержание 
Для многих будет интересно узнать, что слепые люди легко разбираются в 

клавиатуре, ориентируясь на последовательность цифр и осязаемую точку на 
цифре «5». Незрячие люди пользуются онлайн-сервисами, например, 
«Сбербанк-онлайн» и другими, благодаря программам экранного доступа, 
которые можно найти и настроить в любом смартфоне. Но бывают ситуации, 
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когда нужны наличные деньги. Так ли удобны банкоматы? Может ли сегодня 
незрячий человек, без помощи сторонних лиц, пользоваться банкоматом? К 
сожалению, не может. Забегая немножко вперед, скажу, что благодаря нашему, 
частично-реализованному проекту, банкоматы стали доступнее. Уже есть 
осязаемые кнопки, частичная озвучка и, постепенно, когда все наши 
предложения будут реализованы, незрячие люди смогут самостоятельно 
пользоваться банкоматами. А теперь – все поподробнее… 

Решением столь важных вопросов задались учащиеся 9 «А» класса 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Москвы «Школа-интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых» 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы на уроках 
социально-бытовой ориентировки. Разработка проекта началась с проведения 
констатирующего эксперимента и выявления основных трудностей. 
Параллельно учащиеся сравнивали опыт разных стран, изучали опыт незрячих 
л
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Обучающиеся обратили внимание на то, что люди с ослабленным зрением 
и его отсутствием испытывают трудности: 

при введении карты в картоприёмник, т.к. банкомату нужно время 
перенастройки после предыдущего клиента. Эта информация ранее отражалась 
только визуально; 

время введения pin-кода не озвучивалось; 
правильность введения pin-кода не подтверждалось голосом; 
невозможность отмены операции при ошибке; 
необходимость подтверждения операции только на экране, что без 

визуального восприятия невозможно; 
сложность меню выбора операции; 
отсутствие озвучивания любого шага. 
Необходимо отметить, что операции введения карты в картоприёмник, 

набора pin-кода, получения наличных – не вызывают трудностей у незрячих 
людей. Концепция данной проектной работы сформировалась из практической 
необходимости. Для успешной реализации проекта по усовершенствованию 
банкоматов было принято решение о выходе на специалистов Центрального 
банка Российской Федерации и АО «Гознак» одновременно.  

Работа над проектом началась в октябре 2016 года. Были проведены 
констатирующие эксперименты, по результатам которых сформулированы 
основные трудности при использовании банкоматами. Рекомендации, 
пожелания и предложения оформлены в технические требования и 
представленные учащимися презентации. В 2017 году состоялась встреча 
учащихся 9 «А» класса ГБОУ ШОР № 1 с представителями АО «Гознак» и 
Центрального банка Российской Федерации, в рамках защиты проектов по 
социально-бытовой ориентировке под руководством Буяновой С.Г.  
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Социальный проект «Создание безбарьерной среды. Адаптирование 
банкоматов для самостоятельного использования незрячими людьми», 
разработанный специалистами АО «Гознак», Центрального банка Российской 
Федерации и ГБОУ ШОР № 1 для обучения и реабилитации слепых, не имеет 
аналогов. Данный проект охватывает всех слабовидящих и незрячих людей 
России, имеет практический результат в виде новых возможностей при 
использовании банкоматов. А главное – созданы технические требования 
безбарьерной среды для банкоматов, специалисты информированы об 
особенностях восприятия информации незрячими и слабовидящими людьми. 

Центральным банком Российской Федерации в информационных письмах 
за подписью Э.С. Набиуллиной выдвинуты технические требования к новым 
банкоматам всех банков. Представители АО «Гознак» и Центрального банка 
Российской Федерации отметили и выделили следующие предложения ГБОУ 
ШОР № 1 для дальнейшей реализации: создание сенсорных панелей с функцией 
справки и активации программ; безопасное озвучивание индивидуальной 
информации в личный наушник. Сотрудничество ГБОУ ШОР № 1 со 
специалистами АО «Гознак» продолжается. Данные направления 
разрабатываются и будут вводиться постепенно, параллельно продолжается 
информирование общественности и целевой группы о результатах проекта. 

Целевые группы 
- учащиеся ГБОУ ШОР № 1, представители АО «Гознак» и Центрального 

банка Российской Федерации. 
Результаты 
Общественность проинформирована об объективных трудностях незрячих 

людей.  
Предложены варианты сотрудничества и варианты усовершенствования 

среды для незрячих и слабовидящих людей.  
Банкоматы усовершенствованы для самостоятельного использования 

незрячими людьми.  
У учащихся сформированы навыки проектной деятельности, 

самостоятельного применения знаний из различных предметных областей. 
У учащихся сформированы навыки коммуникативной деятельности, 

критического мышления, постановки цели, планирования, отбора информации, 
аргументации, презентации. 

Создана среда, способствующая инновационной, аналитической, 
творческой, интеллектуальной деятельности, социальной ответственности, 
заботы об окружающих людях с ограниченными возможностями. 

Представленные ГБОУ ШОР № 1 технические предложения в 2017 году по 
улучшению банкоматов для использования людьми с ослабленным зрением и 
незрячими людьми в 2018 году частично реализованы. 
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Контактная информация 
ГБОУ «Школа-интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых». 
Тел. 8-495-687-55-01. E-mail: Internat1@mos.ru 
Сайт: schisv1.mskobr.ru 
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Статус проекта: проект включен в шорт-лист фестиваля. 
 

Творческий проект «Театр друзей» 
 

    
Нина Стефановна 

Ращупкина, 
руководитель 

Службы 
сопровождения 

замещающих семей 

Елена Викторовна 
Правдивая, 

социальный педагог 
 

Таисия Юрьевна 
Лотарева, педагог-

психолог 
 

Ольга 
Александровна 
Ботова, педагог-

психолог 
 

 

 
    

Владислав 
Владимирович 
Калашников, 
музыкальный 
руководитель 

Елена 
Александровна 

Хаба, педагог 
дополнительного 

образования 

Наталья 
Викторовна Шик, 

педагог 
дополнительного 

образования 

Анатолий 
Анатольевич Ботов, 

педагог 
дополнительного 

образования 

 
Наименование учреждения 
ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Наш дом». 
 
Цель проекта 
Создание условий для развития и мотивирования участников к 

самопознанию, самореализации средствами художественного, технического и 
театрального творчества совместно со взрослыми. 

Задачи: 
Актуализировать умения и навыки участников в овладении художественным 

и техническим творчеством в процессе проектной деятельности. 
Стимулировать творческий потенциал детей для успешной реабилитации, 

формирования стратегии совладания и механизмов самовыражения, а также 
удовлетворения потребности в причастности к просоциальной группе. 
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Формировать коммуникативные способности через совместное творчество со 
сверстниками, значимыми взрослыми, педагогами дополнительного образования, 
замещающими родителями и детьми, воспитывающимися в замещающих семьях. 

Привлечь к творческой деятельности, выявить и поддержать потребности и 
возможности каждого воспитанника, учить работать в команде, выполнять разные 
социальные роли. 

Формировать у подростков потребность к самопознанию и творчеству.  
Осуществлять профилактику социальной исключённой детей-сирот, 

воспитывающихся в условиях центра, средствами художественного, технического 
и театрального творчества совместно со взрослыми. 

Социальная значимость и содержание 
Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни – непростая задача, 

решение которой осложняется рядом закономерных трудностей, связанных с 
последствиями нарушенной привязанности и травматического опыта, а также со 
спецификой психической депривации и особенностями опыта институционального 
воспитания. Реабилитационным ресурсом для воспитанников из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья, выступает художественно-творческая деятельность, 
организованная и реализуемая в Центре содействия семейному воспитанию 
посредством дополнительного образования. Важным условием проекта было 
совместное участие и взаимодействие воспитанников ЦССВ с детьми из 
замещающих семей и их родителями. Такое взаимодействие необходимо для 
«стирания границ» в общении и является необходимым условием профилактики 
социальной исключённой детей-сирот, воспитывающихся в условиях центра. С 
другой стороны, дети, воспитывающиеся в замещающих семьях, благодаря 
знакомству и общению с воспитанниками Центра, получили возможность 
обращения к своим переживаниям и опыту «жизни без родителей». Обсуждение 
своей истории с опекунами и специалистами Службы сопровождения приводит к 
снижению напряжения и тревоги членов замещающей семьи (детей и взрослых), 
связанных с темой потери ребенком близких людей.  

Известно, что любому ребёнку присущи творческие способности, только 
необходимо вовремя их раскрыть, способствовать их актуализации и развитию. 
Чем раньше дети приобщаются к творческой деятельности, тем больше у них 
возможностей для реабилитации и развития. Привлечь к творческой деятельности, 
выявить и поддержать потребности и возможности каждого воспитанника, 
предоставить возможность выбора, создать условия, при которых ребенок станет 
успешным, проявит интерес к незнакомым ему видам деятельности, справится с 
трудностями и добьется результата, - это профессиональные задачи педагогов 
дополнительного образования Центра содействия семейному воспитанию «Наш 
дом». Многолетний опыт работы творческих объединений дополнительного 
образования ЦССВ «Наш дом» показывает, что воспитанники учреждения, в том 
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числе воспитанники с ОВЗ и ТМНР и замещающие семьи мотивированы на занятия 
в творческих объединениях дополнительного образования, с желанием 
включаются в различные виды работ, гордятся результатами своего труда, с 
удовольствием участвуют в конкурсах, фестивалях, выставках.  

Мощной инновационной технологией в практике дополнительного 
образования ЦССВ «Наш дом» по праву можно считать организацию проектной 
деятельности воспитанников. Метод проектов представляет собой гибкую модель 
организации образовательно-воспитательного, реабилитационного и 
коррекционно-развивающего процесса, ориентированного на самореализацию 
воспитанников в деятельности и сплочение в замещающих семьях. В 
дополнительном образовании под проектом понимают специально 
организованный педагогом и самостоятельно выполняемый группой участников 
комплекс действий по решению конкретной задачи. В результате деятельности 
создается продукт, обладающий объективной и субъективной новизной и 
имеющий практическую значимость и личностную ценность для каждого 
участника. Проектная деятельность позволяет избежать шаблонности в 
преподнесении, анализе и обсуждении знаний, побуждает детей к свободной и 
самостоятельной деятельности, а также способствует привлечению к творческому 
труду участников разного возраста, уровня интеллектуального развития и 
психофизических возможностей. При этом каждый участник в рамках одного 
проекта имеет право и возможность выбирать занятость по душе, работать 
индивидуально, в парах или в коллективе, обращаться за помощью, как к детям, 
так и к взрослым. 

В условиях ЦССВ «Наш дом» продуктивность применения проектного метода 
определяется следующими факторами: 

- поддержанием и развитием интереса к различным видам творчества; 
- технологичностью: при поэтапном дозированном последовательном 

выполнении предлагаемых заданий по принципу «от простого к сложному», «от 
конкретного к абстрактному», обязательно достигается желаемый результат; 

- возможностью для детей с ОВЗ быть успешными, достаточно высокой 
эффективностью их занятости за счет практического применения приобретенных 
знаний, умений, навыков в новых ситуациях; 

- развитием коммуникативных навыков участников, способов 
межличностного взаимодействия, в т.ч. с замещающими родителями и детьми, 
воспитывающимися в замещающих семьях; 

- созданием благоприятного морально-психологического климата, 
доброжелательной атмосферы во взаимодействии участников; 

- вовлеченностью педагогов ЦССВ в подготовку, организацию и реализацию 
проекта, позицией сотрудничества и взаимопомощи. 

Закономерно, что воспитанники ЦССВ «Наш дом», в том числе воспитанники 
с интеллектуальной недостаточностью и ТМНР, испытывают трудности в выборе 
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темы проекта. Для решения этой проблемы педагоги дополнительного 
образования совместно с воспитателями семейных групп готовят «копилку 
тематических мероприятий», реализуемых как внутри творческих объединений в 
ЦССВ, (например: участие в оформлении помещений к праздникам; проведение 
выставок «Ярмарка урожая», «Новогодние чудеса», «Весенняя капель», 
«Звездопад», «День Аиста»; участие в проведении мастер-классов: «Украшаем 
свою квартиру», «Сервировка праздничного стола», «Оформление праздничной 
колонны к Дню Победы», «Разработка и оформление костюмов к Новому году», 
«Разработка и изготовление декораций и костюмов к мюзиклу «Снежная 
королева», «Разработка и изготовление декораций и костюмов к Дню 
толерантности», мастер-классы по изготовлению праздничных пасхальных 
сувениров в семейных группах на «Дне Аиста»), так и за пределами Центра 
(например: художественно-творческий проект в Некрасовской библиотеке «Дети и 
взрослые», проект в доме малютки «Под теплыми лучами заботы и любви», проект 
«Подарки нашим ветеранам» Московского комитета ветеранов войны, проект 
«Хрустальный перезвон» и др.). 

На занятиях творческих объединений, опираясь на опыт участия в разных 
тематических мероприятиях, воспитанники обговаривают с педагогом, какую тему 
для проекта им бы хотелось выбрать, обсуждают основные этапы проекта и 
приступают к работе. Выбор темы творческого проекта «Театр друзей» обусловлен 
социально-значимой и актуальной потребностью воспитанников ЦССВ жить и 
воспитываться в семье. Так, выбранная тема направлена на проработку темы 
детско-родительских отношений. Причем для кого-то из воспитанников – это тема 
отношений с кровными родителями, для других – потенциальных отношений с 
приемными родителями, для третьих – отношений со значимыми взрослыми и 
волонтерами на пути к самостоятельной жизни. Воспитанникам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, трудно напрямую обсуждать 
личную историю, прошлый опыт и планировать будущее. Творческий проект, в 
данном случае, помогает ребенку опосредованно и безопасно иметь дело с самим 
собой, с реальной историей попадания в организацию для детей-сирот, с 
возможными жизненными перспективами. 

Например, первый сценарий кукольного спектакля «Театра для друзей» 
называется «Один день в лесу». Он посвящен истории мальчика, оказавшегося без 
значимого взрослого (мамы) в незнакомом месте, где ему пришлось испытать 
одиночество и страх, понять, как дороги и необходимы близкие люди, быть очень 
внимательным к окружающим, самостоятельно обращаться за помощью, 
преодолевать трудности, при этом чтобы рассчитывать на помощь и все-таки 
оказаться дома, необходимо быть доброжелательным и чутким.  

Проект организуется, готовится и реализуется в индивидуально-групповом 
формате, когда преимущественно присутствуют моменты групповой и 
подгрупповой работы, однако ряд заданий выполняется участниками 
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индивидуально. Включение индивидуальной и групповой работы в проект 
позволяет участникам, с одной стороны, добиваться индивидуальных успехов, с 
другой - развивает навыки сотрудничества и чувство коллективной 
ответственности. Воспитанники, принимающие участие в проекте, имеют 
возможность участвовать на разных этапах реализации проекта, а в итоге выйти на 
сцену и продемонстрировать свои достижения перед сверстниками и друзьями, 
педагогами и родителями (законными представителями), перед широкой 
общественностью. В данном случае, оценка друзей и значимых взрослых – 
обязательна и очень важна, ее влияние на самооценку ребенка – бесценно. 

Результатом работы по проекту стало включение замещающих родителей в 
этапы реализации проекта. Родители проявляли активность и инициативы в 
редактировании сценария, режиссуре и создании декораций, озвучивании 
спектакля. Взрослые помогали детям выдерживать нагрузку подготовительных 
этапов и репетиционных процессов, оказывая эмоциональную поддержку, 
проявляя терпение и одновременно настойчивость. Замещающие родители, таким 
образом, были партнерами для специалистов – организаторов и руководителей 
проекта. Вместе с тем, совместное выступление перед аудиторией ЦССВ и 
приглашенными замещающими семьями стало поводом для гордости, принесло 
ощущение успеха, удовлетворения и радости.  

Целевые группы 
Воспитанники ЦССВ «Наш дом от 8 до 18 лет, дети, воспитывающиеся в 

замещающих семьях, замещающие родители, педагоги дополнительного 
образования. 

Результаты: 
Успех участников проекта в виде реализации поставленных задач, успешная 

премьера спектакля с признанием зрителями. 
Проектный метод формирует у детей-участников следующие навыки: 

планирование (прогнозирование), организационные навыки (подобрать 
материалы, инструменты, рационально разместить и подготовить), навыки 
экспериментирования и моделирования (проигрывание житейских ситуаций, а 
также отреагирование чувств), творческую инициативу. 

Положительные отзывы о спектакле зрителей и экспертов. 
Опыт привлечения к участию в кукольном спектакле воспитанников семейных 

групп ЦССВ «Наш дом», в том числе воспитанников с ТМНР, замещающих семей, в 
том числе детей с ОВЗ, воспитывающихся в замещающих семьях. 

Разработка копилки тематических сценариев, ориентированных на 
возрастные и актуальные потребности воспитанников ЦССВ. 

Ежегодные театральные постановки с разными составами участников 
(воспитанников и представителей замещающих семей), а также обновленным 
кукольным реквизитом и декорациями. 

Контактная информация 



Каталог социальных проектов и практик Московского фестиваля 

«От идеи – к реальному делу» 

 

~ 79 ~ 
 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Наш дом». 
Тел. 8-499-148-56-97; 8-499-148-53-82. E-mail: deti8@mail.ru 
Сайт: nash-dom.moskow 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:deti8@mail.ru


Каталог социальных проектов и практик Московского фестиваля 

«От идеи – к реальному делу» 

 

~ 80 ~ 
 

Статус проекта: проект включен в шорт-лист фестиваля. 
 

Проект «Общественно-государственное партнерство 
организаций социального обслуживания и НКО» 

 

  
Коннова Елена Львовна, 

директор 
Вольская Анна Львовна, 

зав. филиалом «Борисово» 
 
Наименование учреждения 
ГБУ Территориальный центр социального обслуживания «Орехово». 
 
Цель проекта 
Повышение качества жизни получателей социальных услуг через 

удовлетворение социально-культурных потребностей посредством развития 
общественно-государственного партнерства организаций социального 
обслуживания и НКО. 

Задачи: 
Выявить диапазон потребностей и интересов льготных категорий населения 

в дополнительных социальных услугах (по данным мониторинга потенциальных 
получателей социальных услуг). 

Структурировать потребности населения в социокультурных мероприятиях. 
Создать условия для реализации социально-активного потенциала 

населения старшего возраста. 
Разработать совместные социально-ориентированные 

мероприятия/программы/проекты, для удовлетворения выявленных 
потребностей получателей социальных услуг. 

Обобщить и создать условия для распространения лучших практик в 
совместную деятельность организаций социального обслуживания и НКО. 

Вовлечь жителей в совместную деятельность организаций социального 
обслуживания и НКО. 

Развить межведомственное взаимодействие и социальное партнерство с 
целью развития активности населения (получателей социальных услуг). 

Сформировать медийное поле – информировать население о 
социокультурных мероприятиях проектах «Московское долголетие» через СМИ, 
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интернет-пространство, социальную рекламу. 
Социальная значимость и краткое содержание 
В Москве созданы условия для конкуренции государственных и 

негосударственных организаций в сфере предоставления социальных услуг, 
которые приводят к расширению рынка услуг и повышению качества 
социальных услуг. За последние 4 года доля социальных услуг, предоставленных 
организациями иных форм собственности, возросла с 2,8% до 10,5%. 
Расширение спектра социальных услуг, привлечение организаций иных форм 
собственности обусловливает возможность конкуренции на рынке социальных 
услуг и предполагает повышение их качества и эффективности. 

По состоянию на 1 июля 2018 г., в Реестр поставщиков социальных услуг 
города Москвы в соответствии с приказом ДТСЗН г. Москвы от 30 декабря 2014 
г. № 1172 «О включении в Реестр поставщиков социальных услуг города 
Москвы» включены 170 организаций социального обслуживания, из них 40 
негосударственных организаций: 19 коммерческих, 19 некоммерческих 
социально ориентированных организаций, 2 индивидуальных 
предпринимателя2. Правительством Москвы ежегодно принимаются меры по 
привлечению негосударственных организаций к предоставлению социальных 
услуг, что позволило в 2018 году обеспечить им доступ к бюджетным средствам 
в объеме более 1 млрд. руб. – средства бюджета города Москвы в целях 
возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам 
социальных услуг, тогда как в 2015 году негосударственные организации 
получили бюджетные средства на оказание социальных услуг всего в размере 
117,6 тыс. рублей. 

В 2018 году началась активная фаза реализации пилотного проекта 
Правительства Москвы «Московское долголетие». Проект предполагает 
кардинальную перестройку системы предоставления социально-досуговых 
услуг населению, а значит и деятельности ДТСЗН, УСЗН и ТЦСО столицы. 
Пилотный проект проводится для граждан, проживающих в городе Москве и 
достигших пенсионного возраста (мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет), 
независимо от факта осуществления ими трудовой и иной деятельности. 
Пилотный проект предусматривает организацию проведения культурных, 
образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых занятий 
для граждан старшего поколения в каждом районе города Москвы без 
привлечения средств граждан. Для реализации поставленных задач было 
принято Постановление Правительства Москвы от 13 февраля 2018 г. N 63-ПП "О 
проведении в городе Москве пилотного проекта по расширению возможностей 
участия граждан старшего поколения в культурных, образовательных, 
физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях". 

                                                           
2 Данные ДТСЗН г. Москвы. 
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В 2018 году в Москве формировалась система мер, направленных на 
повышение благосостояния и социально-культурного развития граждан 
старшего поколения, укрепление их здоровья, повышение продолжительности 
жизни и активного долголетия. В интересах активного долголетия москвичей 
отрабатываются меры по организации расширенного межведомственного 
взаимодействия в соответствии с функциональным предназначением органов 
управления и организаций социальной сферы на территории районов, а также 
взаимодействия с общественными организациями, профессиональными 
сообществами, негосударственными организациями, от деятельности которых 
зависит максимальное использование ресурсов территории и социально 
ответственного бизнеса. Цели отработки механизмов межведомственного 
взаимодействия – развитие открытости деятельности ТЦСО, полнота 
удовлетворения коммуникационных и социокультурных потребностей граждан 
старшего поколения. В ходе проведения пилотного проекта «Московское 
долголетие» ДТСЗН г. Москвы, УСЗН АО, ТЦСО реализуются меры по 
стимулированию организаций различных форм собственности, в том числе 
социально ориентированных некоммерческих организаций, по организации 
активного досуга для граждан старшего поколения и проведению для них 
досуговых занятий различной тематики. 

В течение 2018 года происходила трансформация деятельности ОДП:  
а) сохранены отделения дневного пребывания со стационаром как 

отдельное структурное подразделение в тех ТЦСО, где оно осуществляло 
деятельность; патронажное отделение в ГБУ ТЦСО «Зеленоградский», 
учитывая специфику его деятельности; 

б) переданы функции по организации горячего питания в отделения 
срочного социального обслуживания. 

ОДП как структурное подразделение ТЦСО были упразднены. При этом 
создано структурное подразделение инновационного типа (отдел 
социальных коммуникаций и активного долголетия, далее – ОСКАД) под 
решение новых задач и с новой идеологией организации социальной 
работы с гражданами пожилого возраста.  

 
В ТЦСО «Орехово» в 2018 году внедрен и отрабатывается порядок участия 

организаций в проведении пилотного проекта по расширению возможностей 
участия граждан старшего поколения в культурных, образовательных, 
физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. Порядок 
предусматривает правила отбора организаций для участия в проведении 
пилотного проекта по расширению возможностей участия граждан старшего 
поколения в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и 
иных досуговых мероприятиях, а также правила предоставления грантов 
организациям - участникам пилотного проекта. 
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При проведении ТЦСО «Орехово» мероприятий, направленных на 
внедрение и отработку направлений, форм, механизмов партнёрства ТЦСО и 
СОНКО, учитывались потребности и сложившиеся интересы граждан старшего 
поколения, проживающих в ЮАО города Москвы. Так, по данным ДТСЗН города 
Москвы на начало октября 2018 г. в проекте приняло участие более 130 тыс. 
человек. Самыми популярными направлениями являются информационные 
технологии – 18,2%; английский язык – 11,8%; общая физическая подготовка – 
11, 7%; фитнес, тренажеры, зумба – 11,4%; танцы – 9,2%. Возраст участников 
пилотного проекта: до 60 лет – около 18 %; 60-65 лет – почти 23%; 65-70 лет – 
17%; 75-80 лет – 11,9%; 80 лет и старше – 7,9%. Занятия наиболее 
востребованы среди женщин (64,5%), доля мужчин составила 15,5%. Для 
пожилых москвичей было представлены 2,5 тыс. площадок, готовых 
организовывать проведение занятий более чем в 15 тыс. группах3. Данные 
тенденции в популярности запросов пожилых людей на определённые 
досуговые активности характерен и для ТЦСО «Орехово».  

В настоящее время творческий коллектив ОЭП на базе ТЦСО «Орехово» 
осуществляет отработку алгоритма действий по организации социального 
партнёрства с СОНКО, с учётом создания ОСКАД, новых задач организации 
социальной работы с гражданами пожилого возраста.  Работа ведётся по 
направлениям: информационно-разъяснительная работа, прием граждан по 
вопросам участия в пилотном проекте, контрольно-координационная работа, 
аналитическая работа, работа с информационными ресурсами. Все 
мероприятия, организованные ТЦСО «Орехово» с участием СОНКО, были 
организованы и проведены с учётом пожеланий, интересов пожилых людей, с 
привлечением активных ПСУ.  

Целевые группы 
Граждане, проживающие в городе Москве и достигшие пенсионного 

возраста (мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет), независимо от факта 
осуществления ими трудовой и иной деятельности; СОНКО, социально 
ориентированные организации, работающие в ЮАО города Москвы. 

Ожидаемые результаты 
Активизация общественной деятельности, гражданского участия и 

инициатив жителей г. Москвы.  
Стимулирование участия граждан в социальной жизни города Москвы. 
Содействие популяризации деятельности общественных объединений. 
Формирование мотивации участников мероприятий на социальную 

активность, саморазвитие. 
Создание совместных социально ориентированных программ/проектов, 

ориентированных на решение конкретной актуальной социальной проблемы и 
                                                           
3 Сайт ДТСЗН г. Москвы, Новости. Информация пресс-службы ДТСЗН г. Москвы от 25 сентября 2018 
года. 
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улучшение социальной ситуации в городе Москве, решение задач социального 
обслуживания пожилых граждан города Москвы. 

Создание и внедрение совместных социально-ориентированных 
программ/проектов государственных организаций социального обслуживания с 
НКО. 

Расширение возможностей для ПСУ выбора поставщика услуг в социальной 
сфере, включая услуги НКО, а также их вариативность. 

Получение и освоение сотрудниками центров социального обслуживания 
населения новых форм и методов эффективного взаимодействия с 
получателями услуг. 

Контактная информация 
ГБУ Территориальный центр социального обслуживания «Орехово». 
Тел. 8-495-391-64-79; 8-495-391-22-33. E-mail: tcso-orehovo@social.mos.ru 
Сайт: tcso-orehovo.ru 
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НОМИНАЦИЯ  

«ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ»  
 

Статус проекта: проект включен в шорт-лист фестиваля. 
 

Проект «Ниши – путь к долголетию» 
 

  

Морозова Мария Николаевна, 
 специалист по социальной работе 

Попова Наталья Сергеевна,  
И.о. заведующий отделением 

социальной реабилитации 
инвалидов 

 
Наименование учреждения 
ГБУ Территориальный центр социального обслуживания «Ярославский».  
 
Цель проекта – повышение эффективности социальной реабилитации лиц 

с инвалидностью средствами лечебной физкультуры (ЛФК) с использованием 
оздоровительной системы Ниши в условиях отделения социальной 
реабилитации инвалидов.  

Задачи:  
Провести анализ результатов анкетирования получателей социальных услуг 

отделения социальной реабилитации инвалидов ТЦСО «Ярославский» для 
выявления вредных привычек, особенностей образа жизни и потребностей в 
мероприятиях по формированию знаний, умений, навыков здорового образа 
жизни. 

Информировать получателей социальных услуг о мероприятиях ЛФК, 
формировать устойчивый интерес к занятиям ЛФК. 

Разработать и внедрять в работу отделения оздоровительную программу 
ЛФК «Ниши – путь к долголетию». 

Поддерживать физиологическую активность всех систем организма, 
содействовать оптимизации умственной и физической работоспособности. 
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Обогащать двигательный опыт ПСУ физическими упражнениями из 
гимнастики, подвижных игр, танцев. 

Обучать ПСУ комплексам физических упражнений с оздоровительной и 
корригирующей направленностью, простейшим способам контроля за 
физической нагрузкой и функциональным состоянием организма. 

Социальная значимость и краткое содержание 
Оздоровительная часть физкультурной работы, направленная на 

улучшение двигательной деятельности человека, является основным средством 
в профилактике заболеваний и восстановления здоровья. В основе ее лежат 
данные анатомии, физиологии, гигиены, биохимии, педагогики, теории и 
методики физического воспитания. ЛФК не имеет противопоказаний к своему 
применению, начиная с первых дней своего рождения и до глубокой старости. 
Движения человека можно и нужно использовать в целях стимуляции, развития 
и поддержки его функциональных возможностей. Соблюдение мер 
профилактики преждевременного старения способствует сохранению 
физических и духовных возможностей людей, активному долголетию. Одним из 
важнейших направлений становится не столько разработка новых, сколько 
оптимизация уже существующих методических форм оздоровительных 
мероприятий. Существуют методы, основанные на научных изысканиях. 
Профессор из Японии Кацудзо Ниши является автором известной системы 
здоровья Ниши. Данная авторская методика принята официальной медициной 
и многие специалисты рекомендуют ее своим пациентам помимо основного 
лечения. Профессор Ниши изучил и детально проанализировал более 70000 
всевозможных научных и медицинских источников. Из огромного количества 
материалов он выбрал самое важное, и объединил в систему, которую может 
применять каждый человек, независимо от возраста и пола. Следуя 
рекомендациям профессора, можно не только избавиться от множества 
заболеваний, но и значительно увеличить продолжительность жизни. Ниши не 
лечит болезни, а создает здоровье, это не просто комплекс правил и 
упражнений, это образ жизни, который помогает сформировать три привычки: 
привычку к постоянному здоровью, постоянному труду и постоянному учению. 
Именно эти три привычки содействуют сохранению здоровья, творческому 
долголетию, а также пополнению знаний, необходимых для самостоятельного 
применения и воплощения их в практические умения. 

Пропаганда здорового образа жизни является неотъемлемой частью 
работы специалистов отделения социальной реабилитации инвалидов, которые 
являются для получателей социальных услуг проводниками в мир знаний о 
правилах долголетия. Обучая старшее поколение практическому применению 
правил здорового образа жизни, сотрудники отделения социальной 
реабилитации инвалидов, способствуют формированию здоровых привычек, 
благодаря которым происходит замедление и уменьшение возрастных 
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инволюционных изменений, предотвращение регресса жизненно важных 
двигательных умений и навыков. Это так необходимо для сохранения здоровья, 
работоспособности и повышения эффективности социальной реабилитации у 
лиц с ограничениями жизнедеятельности. 

Для выявления вредных привычек, особенностей образа жизни 
получателей социальных услуг и нуждаемости в лекционных мероприятиях по 
здоровому образу жизни было опрошено 85 лиц, проходящих курс 
реабилитации в отделении социальной реабилитации инвалидов. 

27% – считают, что у них имеются вредные для здоровья привычки. 
17% - не занимаются физкультурой. 
36%–  не принимают воздушные ванны.  
27% – не знакомы с понятием «Гигиена сна». 
54% – не знакомы с понятием «Кожное дыхание». 
45% – не уверены, что существует психологическое здоровье человека. 
73% – хотели бы принять участие в проекте «Ниши – путь к долголетию». 
Таким образом, результаты мониторинга указывают на то, что у пожилых 

людей, несмотря на их богатый жизненный опыт, знания о здоровом образе 
жизни сформированы недостаточно, а представления о некоторых понятиях не 
соответствуют истине. При этом, большинство опрошенных хотели бы 
участвовать в проекте «Ниши – путь к долголетию».  

В отделении работает специалист по реабилитационной работе, 
выполняющий обязанности врача общей практики, который регулярно проводит 
лекции на темы, связанные с сохранением здоровья. В отделении работают 
школы «Здоровое питание», «Помоги себе сам». Психолог отделения 
реабилитации проводит психологическую диагностику, консультирование и 
психокоррекцию, а также ведет школу «Развитие мелкой моторики» для лиц, 
перенесших инсульт. Руководитель физического воспитания проводит как 
индивидуальные, так и групповые занятия лечебной физкультурой по 
различным направлениям, одним из которых является гимнастика по системе 
Ниши. Работает школа «Кувшинка» с использованием танцевальной терапии. 
Специалисты по социальной работе информируют о работе отделения, о 
реабилитации в соответствии с государственными контрактами и привлекают 
получателей социальных услуг на культурно – массовые мероприятия.  

В рамках реализации проекта «Ниши – путь к долголетию» разработана 
новая программа по расширению мероприятий в секторе социокультурной 
реабилитации. Это позволяет повысить реабилитационный потенциал данной 
категории населения. Получатели социальных услуг, после прохождения курса 
социальной реабилитации в рамках программы «Ниши – путь к долголетию» 
имеют возможность не прерывать реабилитационный процесс, используя и 
применяя на практике полученные знания по сохранению здоровья, а также 
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путем посещения школ здоровья, реализуемых на базе Отделения социальной 
реабилитации инвалидов и имеющих актуальную для них направленность.  

Мероприятия, реализуемые в рамках проекта «Ниши – путь к долголетию» 
по результатам мониторинга доказывает свою эффективность. Благодаря 
использованию ЛФК и методик Ниши инвалиды поддерживают активный образ 
жизни, что является неотъемлемой частью социальной реабилитации 
инвалидов. Систематические занятия ЛФК позволяют улучшить 
физиологическое и психологическое состояние, способствуют профилактике 
преждевременного старения, активному долголетию и длительному 
сохранению работоспособности. 

Целевые группы 
Получатели социальных услуг, имеющие инвалидность и проходящие курс 

реабилитации в ГБУ ТЦСО «Ярославский» г. Москвы, рабочая группа из числа 
специалистов отделения социальной реабилитации инвалидов.  

Ожидаемые результаты 
100% охват лиц, проходящих курс реабилитации в отделении социальной 

реабилитации инвалидов ГБУ ТЦСО «Ярославский», занятиями ЛФК. 
Повышение знаний, умений, навыков здорового образа жизни инвалидов, 

вовлеченных в проект. 
Увеличение количества мероприятий в секторе социокультурной 

реабилитации в разделе «Реализация разно профильных досуговых программ». 
Разработка и реализация оздоровительной программы «Ниши – путь к 

долголетию». 
Высокая информированность жителей районов Свиблово, 

Лосиноостровский, Ростокино, Ярославский, имеющих инвалидность, о 
деятельности отделения социальной реабилитации инвалидов ТЦСО 
«Ярославский». 

Формирование работоспособной команды, деятельность которой 
направлена на достижение максимальной эффективности, при оказании услуг 
ПСУ. 

Разработка информационных буклетов о мероприятиях программы «Ниши 
– путь к долголетию». 

Эффективность проекта подтверждена следующими результатами: 96% 
вовлеченных ПСУ повысили объем знаний по ведению здорового образа жизни, 
умеют применить их на практике, умеют перемещать фокус внимания с болезни 
на здоровье.  

Контактная информация 
ГБУ Территориальный центр социального обслуживания «Ярославский». 
Тел. 8-499-188-76-90. E-mail: tcso-ori@mail.ru 
Сайт: tcso-yar.ru 
 

mailto:tcso-ori@mail.ru
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НОМИНАЦИЯ  

«ВСЕГДА РЯДОМ!»  
 

Статус проекта: проект включен в шорт-лист фестиваля. 
 

Проект «Создание безбарьерной среды. Адаптирование 

банкнот для самостоятельного использования незрячими 

людьми» 

 

 

Буянова Светлана Геннадьевна,  
учитель технологии и социально-

бытовой ориентировки 

 
Наименование учреждения 
ГБОУ «Школа-интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых». 
 
Цель проекта: создание безбарьерной среды для инвалидов по зрению 

через адаптирование денежных бумажных купюр – банкнот для 
самостоятельного использования незрячими людьми.  

Задачи:  
Придумать варианты усовершенствования денежных бумажных купюр – 

банкнот для самостоятельного использования незрячими людьми. 
Информировать специалистов «Гознака» и «Центробанка» о вариантах 

усовершенствования банкнот. 
Совместно со специалистами апробировать возможные варианты 

усовершенствования банкнот. 
Формировать и поддерживать активную жизненную позицию обучающихся 

ГБОУ ШОР № 1. 
Социальная значимость и краткое содержание 
Насколько самостоятельными могут быть незрячие люди? Почему слепые 

люди так стараются быть независимыми? Чем мы можем помочь незрячим 
людям при расчете в магазинах? Насколько адаптированы купюры в других 
странах? Как можно изменить купюры, чтобы незрячие люди смогли ими 
пользоваться без помощи сторонних лиц? Можем ли мы внести изменения для 
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удобства использования незрячим людям в купюры, которые уже подготовили к 
выпуску? 

Решением столь важных вопросов задались учащиеся Школы-интерната № 
1 для обучения и реабилитации слепых на уроках социально-бытовой 
ориентировки. Обучающиеся обратили внимание на то, что люди с ослабленным 
зрением и его отсутствием испытывают трудности при использовании бумажных 
купюр, т.к. выпуклые знаки на купюрах практически неосязаемы, цифры не 
контрастны и зашумлены.  

Точка на купюре обозначает единицу, две точки – цифру «5», небольшие 
прямоугольники – ноль. 

Разработка проекта началась с проведения констатирующего эксперимента 
и выявления основных трудностей. Параллельно сравнивали купюры разных 
стран, изучали опыт незрячих людей в России и за рубежом.  

План реализации проекта: 
Проведение констатирующего эксперимента «Определение номинала 

купюр незрячими людьми в настоящий момент». 
Анализ специальной литературы по данной проблеме. 
Изучение российского и зарубежного опыта. Анализ тифлосредств и 

программ по определению номинала купюр и монет. 
На основании проведенной диагностики, обоснование необходимости 

усовершенствования бумажных купюр для самостоятельного использования 
незрячими людьми. 

Разработка вариантов усовершенствования и анализ полученных 
результатов в экспериментальных подгруппах. 

Обсуждение и координация работы со специалистами «Гознака» и 
«Центробанка». 

Корректировка и согласование возможных вариантов со специалистами 
«Гознака» и «Центробанка». 

Диагностика - апробирование внесенных изменений в бумажные купюры, 
удобство использования незрячими сотрудниками, родителями, учащимися 
старшей школы ГБОУ ШОР №1. 

Внедрение разработки. Широкое информирование общественности. 
Методы исследования: наблюдение, опросы, фотографирование, изучение 

и обобщение, анализ и синтез, сравнение, тестирование, эксперимент, отчет, 
материальное моделирование, абстрагирование, идеализация. Работа над 
проектом началась в октябре 2016 года. Были проведены констатирующие 
эксперименты, по результатам которых сформулированы технические 
требования, представленные учащимися в презентациях и опытных образцах. 9 
марта 2017 года состоялась встреча учащихся 9 «А» класса ГБОУ ШОР №1 с 
представителями АО «Гознак» и Центрального банка Российской Федерации, в 



Каталог социальных проектов и практик Московского фестиваля 

«От идеи – к реальному делу» 

 

~ 92 ~ 
 

рамках защиты проектов по социально-бытовой ориентировке под 
руководством Буяновой С.Г.  

Необходимо отметить, что на зарубежных бумажных купюрах есть 
частично-контрастные цифры и тактильные метки. Особенно хорошо ощущается 
тактильная точка на купюре в 50 евро. В мировой практике активно используются 
программы для определения номинала купюр «Money Reader» для IOS и «Blind-
Droid Wallet» для Android. Информативных тактильных меток, нанесенных 
металлографским способом по краю, в зарубежных купюрах нет, что 
подтвердили представители Банка России и Гознака. При обсуждении 
возможности улучшения идентификации банкнот слабовидящими и незрячими 
людьми, учениками школы была продемонстрирована работа 2-х устройств для 
определения номинала банкнот: 

– прибор "Палитра-02" (изготовитель НПО «Сонар») определяет номинал 
банкноты по спектральным характеристикам в видимом диапазоне и результат 
воспроизводит через встроенный динамик. При идентификации прибор делает 
много ошибок, подлинность не проверяет; 

– приложение для IOS на смартфоне iPhone LookTel Money Reader компании 
IPPLEX, при попадании банкноты в камеру смартфона, определяет номиналы 
многих мировых валют и воспроизводит их название через встроенный 
динамик. Ученики отметили, что программа имеет очень удобный для 
использования незрячими людьми интерфейс. Одним из учеников была 
продемонстрирована работа программы. Определение номинала уверенно 
происходило при попадании уже части банкноты, причём телефон был 
расположен под разными углами к банкноте. 

Приложение "Blind-Droid Wallet" для смартфонов на базе Android работает 
с небольшими ошибками. 

В настоящее время всем хорошо знакомы новые банкноты, номиналом 200 
и 2000 рублей. Новые бумажные денежные знаки включили следующие 
предложения учащихся ШОР №1: 

Контрастность цифр относительно фона. Темные цифры на светлом фоне, 
светлые – на темном. 

Незашумленность цифр. Рисунок на цифрах отсутствует. 
Равномерный размер шрифта. 
Размер купюр (2000 рублей – 157х69; 200 рублей – 150х65). 
Цифры номинала более крупные, чем на других купюрах банкнотного ряда. 
 Цифры обладают ощутимым рельефом. 
Осязаемая информационная полоса по краям купюры с лицевой стороны. 

Три объединенных горизонтальных штриха – обозначают ноль. 
С участием учащихся ШОР №1 разработано 3D-приложение для смартфонов 

«Банкноты 2017» от АО «Гознак», в котором можно узнать о новом дизайне и 
признаках для проверки подлинности новых банкнот. Сотрудничество ШОР № 1 
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со специалистами АО «Гознак» продолжается. Данные направления 
разрабатываются и будут вводиться постепенно, параллельно продолжается 
информирование общественности и целевой группы. 

Социальный проект «Создание безбарьерной среды. Адаптирование 
банкнот для самостоятельного использования незрячими людьми», 
разработанный специалистами АО «Гознак», Центрального банка Российской 
Федерации и ГБОУ ШОР № 1 для обучения и реабилитации слепых, не имеет 
аналогов в зарубежном опыте; охватывает всех слабовидящих и незрячих людей 
России; имеет практический результат в виде новых купюр, информирования 
специалистов об особенностях восприятия информации незрячими и 
слабовидящими людьми. Приобретенная информация будет использована в 
создании других государственных защищенных ценных бумаг. 

Проект не финансировался ГБОУ ШОР № 1, устойчивость к различным 
рискам и высокие показатели эффективности достигнуты посредством 
информирования специалистов АО «Гознак» и Центрального банка России и 
эффективным партнерским взаимодействием.   

Целевые группы 
учащиеся ГБОУ ШОР № 1, представители АО «Гознак» и Центрального банка 

Российской Федерации. 
Результаты 
Общественность проинформирована об объективных трудностях незрячих 

людей.  
Предложены варианты сотрудничества и усовершенствования среды для 

незрячих и слабовидящих людей.  
Банкноты усовершенствованы для самостоятельного использования 

незрячими людьми.  
У учащихся сформированы навыки проектной деятельности, 

самостоятельного применения знаний из различных предметных областей. 
У учащихся сформированы навыки коммуникативной деятельности, 

критического мышления, постановки цели, планирования, отбора информации, 
аргументации, презентации. 

Создана среда, способствующая инновационной, аналитической, 
творческой, интеллектуальной деятельности, социальной ответственности, 
заботе об окружающих людях с ограниченными возможностями. 

Представленные в 2017 году учащимися ШОР № 1 технические 
предложения по улучшению банкнот для использования людьми с 
ослабленным зрением и незрячими людьми, в 2018 году частично реализованы. 

Усовершенствованы бумажные купюры для самостоятельного определения 
их номинала незрячими людьми. Продолжается внедрение в России программы 
для определения подлинности купюр. 
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Представлены технические предложения по улучшению распознавания 
банкнот людьми с ослабленным зрением и незрячими людьми. Предложения 
переданы АО «Гознак» и Банку России для учета их при проектировании 
перспективных банкнот Банка России. 

Протестированы подготовленные АО «Гознак» образцы меток для 
распознавания номиналов банкнот людей с ослабленным зрением и незрячими 
людьми. Определены наиболее оптимальные варианты для продолжения работ 
и последующего внедрения в перспективные банкноты Банка России. 

При участии учеников ШОР № 1 создана фокус-группа для подготовки и 
проверки технических решений по распознаванию банкнот людьми с 
ослабленным зрением и незрячими людьми с целью последующего внедрения 
этих решений в перспективные банкноты Центрального банка Российской 
Федерации. 

Контактная информация 
ГБОУ «Школа-интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых». 
Тел. 8-495-687-55-01. E-mail: Internat1@mos.ru 
Сайт: schisv1.mskobr.ru 
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Статус проекта: проект включен в шорт-лист фестиваля. 
 

Социальный проект «Сам себе продюсер» 
 

  

Фёдорова Елена Николаевна, 
специалист по социальной работе 

Сафонова Ирина Викторовна, 
главный специалист ОСКАД  

по мониторингу 
 
Наименование учреждения 
ГБУ Центр социального обслуживания «Троицкий». 

 
Цели проекта:  
обучение навыкам проведения досуга, общения через совместное активное 

времяпрепровождение членов клуба «Личность»,  
помощь молодым людям с ограниченными возможностями в адаптации к 

жизни в условиях современного мегаполиса,  
раскрытие творческого потенциала при помощи индивидуальных и 

коллективных форм и методов работы Клуба. 
Задачи проекта:  
Восполнять недостаток общения и развивать коммуникабельность у членов 

Клуба в процессе совместных встреч. 
Формировать чувство сотрудничества и взаимопомощи, научить ставить 

задачи, самостоятельно решать их, находить компромиссы. 
Активизировать познавательный интерес и творческие способности у 

молодых людей с ограниченными возможностями. 
Привнести в жизнь членов Клуба элементы культуры и искусства, развивать 

эстетический, художественный вкус, расширять кругозор путём посещения 
театров, музеев, выставочных залов и т.п. 

Развивать творческую инициативу в процессе участия в творческих 
программах, конкурсах, выставках. 

Развивать навыки актёрского мастерства в ходе съёмок видеоматериалов, 
что поможет молодым инвалидам чувствовать себя более расковано и уверенно 
в обществе, следить за своими эмоциями и грамотно выражать их. 
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Социальная значимость и краткое содержание 
В апреле 2016 года в ЦСО «Троицкий» на базе отделения комплексной 

реабилитации инвалидов был создан Клуб молодых инвалидов «Личность». 
Участники – это юноши и девушки в возрасте от 18-47 лет, с разными интересами 
и проблемами. Социальные потребности у ребят общие – все они хотят 
общаться, найти друзей, понимание и заботу. В процессе встреч клуба родился 
социальный проект «Сам себе продюсер», объединивший ребят стремлением 
создавать интересные, задорные, смешные короткометражные фильмы. В 
процессе подготовки фильма участники смогли подружиться, стать одной 
командой и практически самостоятельно придумали сценарий фильма, увидели 
и узнали много нового, а также попробовали себя в роли сценариста и актера.  

Проект «Сам себе продюсер» разработан с учетом специфики работы с 
молодыми инвалидами, в соответствии с их интересами и потребностями 
познания себя и мира вокруг и направлен на успешную социальную адаптацию, 
интеграцию в общество и обучение социальной независимости, что помогает им 
наиболее комфортно и уверенно чувствовать себя в социуме. Проект «Сам себе 
продюсер» подразумевает активную творческую деятельность, такую как 
съемка короткометражных юмористических сюжетов, участие в фотосъемке, 
развитие у молодых людей с ограниченными возможностями актерских 
талантов, навыков комментатора и журналиста, воображения, памяти, мимики, 
расширение кругозора, участие в различных выставках, конкурсах и концертах, 
навыки активного социального общения. Ребята в клубе разного возраста и с 
разными психологическими и физиологическими проблемами. Поэтому к 
выбору мероприятий нужно подходить крайне осторожно и внимательно, важно 
не обидеть, учесть потребности и привлечь абсолютно всех членов Клуба к 
участию в мероприятии.  

Идею видеосъемок участники Клуба «Личность» восприняли с большим 
энтузиазмом. Ребята принимали активное участие в обсуждении фильмов, и 
сочинении смешных сюжетов для сценария. Интересно и весело у нас проходили 
пробы на роли, иногда приходилось применять чудеса дипломатии, чтобы никто 
не остался обижен и каждый был доволен доставшейся ролью. Затем 
распределившись по группам, все вместе, дружно подбирали костюмы и 
собирали реквизит. Съемки первого фильма проходили в Парке птиц «Воробьи». 
На фоне прекрасной природы и вольеров с животными мы сняли несколько 
юмористических сюжетов, вошедших затем в фильм. Второй и третий фильмы 
мы снимали в помещении нашего Центра. Готовые фильмы ребята с 
удовольствием пересматривают и каждый раз от души смеются, вспоминая 
процесс съемок. Кстати, фильмы не раз были продемонстрированы публике на 
различных мероприятиях центра, где неизменно вызывали море 
положительных эмоций и громкие овации у зрителей. А самый первый игровой 
фильм в стиле «Ералаш» стал победителем в номинации «Лучший видеопроект» 
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в первом инклюзивном конкурсе «Особые таланты 2017». Помимо работы над 
фильмами в Клубе ведётся творческая деятельность и по другим направлениям, 
т.к. мы сами себе продюсеры и фантазия у нас работает отлично! 

Тематические встречи – каждая встреча посвящена какой-либо 
интересной дате или событию. Например, мы посвящали встречи Дню 
космонавтики, Всемирному дню друзей, Дню журналиста. Особенно 
запоминающейся получилась встреча, посвященная Всемирному дню 
шоколада. В этот день мы готовили с ребятами шоколадный торт, снимали этот 
процесс на камеру, затем из отснятого материала был смонтирован фильм. В 
практике работы клуба не последнее место занимают экскурсионные поездки в 
музеи, парки и интересные места. Так мы посетили Музеи космонавтики в 
Москве и Калуге, Парк птиц «Воробьи», музей «Физическая кунсткамера» в г. 
Троицк и др.  Об одной такой поездке, а именно, в Музей космонавтики в городе 
Калуге был создан первый фильм из цикла «Путевые заметки», в котором ребята 
выступили в роли экскурсоводов, рассказывая о музее и экспонатах. 

Члены клуба являются постоянными участниками творческих конкурсов и 
различных выставок, таких как «Особые таланты», «Я такой же как ты», «Город 
глазами его жителей», а также участвуют в праздничных программах, читая 
стихи и исполняя песни. Своей деятельностью мы хотим показать нашим 
подопечным, что каждый из них является продюсером и режиссёром своей 
жизни, каждый талантлив и многогранен как личность. Наш посыл для ребят – 
«Выходи из дома, общайся с другими, посещай интересные места, найди свое 
хобби и жизнь заиграет новыми красками!». 

В начале 2018 года проведено анкетирование 24-х молодых инвалидов. 
Результаты опроса показали, что все ходят в Клуб с большим удовольствием, 
ребятам нравится формат наших встреч, нравится проявлять творческую 
активность. Участвуя в проекте, ребята заряжаются положительными эмоциями 
не только сами, но у дарят хорошее настроение другим при демонстрации видео 
и фото. Членам клуба нравятся не только вместе проведённые праздники, но и 
подготовка к ним (репетиции, украшение зала). Проект «Сам себе продюсер» 
помогает ребятам самостоятельно написать сценарий своей жизни – 
позитивной, творческой и активной. А наша задача – помочь в этом ребятам! 

Целевые группы 
Молодые инвалиды, находящиеся на социальном обслуживании в 

отделении социальной реабилитации инвалидов. Возрастная градация: 18-25 
лет – 5 человек, 26-35 лет – 13 человек, 35 и старше – 7 человек. Группы 
инвалидности: 1гр. – 1 человек, 2 гр. – 6 человек, 3 гр.- 18 человек. 

Результаты 
Результатом реализации проекта стал разработанный комплекс программ, 

методических приемов, технологий и средств, для развития специальных 
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умений и навыков, необходимых для успешной интеграции людей с 
ограниченными способностями в общество.  

Клубная деятельность создает творческую атмосферу, которая позволяет 
молодым инвалидам реализовать свои творческие идеи, попробовать себя в 
разных профессиях (актёр, режиссер, костюмер, фотограф, артист и др.). 

Совместная творческая деятельность способствует раскрепощению и 
уверенности ребят, помогает направить эмоции ребят в позитивное русло, 
развивает коммуникативные навыки, речь, дикцию. Участники клуба являются 
авторами и организаторами продуктивного и веселого досуга. 

Создано несколько фильмов, в работе над которыми участники Клуба 
принимали непосредственное участие. Как уже ранее упоминалось, один из 
фильмов стал победителем в первом инклюзивном конкурсе «Особые таланты 
2017» в номинации «Лучший видеопроект». 

Один из участников Клуба – Куракин Николай, вдохновленный творческим 
процессом, стал руководителем-волонтером в Клубе любителей кино ЦСО 
«Троицкий». А самое главное – проект объединил ребят, избавил от чувства 
одиночества и ненужности, помог найти друзей, расширил их кругозор, избавил 
от эмоциональной и социальной изоляции. 

Контактная информация 
ГБУ Центр социального обслуживания «Троицкий». 
Тел.: 8 (495) 123-35-40, 8 (495) 851-30-01. E-mail: tsco-troitskiy@mos.ru 
Сайт: csotroitsk.ru 
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Статус проекта: проект включен в шорт-лист фестиваля. 
 

Социальный проект «Из «Жилищника» на час» 
 

 

Александрова Ольга Алексеевна, 
заведующий отделом социального 

обслуживания на дому №14 

 
Наименование учреждения 
ГБУ Территориальный центр социального обслуживания «Таганский» 

филиал «Хамовники». 
 
Цели проекта:  
Улучшение жилищно-бытовых условий пенсионеров с использованием 

ресурсов межведомственного взаимодействия ТЦСО «Таганский» филиал 
«Хамовники» с ГБУ «Жилищник» района Хамовники. 

Задачи проекта:  
 Оказание ПСУ платных услуг по ремонту квартир, мебели, техники; 

создание комфортных условий для проживания пенсионеров. 
 Оказание помощи пенсионерам в ремонте квартир по социальным 

ценам. 
 Оказание посильной помощи в ведении домашнего хозяйства. 
 Организация бригады отделочников из числа сотрудников ГБУ 

«Жилищник» района Хамовники для оказания помощи в ремонте квартир 
пенсионерам и ветеранам. 

 Привлечение волонтёров и коммерческих организаций к 
сотрудничеству. 

 Расширение сферы социальных услуг и привлечение дополнительных 
финансовых средств. 

Социальная значимость и краткое содержание проекта 
Одним из основных принципов социального обслуживания является 

принцип сохранения пребывания гражданина в привычной благоприятной 
среде. Данный принцип исходит из логики, что направление нуждающегося в 
помощи человека в стационар должно быть самой крайней мерой. Важно 
сохранить для него привычную жизненную среду и обстановку, а не изолировать 
от привычного окружения: близких, друзей, соседей.  
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В рамках проекта «Из «Жилищника» на час» пенсионеры и инвалиды 
района Хамовники смогут получить посильную помощь в виде бытового ремонта 
квартиры и ремонта мебели, что позволит сохранить пребывание гражданина в 
благоприятной среде, а также повысит качество их жизни.  

В рамках подготовительного этапа планируется: 
 Анкетирование: выявление, обсуждение и анализ нуждаемости 

участников проекта. 
 Встреча с главой Управы района Хамовники и руководителем ГБУ 

«Жилищник», для согласования спектра услуг, востребованных пенсионерами и 
предоставляемых сотрудниками ГБУ «Жилищник», а также для разработки, 
согласования и социальных цен на данные услуги. 

 Написание писем, встреча с делегатами компаний по поставке 
строительных материалов с целью заключения договора о сотрудничестве. 

 Составление списка нуждающихся в мелком бытовом ремонте из 
числа ПСУ ГБУ ТЦСО «Таганский» филиала «Хамовники». 

 Составление акта материально-бытовых условий гражданина, при 
необходимости составление сметы  

2-й этап. Основной  
Встреча главы Управы района Хамовники и руководителя ГБУ «Жилищник» 

с целью утверждения спектра и тарифов услуг, которые будут оказываться 
сотрудниками ГБУ «Жилищник». 

 Встреча с представителями компаний по поставке строительных 
материалов с целью утверждения социальных цен на строительный материал.  

 Бытовой и мелкий ремонт мебели, бытовой техники на дому 
участников проекта.  

 Прием результатов ремонтных работ ПСУ и сотрудниками ТЦСО 
«Таганский» филиала «Хамовники».  

3-й этап. Заключительный  
 Итоговое анкетирование участников проекта. 
 Анализ и мониторинг проделанных работ.  
 Написание и вручение благодарственных писем за активное 

сотрудничество. 
Перечень организаций, которые предполагается привлечь к сотрудничеству 

в рамках проекта «Из «Жилищника» на час»: торговый дом «Ремонт», 
строительный гипермаркет «OBI», строительный гипермаркет «Леруа-Мерлен» 
и др. 

Проект «Из «Жилищника» на час» разработан сотрудниками отделений 
социального обслуживания на дому филиала «Хамовники» ГБУ ТЦСО 
«Таганский» и будет проходить на базе этих отделений. Начало реализации 
проекта - ноябрь 2018 года, о чем будет сообщено в пресс-релизе на сайте и 
странице Центра в Fаsebook. Продолжительность проекта – до 30.03.2020 года. 
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Заведующие отделениями социального обслуживания на дому филиала 
«Хамовники» ГБУ ТЦО «Таганский» совместно с сотрудниками ГБУ «Жилищник» 
в рамках межведомственного взаимодействия будут задействованы в 
реализации проекта. Контроль за реализацией проекта будут осуществлять 
заведующие отделений социального обслуживания на дому. Социальный 
проект «Из «Жилищника» на час», представляет собой цикл мероприятий 
направленных на поддержку пенсионеров района Хамовники, улучшение 
жилищно-бытовых условий пенсионеров, создание комфортной среды 
проживания. Реализация данного проекта позволит расширить спектр 
социально-бытовых услуг, что положительно отразится на общей деятельности 
ТЦСО.   

Целевые группы 
Ветераны и пенсионеры района «Хамовники» из числа ПСУ филиала 

«Хамовники» ГБУ ТЦСО «Таганский». Количественный состав: от 7 до 12 ПСУ, 
состоящих на надомном обслуживании в филиале «Хамовники» ГБУ ТЦСО 
«Таганский», специалисты отделений социального обслуживания на дому, 
совместно с специалистами ГБУ «Жилищник». 

Ожидаемые результаты 
Создание комфортной среды проживания ПСУ для активизации 

жизнедеятельности. 
Повышение общей эффективности деятельности ТЦСО. 
В рамках реализации проекта решится ряд бытовых проблем пенсионеров, 

повысится качество их жизни.  
Контактная информация 
ГБУ Территориальный центр социального обслуживания «Таганский» 

филиал «Хамовники». 
Тел.: 8-499- 245-18-19. E-mail: tcso-hamovniki@social.mos.ru 

Сайт: tcsotaganckiy.ru  
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Статус проекта: проект включен в шорт-лист фестиваля. 
 

Проект «Летим в космос» 
 

 

Селезнева Алиса Робертовна,  
социальный педагог 

 
Наименование учреждения 
ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Вера. Надежда. Любовь». 
 
Цели проекта:  
сформировать общее представление о космосе у детей с ТМНР; расширить 

профессиональные компетенции работников культуры, воспитателей, 
специалистов, необходимые для обучения детей с тяжёлыми множественными 
нарушениями развития (далее – ТМНР). 

Задачи проекта: 
Дать базовые представления о космосе, доступные детям с ТМНР, 

посредством участия в социокультурных мероприятиях, объединённых 
космической тематикой. 

Дать представление работникам культуры о различных когнитивных, 
эмоциональных, коммуникативных особенностях взаимодействия с детьми с 
ТМНР. 

Разработать информационный и методический материал для детей с ТМНР 
для формирования общих представлений о космосе. 

Социальная значимость и краткое содержание 
Центр содействия семейному воспитанию «Вера. Надежда. Любовь» - 

государственное учреждение, подведомственное Департаменту труда и 
социальной защиты населения (ДТСЗН) города Москвы. Центр сопровождает 195 
детей с выраженными нарушениями развития, более половины из которых – это 
дети-сироты. Центр является стажировочной площадкой ДТСЗН для социальных 
учреждений г. Москвы, а также при поддержке Министерства образования РФ 
проводит апробацию своих программ в различных регионах РФ. 

Совместно с общественными организациями, профильными Министерствами 
и ВУЗами Центр реализует системные проекты по реформированию интернатных 
учреждений для детей с выраженными нарушениями развития. Для реализации 
данного проекта специалисты начали сотрудничество с очень интересным 
человеком Г.В. Ермоленко, канд. педаг. наук, работником ФГБУ «Научно-
Исследовательского Центра подготовки космонавтов имени Ю.А Гагарина». 
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В процессе общения с Г.В. Ермоленко возникла идея создать проект «Летим в 
космос», учитывая то, что тема космоса очень актуальна в современном мире. До 
сегодняшнего дня тема космоса была не доступна для детей с ТМНР, но мы решили 
разработать данный проект и посмотреть, как проект поможет социализировать 
детей. Сегодня, во времена космических ракет, спутников и луноходов, 
специалистам есть, что рассказать и показать воспитанникам. Однако масштабы 
Вселенной трудно представить даже взрослому человеку, а особенно детям с 
тяжелым и множественным нарушением развития. (ТМНР). Учитывая особенности 
детского возраста и различные ограничения воспитанников с выраженными 
нарушениями развития, очень важно сделать рассказ простым, интересным, 
доступным для детей с ТМНР и эффектным. 

Для этого в рамках проекта мы используем экскурсии, наглядные опыты, 
встречи с медийными личностями, постановки спектаклей и мастер-классы на 
космическую тематику. Знакомя наших детей с темой космоса, постепенно 
включаем их в проект, таким образом мы расширяем их кругозор, формируем 
новый интерес, новые впечатления и эмоции, что важно для их дальнейшего 
развития и социализации в обществе.  

Работники культуры сталкиваются с трудностями, работая с такой категорией 
детей, проводя для них экскурсии, мастер-классы, встречи. С помощью адекватных 
и понятных средств коммуникации работники культуры могут включить детей с 
ТМНР в совершенно новый для них социальный контекст. Адекватное и 
продуктивное поведение детей в музеях, включенность на доступном уровне в 
космическую тематику, дает родителям больше уверенности в детей, уверенности 
в их силах. Дети становятся ближе к обществу, и познают совершенно новую для 
себя тему космоса. Для решения поставленных задач в рамках проекта дети будут 
включены в различные виды деятельности: 

Экскурсионная деятельность. В рамках этой деятельности дети посетят 
музеи, посвящённые космической тематике. 

Театральная деятельность. В рамках этой деятельности дети с ментальным 
нарушением развития будут принимать участие в спектакле «Ежик в туманности 
Андромеды». 

Продуктивная деятельность. В ходе этой деятельности планируется 
изготовить небольшие подарки для космонавтов. 

Коммуникативная деятельность. В рамках деятельности воспитанники 
встретятся с известными людьми, которые связаны с развитием космоса. 
Например, Елена Де Винне (писательница, жена космонавта Франка Де Винне, 
создатель «Космической азбуки», «Наощупь», «Разноцветные цветы», Франком Де 
Винне (бригадный генерал Воздушного компонента Бельгии и космонавт ЕКА), а 
также Тамарой Филатовой (племянница и крестница первого космонавта, является 
заведующей Мемориальным комплексом Ю.А. Гагарина (город Гагарин). Дети 
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узнают чуть больше от родственников космонавтов, о подготовке космонавтов к 
полету. 

В рамках направления по организации общегородских мероприятий для детей 
с ТМНР специалисты ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» консультируют работников 
музеев космической тематики, как правильно преподносить материал детям с 
ТМНР, занимаются совместной разработкой сценариев мероприятий.  

В рамках проекта воспитанники ЦССВ посещают музеи, мастер классы и 
встречи с людьми на космическую тематику. Предварительно проведение 
мероприятия обговаривается с работниками культуры и специалистами Центра. 
Все методические и дидактические материалы обрабатываются специалистами, 
формулируются рекомендации организаторам мероприятия. Во время самого 
мероприятия специалисты наблюдают, и затем делают анализ результатов, как 
экскурсия (мастер-класс, встреча) повлияла на детей. Фото и видео материал 
отправляется в электронную оболочку moodle. Информация о ходе реализации 
проекта выкладывается на информационных ресурсах. После мероприятия 
экскурсоводы делятся своими впечатлениями о проведении экскурсии, своими 
находками, анализируют трудности. Собранные данные анализируются рабочей 
группой и учитываются при дальнейшей реализации проекта.  

Все специалисты Центра активно участвуют в творческих занятиях с 
воспитанниками. Логопеды, дефектологи проводят занятие с детьми изучают 
базовые названия космических тел. Социальные педагоги - выезжают на экскурсии 
с воспитанниками. Воспитатели изучают с воспитанниками космическую азбуку, 
проводят мероприятия, посвящённые космической тематике. Педагоги 
дополнительного образования проводят занятия на уровне телесно-контактном, 
изучают формы Земли, рисуют рисунки, создают подделки, ставят спектакли.  

Инфраструктурные ресурсы: зал для концертов, группы, в которых проводятся 
занятия на космическую тематику, музейные пространства.  

Целевые группы 
Воспитанники ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» (две группы). Очная группа: 

дети, которые активно участвуют в выездных мероприятиях, экскурсиях и т.д. 
Заочная группа: маломобильные детей, которые включены в различные мастер-
классы на базе ЦССВ; родители воспитанников; специалисты ЦССВ «Вера. Надежда. 
Любовь», участвующие в проекте преподаватели космоцентра; работники музеев 
космической тематики. 

Ожидаемые результаты 
Дети целевой группы приобретут знания, базовые представления о космосе, 

получат новый опыт взаимодействия с работниками культуры. 
Дети целевой группы получат наглядное представление о расположении 

космических тел в пространстве, для них будут визуализированы созвездия, 
планеты и т.д. 

Расширен кругозор детей благодаря взаимодействию с деятелями культуры.  
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Дети включены в совершенно новый для них социальный контекст — 
музейная среда космической тематики. 

Работники культуры повысят свой профессиональный уровень за счет 
освоения доступных и адекватных средств коммуникаций с детьми с ТМНР. 

Будет разработан набор адекватных и понятных средств коммуникации для 
взаимодействия работников культуры и детей с ТМНР. 

Будут разработаны информационные и методические материалы для 
формирования общего представления у детей с ТМНР о космосе. 

Контактная информация 
ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Вера. Надежда. Любовь». 
Тел.: 8-495- 394-93-11. E-mail: CSSV-VNL@dszn.ru 
Сайт: www.verimvlubov.com 
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Статус проекта: проект отмечен дипломом «За сотрудничество и 
творческую инициативу». 

 

Проект «Фасилитационная площадка» 
 

 

Муратова Татьяна Витальевна, 
заместителя директора 

 
Наименование учреждения 
ГАУСО Московской области «Серебряно-Прудский Центр социального 

обслуживания «Отзывчивое сердце».  
Цели проекта:  
Стимулирование граждан «серебряного возраста» и лиц, имеющих 

ограничения по здоровью, к участию в мероприятиях системы социального 
обслуживания населения. 

Установление плодотворных взаимоотношений между поставщиками и 
потребителями социальных услуг. 

Задачи: 
повышение эффективности социального обслуживания населения путем 

исследования мнений получателей социальных услуг; 
применение в практике работы социальных учреждений методов и 

технологий, разработанных совместно с получателями социальных услуг; 
использование потенциала активных пожилых граждан; 
активизация ресурсов пассивных пожилых граждан. 
Социальная значимость и краткое содержание 
В Московской области действует многопрофильная сеть учреждений 

социального обслуживания. В ведении Министерства социальной защиты 
населения Московской области находится 209 учреждений социального 
обслуживания. В 125 учреждениях социального обслуживания постоянно 
проживают люди. 126 учреждений социального обслуживания являются 
бюджетными, 70 - казенными, 13 - автономными. Во всех муниципальных 
образованиях Московской области работают центры социального 
обслуживания, обеспечивающие граждан пожилого возраста и инвалидов 
социальными услугами в полном объеме, в том числе социальным 
обслуживанием на дому. Внедряются инновационные формы социального 
обслуживания, такие как «Социальные сиделки», «Социальное такси», 
«Мобильная бригада», «Пункт проката технических средств реабилитации». 
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Оказание услуг производится, в том числе с использованием современных 
компьютерных технологий и мобильного приложения «Мобильный центр 
социальных услуг». Созданы правовые условия для привлечения 
некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг. Приняты 
нормативные правовые акты, предусматривающие оказание поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям. 

Внедрение в практику работы социальных учреждений инновационной 
формы работы с населением «Фасилитационная площадка» поможет 
проведению качественного анализа имеющихся условий социального 
обеспечения граждан, выработке путей устранения возникающих проблем при 
социальном обслуживании и разработке передовых методов оказания 
социальных услуг при участии самих пожилых граждан и инвалидов. Таким 
образом, реализуемая социальная политика приблизится к каждому 
конкретному получателю меры социальной поддержи и подопечному 
социальных учреждений, в том числе потенциальному. Работа 
«Фасилитационной площадки» призвана максимально использовать ресурсы 
граждан, имеющих активную жизненную позицию, выявления новых граждан, 
способных личным примером доказать истину древней китайской мудрости 
«Если хочешь помочь голодному, дай ему не рыбу, дай удочку». 

«Фасилитационная площадка» - это место, где проводятся встречи 
представителей социальных организаций и активных граждан пожилого 
возраста и инвалидов, на которых в свободном диалоге обсуждаются проблемы 
взаимодействия, активизации пассивных жителей городского округа, 
организации совместной социально значимой деятельности, повышения 
эффективности социальной поддержки граждан. Отличительной особенностью 
работы «Фасилитационной площадки» является эффективный процесс 
групповой работы, который позволяет группе достичь желаемого результата в 
короткое время и с максимальным вкладом и участием каждого. Результаты 
могут быть оформлены в виде решения, плана действий, стратегии развития, 
выявления проблем, разработки предложений и инноваций. 

Деятельность «Фасилитационной площадки» является инновационным 
методом взаимодействия с населением внутри системы социальной защиты 
населения, при котором учитываются интересы и потребности всех участников 
ее работы. Благодаря такому подходу к обсуждению, каждый участник группы 
чувствует свою востребованность и ответственность за достижение 
поставленных целей. 

В рамках реализации проекта предусмотрено проведение следующих 
мероприятий: 

- обучение целевых групп проекта по программе повышения квалификации 
«Культура групповой самоорганизации» с целью обеспечения эффективного 
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участия каждого члена «ядерной группы» в процессе работы «Фасилитационной 
площадки»; 

- разработка социально значимых проектов для реализации на территории 
муниципального образования с целью закрепления установленных внутри 
каждой группы связей, использования идей и потенциала целевой группы 
граждан; 

- проведение презентации реализуемых «ядерными группами» социальных 
проектов с целью ознакомления и изучения опыта каждой целевой группы; 

- определение наиболее успешных и востребованных социально значимых 
проектов из числа реализуемых в рамках работы «Фасилитационной площадки» 
с целью создания элемента конкуренции для стимулирования активной 
деятельности внутри «ядерных групп»; 

- привлечение к реализации в наиболее востребованных социальных 
проектах граждан из числа «пассивных» пожилых людей с целью увеличения 
числа граждан, вовлеченных в работу «Фасилитационной площадки». 

Указанные мероприятия проводятся в течение календарного года, по 
истечении которого проводится анализ успешности работы «площадки» и 
разрабатывается план дальнейшей реализации проекта на следующий 
календарный год. 

Для обеспечения реализации проекта необходимы следующие ресурсы: 
- наличие помещения, в котором возможно проведение обучения и встреч 

«ядерных групп»; 
- техническое оборудование (компьютер или ноутбук, проектор) для работы 

«ядерных групп» и проведения презентации разработанных и реализуемых ими 
проектов; 

- наличие эффективного межведомственного взаимодействия, в том числе 
с органами местного самоуправления, для обеспечения эффективной 
реализации разработанных социальных проектов; 

- материальные ресурсы в размере стоимости обучения пожилых граждан 
и сотрудников учреждения, входящих в целевую группу проекта; 

- социальные сети и периодические издания для широкого 
информирования потенциальных участников работы площадки. 

Целевые группы 
Граждане из числа жителей городского округа, в том числе получатели 

социальных услуг, имеющие желание применить индивидуальный потенциал к 
решению проблемы привлечения населения к участию в социокультурных 
мероприятиях.  

Граждане, имеющие малое и отдаленное представление о работе 
социальных учреждений, но испытывающие потребности в общении и 
получении социальной помощи. Плановое количество участников реализации 
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проекта из числа получателей социальных услуг должно составлять не менее 60 
человек.  

Сотрудники учреждений социального обслуживания, также входящие в 
состав «ядерной группы». Их общее количество должно быть соразмерно 
численности участников реализации проекта из числа пожилых граждан. 

Ожидаемые результаты 
Эффективность реализации проекта определяется количеством граждан, 

вовлеченных в процесс формирования у населения позитивных взглядов на 
активное участие пожилых людей и инвалидов в системе социального 
обслуживания, применение индивидуального потенциала и предложений по 
совершенствованию качества социальных услуг.  

Другим методом оценки эффективности реализации проекта и его 
значимости является количество важных социально ориентированных 
мероприятий, направленных на улучшение взаимодействия органов 
исполнительной власти, учреждений социального обслуживания и 
некоммерческих организаций с получателями социальных услуг. 

Наиболее важным и ожидаемым результатом реализации проекта 
«Фасилитационная площадка» на первом этапе его внедрения в практику 
работы учреждения будет считаться привлечение не менее 10 граждан из 
целевой группы и не менее 50 сотрудников учреждения социального 
обслуживания. Работа по реализации будет считаться успешной в случае 
разработки участниками «площадки» 4-5 социально значимых проектов и 
успешного их воплощения в жизнь в течение ближайших 6 месяцев. 

Таким образом, будет обеспечено выполнение сразу нескольких задач, 
поставленных в рамках проекта: применение в практике работы социальных 
учреждений методов и технологий, разработанных совместно с получателями 
социальных услуг; использование потенциала активных пожилых граждан 
активизация ресурсов пассивных пожилых граждан. Это будет способствовать 
более широкому информированию населения о работе системы социального 
обслуживания, совершенствованию качества взаимодействия поставщиков и 
получателей социальных услуг. 

Контактная информация 
ГАУСО Московской области «Серебряно-Прудский Центр социального 

обслуживания «Отзывчивое сердце».  
Тел.: 8-496-673-23-303. E-mail: msrmo@mosreg.ru 
Сайт: otzivserdce.clan.su 
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Статус проекта: проект отмечен дипломом «За сотрудничество и 
творческую инициативу». 

 

Проект по арт-терапии «Потому, что ты нужен…» 
 
Наименование учреждения 
ГБУ «Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и 
медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города 
Москвы». 
Коллектив авторов. 
 
Цели проекта:  
Улучшение качества жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов; 

социальная реабилитация детей и подростков средствами искусства; 
дестигматизация общества. 

Задачи: 
Обеспечить участие детей-инвалидов в социокультурных мероприятиях, 

проводимых в городе Москве. 
Создать арт-терапевтическую среду, способствующую творческому 

самовыражению, социальной реабилитации и интеграции детей-инвалидов. 
Расширить деятельность арт-терапии за счет переноса кабинетов по арт-

терапии за пределы медицинских стационаров. 
Сформировать у детей-инвалидов практические навыки изо-деятельности, 

художественные способности. 
Гармонизировать личностное развитие детей-инвалидов, снизить частоту 

проявления негативных эмоциональных состояний. 
Мотивировать детей на участие в общественной и культурной деятельности 

в микро- и макросреде. 
Снизить степень возможной инвалидности. 
Улучшить качество социальной жизни пациентов и их семей. 
Социальная значимость и краткое содержание 
В начале 2017 года благодаря Правительству Москвы стартовал 

межведомственный проект по арт-терапии «Потому, что ты нужен…». Это 
первый городской проект по улучшению качества жизни детей с ментальными и 
психическими нарушениями и их семей. Средства на реализацию проекта 
выделяет Департамент здравоохранения города Москвы. Для реализации 
представленного проекта составляются договоры между участниками проекта 
на выкуп билетов, либо услуг. Участники (исполнители) определяются 
запросами лечебных учреждений и рекомендациями Департамента культуры 
города Москвы.  
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Соисполнители проекта: «Театриум на Серпуховской», «Геликон-опера», 
«Московский театр кукол», «Мост», «Детский сказочный театр», «Мастерская 
Брусникина», Парк «Царицыно», Парк «Зарядье», Галерея «МастАрт». 

Содержание проекта по арт-терапии – проведение мероприятий по 
психосоциальной реабилитации детей-инвалидов средствами искусства в 
индивидуальной и групповой форме. В соответствии со стандартом первичной 
медико-санитарной помощи детям с общими расстройствами психологического 
развития, арт-терапия помогает адаптации пациентов в микро и макросреде. 
Сейчас проект состоит из множества направлений – театротерапии, 
кинотерапии, музеотерапии, дизайнотерапии и др. 

При всём многообразии форм арт-терапевтической работы и значительных 
различиях между отдельными группами детей, отмечены некоторые 
особенности. Одна из них заключается в том, что дети в большинстве случаев 
затрудняются в вербализации своих проблем и переживаний. Невербальная 
экспрессия, в том числе изобразительная, для них более естественна. Следует 
принимать во внимание и то, что дети более спонтанны и менее способны к 
рефлексии своих чувств и поступков. Их переживания «звучат» в изображениях 
более непосредственно, не пройдя «цензуры» сознания. Поэтому переживания, 
запечатленные в изобразительной продукции, легко доступны для восприятия и 
анализа. 

Словосочетание «арт-терапия» в научно-педагогической интерпретации 
понимается как забота об эмоциональном сочувствии и психологическом 
здоровье средствами художественной деятельности. Говоря официальным 
научным языком, арт-терапия - это системная инновация, которая 
характеризуется: 1) комплексом теоретических и практических идей, новых 
технологий; 2) многообразием связей с социальными, психологическими и 
педагогическими явлениями; 3) относительной самостоятельностью 
(обособленностью) от других составляющих педагогической действительности 
(процессов обучения, управления и др.); 4) способностью к интеграции, 
трансформации. 

Взрослый человек и ребенок в процессе арт-терапии приобретают ценный 
опыт позитивных изменений. 

Социально-педагогические ресурсы арт-терапии: 
Создаёт положительный эмоциональный настрой. 
Облегчает процесс коммуникации со сверстниками, педагогами, 

взрослыми, а совместное участие в художественной деятельности способствует 
созданию отношений взаимного принятия, эмпатии. 

Позволяет обратиться к тем реальным проблемам или фантазиям, которые 
по каким-либо причинам затруднительно обсуждать вербально. 

Даёт возможность на символическом уровне экспериментировать с 
самыми разными чувствами, исследовать и выражать их в социально 
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приемлемой форме. Работа над рисунками, картинами, скульптурами - 
безопасный способ разрядки разрушительных и саморазрушительных 
тенденций. Арт-терапия позволяет проработать мысли и эмоции, которые 
человек привык подавлять. 

Развивает чувство внутреннего контроля. Арт-терапевтические занятия 
создают условия для экспериментирования с кинестетическими и зрительными 
ощущениями, стимулирует развитие сенсомоторных умений и, в целом, 
функционирования правого полушария головного мозга, отвечающего за 
интуицию и ориентацию в пространстве. 

Способствует творческому самовыражению, развитию воображения. 
эстетического опыта, практических навыков изо-деятельности, художественных 
способностей в целом. 

Повышает адаптационные способности человека. Снижает утомление, 
негативные эмоциональные состояния. 

Арт-терапия эффективна в коррекции различных отклонений и нарушений 
личностного развития, используя здоровый потенциал личности, внутренние 
механизмы исцеления и саморегуляции. 

Позволяет выстраивать отношения с ребёнком на основе любви и взаимной 
привязанности, и тем самым компенсировать их возможное отсутствие в 
социальной среде. 

В рамках театротерапии пациенты из Центра психического здоровья детей 
и подростков им. Г. Е. Сухаревой, а также из Центра детской наркологии с 
родителями либо с сопровождающими посещают лучшие столичные театры: 
«Театриум на Серпуховской», «Геликон-опера», «Московский театр кукол», 
«Мост», «Детский сказочный театр», «Мастерская Брусникина». Также артисты 
дают представления в больницах. Маленькие пациенты, находившиеся на 
стационарном лечении в детских больницах Москвы, посмотрели 
представления ведущих столичных театров. 

Сотни детей из Центра психического здоровья им. Сухаревой посетили 
новогодний спектакль «Сон в зимнюю ночь» в «Геликон-опере». В рамках 
проекта для детей, находящихся на стационарном лечении в Морозовской 
детской больнице, а также в больнице Святого Владимира, были проведены 
новогодние утренники. А к детям, которые не смогли выйти из палат, по фасаду 
здания спустились альпинисты – Деды Морозы, которые через окна подарили 
им подарки. 

Во всех медицинских организациях, задействованных в проекте, были 
проведены мастер-классы для детей, которые оставались на стационарном 
лечении в новогодние праздники. 

Пациенты Центра детской наркологии в процессе реабилитации под 
руководством профессиональных режиссеров и операторов участвовали в 
съемке фильма в качестве актеров при помощи работников «Геликон-оперы». 
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Инициативная группа молодых людей сняла короткометражный фильм «Окна 
нашего дома». 

Работа на съемочной площадке стала важной миссией: интеграцией детей 
и подростков в социальную среду и атмосферу творчества. У ребят была 
уникальная возможность полностью погрузиться в организационный процесс и 
стать частью большой кино-команды. Кто-то из них попробовал свои силы в 
актерском мастерстве, кому-то довелось стать помощником режиссера и 
познать особенности этой профессии, а другие погрузились в тайны 
операторского искусства. В создании фильма ребятам помогали солисты театра 
«Геликон-опера» Дмитрий Овчинников и Марина Калинина, актриса 
Московского академического театра имени В. Маяковского Ольга Прокофьева, а 
также народный артист России, руководитель «Геликон-оперы» Дмитрий 
Бертман. 

Детский образовательный проект «Ареал культуры» стартовал в Центре 
психиатрического здоровья и в Центре детской наркологии. В идее проекта 
лежит педагогический принцип активного, «впитывающего разума» ребенка. 
«Ареал культуры» – это специальным образом размещенные на уровне глаз 
ребенка репродукции великих произведений искусства. Сменные выставки – 
краткий экскурс в историю отечественного искусства. Представленные 
изображения – безапелляционно признанные качественные шедевры, 
отобранные профессиональными искусствоведами и цензурированные 
педагогами. 

В больнице XXI века, Морозовской ДГКБ, стартовал public-art проект 
«ARTерия», в рамках которого современное искусство изменило вестибюль и 
больничные коридоры. 

О проекте «Потому, что ты нужен…» выходили публикации в различных 
СМИ, были показаны сюжеты на московских и федеральных телеканалах, таких 
как «Культура», ТВЦ, «Москва 24». 

Целевые группы 
Пациенты и их семьи, сотрудники ГБУЗ «НПЦ психического здоровья детей 

и подростков имени Г.Е. Сухаревой, детского Центра наркологии, волонтёры. 
Ожидаемые результаты 
Гармонизация процесса социальной интеграции детей-инвалидов в 

обществе за счёт увеличения адаптационных способностей.  
Дестигматизация психиатрии в целом: восстановление и защита прав лиц с 

психическими расстройствами. 
Улучшение качества социальной жизни пациентов и их семей. 
Раскрытие творческого потенциала каждого участника. 
Формирование гармоничной самооценки и навыков самоанализа у детей-

инвалидов. 
Создание перспективы дальнейшего образования и трудоустройства. 
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Повышение показателей участия детей-инвалидов в социокультурных 
мероприятиях. 

Снижение степень возможной инвалидности. 
Контактная информация 
ГБУ «Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и 

медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы». 
Тел.: 8-495-951-20-54; 8-495-530-12-89. E-mail: niiozmm@zdrav.mos.ru 
Сайт: www.niioz.ru 
 

 
 

 
 

 

  

mailto:niiozmm@zdrav.mos.ru
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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) 607-49-97 

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 

 

mailto:ipkdszn@mail.ru
mailto:ipk-dszn@yandex.ru

