
               

Отчет о работе тематической  секции МОП сферы CЗН г. Москвы, проведенные за декабрь 2010-2011  гг. 

 

№ 

п/п 

Дата 

встречи 

Форма 

работы 

Цели, 

задачи 

Тема Место 

проведения, 

ответственный 

1. 08.12.10. 

14.00 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Круглый стол»; 

2. работа с молодыми 

специалистами; 

3.разработка нормативно-

правовой базы деятельности 

психологов сферы социального 

обслуживания г. Москвы 

Цель: 

совершенствование психологической помощи 

пожилым людям в учреждениях социальной 

защиты населения г. Москвы; повышение 

профессиональной компетентности 

психологов секции ПВТ 

Задачи: 

1.Обсуждение,  корректировка и принятие 

плана работы секции на 2011 год; 

2.обсуждение функциональных обязанностей 

психолога стационарных учреждений 

социального обслуживания г. Москвы; 

3. обсуждение технологий деятельности 

психолога; 

4. обмен опытом; 

5.повышение профессиональной 

компетентности молодых специалистов секции 

ПВТ (стаж работы до 1 года) 

Актуальные вопросы 

деятельности 

психологов секции  

ПВТ № 31,  

г. Москва,  

ул. Островитянова, 

д.16/5, 

тел.: 8(495) 337-

4144 

Ответственный: 

медицинский 

психолог 

Архипова  

Оксана Васильевна 

2. 

 

 

 

 

19.01.11. 

14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 1.Экскурсия по ПВТ № 31, 

знакомство с моделью работы 

психологов; 

2. лекция; 

3. мастер-класс по 

анималотерапии;  

4. обсуждение психологами 

секции ПВТ эффективности 

анималотерапии как активного 

метода работы с пожилыми 

Цель:  

совершенствование психологической помощи 

пожилым людям с когнитивными 

нарушениями в учреждениях социальной 

защиты населения г. Москвы; повышение 

профессиональной компетентности 

психологов секции ПВТ 

Задачи: 

1.Представление анималотерапии как 

активного  метода работы с пожилыми 

Анималотерапия как 

средство активного 

воздействия на 

психоэмоциональную 

сферу пожилого 

человека 

ПВТ № 31,  

г. Москва, ул. 

Островитянова, 

д.16/5, 

Тел.: 8(495) 337-

4144 

Ответственные:  

медицинские 

психологи 

Архипова  



людьми; 

5.разработка нормативно-

правовой базы деятельности 

психологов сферы социального 

обслуживания г. Москвы; 

6. работа с молодыми 

специалистами; 

7. супервизорская поддержка 

людьми; 

2. показать эффективность  анималотерапии   в 

работе с резидентами, в том числе с 

заболеванием различными деменциями; 

3. обмен опытом; 

4.повышение профессиональной 

компетентности молодых специалистов секции 

ПВТ (стаж работы до 1 года) 

Оксана Васильевна, 

Гунина  

Юлия Геннадьевна 

3. 

 

 

 

 

09.02.11. 

14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Экскурсия по ПВТ № 6, 

знакомство с моделью работы 

психологов; 

2. доклад по теме и 

обсуждение; 

3.обсуждение психологами 

секции основных подходов, 

динамики состояния 

резидентов, включенных в 

реабилитационные группы; 

4.разработка нормативно-

правовой базы деятельности 

психологов сферы социального 

обслуживания г. Москвы; 

5. работа с молодыми 

специалистами; 

6. супервизорская поддержка 

 

Цель: повышение профессиональной 

компетентности психологов секции ПВТ; 

показать модель работы коллектива 

психологов в стационарном учреждении на 

примере  

ПВТ № 6; выявление проблемных вопросов. 

Задачи:  

1. представить типовой график работы 

психолога; 

2. обосновать значение выделения 

реабилитационных групп для составления 

индивидуального плана работы с резидентом; 

3. рассмотреть основные формы и методы 

психологической помощи; 

4. показать плюсы и минусы представленной 

модели; 

5. обмен опытом; 

6.повышение профессиональной 

компетентности молодых специалистов секции 

ПВТ (стаж работы до 1 года) 

Значение выделения 

реабилитационных 

групп для повышения 

эффективности работы 

психологов в 

стационарных 

учреждениях 

ПВТ № 6,  

г. Москва, ул. 

Островитянова, 

д.10 

Тел.: 8(495) 330-

4429 

Ответственный:  

медицинские 

психологи 

Архипова  

Оксана Васильевна, 

Лаврова Нинель 

Глебовна 

4. 

 

 

 

 

09.03.11. 

 

 

 

 

 

 

1.Интернет-конференция 

2.Издание методического 

пособия 

 

Цель: совершенствование психологической 

помощи пожилым людям в учреждениях 

социальной защиты населения г. Москвы; 

повышение профессиональной 

компетентности психологов секции ПВТ  

Задачи:  

1.выявить оптимальные методы диагностики 

Угроза суицида в 

позднем возрасте. 

Диагностика. 

Антисуицидальная 

интервенция 

резидентов в 

стационарных условиях 

arhikseniya@ 

mail.ru 

Ответственный: 

медицинский 

психолог 

Архипова  

Оксана Васильевна 



 угрозы суицида в позднем возрасте; 

2.создать алгоритм работы психолога при 

угрозе суицида в стационарном учреждении; 

3.по результат обмена профессиональным 

опытом создать методическое пособие по 

данной тематике 

5. 24.03.11. 

10.00 

Конференция сотрудников  

стационарных учреждений, 

организованная ДСЗН г. Москвы  

Цель:  

повышение профессиональной 

компетентности сотрудников сферы 

социального обслуживания 

Задачи:  

1.обеспечить работников социальной сферы 

знаниями, умениями, навыками по 

профилактике и лечению синдрома 

эмоционального выгорания; 

2. обмен опытом 

Синдром 

эмоционального 

выгорания у 

сотрудников сферы 

социального 

обслуживания 

ДСЗН г. Москвы; 

доклад от 

тематической 

секции 

медицинский 

психолог 

Архипова  

Оксана Васильевна 

 

6. Март-

апрель 

2011 г. 

Работа с готовыми 

документами секции,  

рассылка методических 

пособий в рамках тематической 

секции 

Цель:  

совершенствование психологической помощи 

пожилым людям в учреждениях социальной 

защиты населения г. Москвы; повышение 

профессиональной компетентности 

психологов секции ПВТ 

Задачи: 

1.Формирование рабочих папок «Документы 

МОП», «Профессиональная копилка», 

включающая материалы встреч секции, «Опыт 

зарубежных стажировок», «Тестовый пакет» 

2.Рассылка готового материала, методических 

пособий «Угроза суицида в позднем возрасте. 

Диагностика. Антисуицидальная интервенция 

резидентов в стационарных условиях», 

«Психологическая и социальная реабилитация 

инвалидов и пожилых людей. Методическое 

пособие для психологов. Сборник статей» 

 

 Ответственный: 

медицинский 

психолог 

Архипова  

Оксана Васильевна 



7. 

 

 

 

 

13.04.11. 

14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Экскурсия по Социально-

реабилитационному центру 

ветеранов войн и Вооруженных 

Сил, знакомство с моделью 

работы психолога; 

2.доклад  с обсуждением; 

3.обсуждение психологами 

секции основных  подходов, 

методов оказания 

психологической помощи  

лицам пожилого и старческого 

возраста с когнитивными 

нарушениями; 

4. доклад психолога ПВВТ 

«Турист» о результатах 

профессиональной поездки в 

Великобританию; 

5.разработка нормативно-

правовой базы деятельности 

психологов сферы социального 

обслуживания г. Москвы; 

6. работа с молодыми 

специалистами; 

7. супервизорская поддержка 

 

Цель:  

совершенствование психологической помощи 

пожилым людям с когнитивными 

нарушениями в учреждениях социальной 

защиты населения г.Москвы; повышение 

профессиональной компетентности 

психологов секции ПВТ 

Задачи:  

1.расширение представлений психологов 

учреждений социальной защиты населения о 

типах и механизмах нарушения когнитивных 

функций в позднем возрасте; 

2.знакомство психологов ПВТ с моделью 

работы психолога СРЦ ВВ и ВС по оказанию 

психологической помощи лицам пожилого и 

старческого возраста по преодолению 

когнитивных нарушений; 

3.знакомство психологов ПВТ с разными 

моделями и основными методами 

психологической коррекции возрастных 

изменений когнитивных функций, 

применяемых в стационарных учреждениях 

социальной защиты населения г.Москвы; 

4. обмен опытом; 

5.повышение профессиональной 

компетентности молодых специалистов секции 

ПВТ (стаж работы до 1 года) 

Когнитивные 

нарушения в пожилом 

и старческом возрасте: 

диагностика и 

коррекция 

Социально-

реабилитационный 

центр ветеранов 

войн и 

Вооруженных Сил, 

г. Москва, 

Олимпийский 

проспект, д.7, к.1, 

 Тел.: 8(495) 631-11-

24 

Ответственный: 

медицинский 

психолог, к.псх.н. 

Гришина Екатерина 

Геннадьевна, 

медицинский 

психолог 

Архипова  

Оксана Васильевна 

 

8. 

 

 

Апрель-

июнь 

2011 г. 

1. Организация совместных 

культурно-массовых 

мероприятий, гастрольных 

туров  в пансионатах общего 

типа; 

2. работа с молодыми 

специалистами (обеспечение 

методическими материалами, 

Цель: 

совершенствование психологической помощи 

пожилым людям в учреждениях социальной 

защиты населения г. Москвы; повышение 

профессиональной компетентности 

психологов секции ПВТ 

Задачи: 

1.обмен опытом; 

 Отв-ые: 

администрация и 

психологи 

учреждений. 

ПВТ № 29 в  

ПВТТ «Турист»;  

ПВТТ «Турист» в 

ПВТ № 29;  



проведение мастер-классов); 

3. разработка новых 

совместных проектов 

4. Начало проведения 

исследования контингента на 

выявление степени деменции, 

уровня тревоги, депрессии, 

суицидального риска в 

стационарных учреждениях 

тематической секции 

2. профессиональное взаимодействие 

сотрудников пансионатов; 

3. социальное взаимодействие ветеранов 

пансионатов; 

4.повышение профессиональной 

компетентности молодых специалистов секции 

ПВТ (стаж работы до 1 года) 

5. исследование контингента для повышения 

качества предоставляемых социально-

психологических услуг 

ПВТ № 31 в  

ПВТ № 29;  

ПВТ № 31 в  

ПВВ «Коньково»;  

СРЦ ВВ и ВС в ПВТ 

№ 31; 

ПВТ № 31 в  

ПВТ № 19 

 

9. Июль  

2011 г. 

1.Работа с документацией МОП 

2.Проведения исследования 

контингента на выявление 

степени деменции, уровня 

тревоги, депрессии, 

суицидального риска в 

стационарных учреждениях 

тематической секции 

 

Цель: 

совершенствование психологической помощи 

пожилым людям в учреждениях социальной 

защиты населения г. Москвы; повышение 

профессиональной компетентности 

психологов секции ПВТ 

Задачи: 

1.обмен опытом; 

2. профессиональное взаимодействие 

сотрудников пансионатов; 

3. исследование контингента для повышения 

качества предоставляемых социально-

психологических услуг 

 Ответственный: 

медицинский 

психолог, к.псх.н. 

Архипова  

Оксана Васильевна 

10. Август  

 2011 г. 

1.Работа с документацией МОП 

2.Проведения исследования 

контингента на выявление 

степени деменции, уровня 

тревоги, депрессии, 

суицидального риска в 

стационарных учреждениях 

тематической секции 

 

Цель: 

совершенствование психологической помощи 

пожилым людям в учреждениях социальной 

защиты населения г. Москвы; повышение 

профессиональной компетентности 

психологов секции ПВТ 

Задачи: 

1.обмен опытом; 

2. профессиональное взаимодействие 

сотрудников пансионатов; 

3. исследование контингента для повышения 

качества предоставляемых социально-

 Ответственный: 

медицинский 

психолог, к.псх.н. 

Архипова  

Оксана Васильевна 



психологических услуг 

11. 21.09.11. 

14.00 

 

1.Экскурсия по ПВТ № 29, 

знакомство с моделью работы 

психологов; 

2. доклад по теме и 

обсуждение; 

3.обсуждение психологами 

секции эффективности арт-

терапии как активного метода 

работы с пожилыми людьми, 

больными деменцией; 

4.разработка нормативно-

правовой базы деятельности 

психологов сферы социального 

обслуживания г. Москвы; 

5. работа с молодыми 

специалистами; 

6. супервизорская поддержка 

Цель:  

совершенствование психологической помощи 

пожилым людям в учреждениях социальной 

защиты населения г.Москвы; повышение 

профессиональной компетентности 

психологов секции ПВТ 

Задачи: 

1.Представление арт-терапии как активного  

метода работы с пожилыми людьми больных 

деменцией; 

2. показать эффективность  арт-терапии   в 

работе с резидентами больных деменцией; 

3. обмен опытом; 

4.повышение профессиональной 

компетентности молодых специалистов секции 

ПВТ (стаж работы до 1 года) 

Арт-терапия как метод 

лечения пожилых 

людей, в.т.ч. больных 

деменцией  

ПВТ № 29, 

Москва, Нежинская 

ул., д. 2 

Тел.: 8(495) 442-

5491 

Ответственные: 

психолог 

Логунова Наталья 

Ивановна, 

медицинский 

психолог, к.псх.н. 

Архипова  

Оксана Васильевна 

12. Октябрь-

декабрь 

2011 г. 

Формирование обучающего 

курса по психологии старости, 

профилактике и лечению 

синдрома эмоционального 

выгорания для сотрудников 

стационаров сферы СЗН г. 

Москвы 

Цель:  

совершенствование психологической помощи 

сотрудникам стационаров сферы социальной 

защиты населения г.Москвы 

Задачи: 

1.Разработать обучающую программу для 

психологического просвещения сотрудников 

стационаров 

 Ответственный: 

медицинский 

психолог, к.псх.н. 

Архипова  

Оксана Васильевна 

13. 30.09.11. 

10.00 

Участие в плановом заседании 

Городского координационного 

совета 

Цель: 

Совершенствование деятельности психологов 

сферы СЗН г. Москвы 

Задачи: 

1.обмен опытом; 

2. профессиональное взаимодействие 

сотрудников сферы СЗН г. Москвы; 

3. разработка концепции развития 

психологической службы сферы СЗН г. Москвы 

 ИПК ДСЗН 

Ответственная: 

руководитель 

Городского 

координационного 

совета, к. псх. н. 

Шинина Т.В. 



14. 

 

 

 

 

17.11.11. 

14.00 

 

1.Экскурсия по ПВВ «Коньково», 

знакомство с моделью работы 

психологов; 

2.доклад  с обсуждением; 

3. проведение мастер-класса 

«Литературная гостинная»; 

4. выставка творческих работ 

резидентов; 

5.обсуждение психологами 

секции человеческого фактора 

как необходимой 

составляющей в работе 

психологов в сфере 

социального обслуживания 

пожилых людей; 

6.доработка нормативно-

правовой базы деятельности 

психологов сферы социального 

обслуживания г. Москвы; 

7. работа с молодыми 

специалистами; 

8. супервизорская поддержка 

Цель:  

повышение профессиональной 

компетентности психологов секции ПВТ; 

представление модели работы в ПВВ 

«Коньково» 

Задачи: 

1.показать значение человеческого фактора в 

работе с пожилыми людьми в  стационарных 

учреждениях социального обслуживания; 

2.показать увеличение эффективности  работы 

психолога с резидентами с учетом 

человеческого фактора; 

3. показать эффективность совместной работы 

психологов  и совета ветеранов пансионата; 

4. обмен опытом; 

5.повышение профессиональной 

компетентности молодых специалистов секции 

ПВТ (стаж работы до 1 года) 

 

Все о человеческом 

факторе 

ПВВ «Коньково», 

Москва, 

Профсоюзная ул.,  

д. 140, корп. 6 

Тел.: 8(495) 339-

9197 

Ответственный:  

психолог 

Долженкова 

Надежда 

Андреевна, 

медицинский 

психолог, к.псх.н. 

Архипова  

Оксана Васильевна 

 

15. 22.11.11. Участие в проведении 

городского мероприятия по 

представлению 

психологической службы сферы 

СЗН г. Москвы 

Цель: 

совершенствование психологической помощи 

пожилым людям в учреждениях социальной 

защиты населения г. Москвы; повышение 

профессиональной компетентности 

психологов сферы 

Задачи: 

1.презентация деятельности психологов 

сферы, включающая блок докладов и мастер-

классы специалистов; 

2. обмен опытом; 

3. профессиональное взаимодействие 

сотрудников сферы СЗН г. Москвы; 

Развитие 

психологической 

службы сферы СЗН г. 

Москвы: опыт, 

проблемы, 

перспективы 

Ответственная: 

руководитель 

Городского 

координационного 

совета, к. псх. н. 

Шинина Т.В., члены 

городского 

координационного 

совета 



4.награждение психологов «Благодарностью» 

руководителя ДСЗН г. Москвы Петросяна В.А. 

(в т.ч. руководителя тематической секции 

ПВТ…Архиповой О.В.) 

16. 24.11.11. Участие в конференции ДСЗН г. 

Москвы  

Цель: 

совершенствование комплексной помощи 

людям с ограниченными возможностями 

здоровья в учреждениях социальной защиты 

населения г. Москвы и Подмосковья; 

повышение профессиональной 

компетентности руководящих кадров и 

сотрудников сферы 

Задачи: 

1.презентация моделей работы различных 

учреждений сферы СЗН; 

2. обмен опытом; 

3. профессиональное взаимодействие 

сотрудников сферы СЗН г. Москвы; 

«Инновационные 

подходы в 

комплексной 

реабилитации людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

стационарных 

учреждениях г. Москвы 

и Подмосковья» 

ДСЗН г. Москвы 

17. 26.12.11. 

10.00 

Участие в плановом заседании 

Городского координационного 

совета 

Цель: 

Совершенствование деятельности психологов 

сферы СЗН г. Москвы 

Задачи: 

1.обмен опытом; 

2. профессиональное взаимодействие 

сотрудников сферы СЗН г. Москвы; 

3. разработка концепции развития 

психологической службы сферы СЗН г. Москвы 

 ИПК ДСЗН 

Ответственная: 

руководитель 

Городского 

координационного 

совета, к. псх. н. 

Шинина Т.В. 

18. Декабрь 

2011 г. 

Формирование обучающего 

курса по психологии старости, 

профилактике и лечению 

синдрома эмоционального 

выгорания для сотрудников 

стационаров сферы СЗН г. 

Москвы 

Цель:  

совершенствование психологической помощи 

сотрудникам стационаров сферы социальной 

защиты населения г.Москвы 

Задачи: 

1.Разработать обучающую программу для 

психологического просвещения сотрудников 

стационаров 

 Ответственный: 

медицинский 

психолог, к.псх.н. 

Архипова  

Оксана Васильевна 



2.Подготовка рабочего материала, 

формирование готовой папки 

19. Декабрь 

2011 г. 

Работа с готовыми 

документами секции  

 

Цель:  

совершенствование психологической помощи 

пожилым людям в учреждениях социальной 

защиты населения г. Москвы; повышение 

профессиональной компетентности 

психологов секции ПВТ 

Задачи: 

1.Дополнение рабочих материалов в 

сформированные рабочие папки «Документы 

МОП», «Профессиональная копилка», 

включающая материалы встреч секции 

 Ответственный: 

медицинский 

психолог, к.псх.н. 

Архипова  

Оксана Васильевна 

20. Регуляр-

но 

Текущая работа по вопросам 

тематической секции МОП, 

городского координационного 

совета: рассылка планов 

работы секции, отчетов  

проведенных заседаний для 

ознакомления администраций 

учреждений, учебных 

предложений, выполнение 

поручений  городского 

координационного совета и пр. 

Цель: 

Совершенствование деятельности психологов 

сферы СЗН г. Москвы 

Задачи: 

1.обмен опытом; 

2. профессиональное взаимодействие 

сотрудников сферы СЗН г. Москвы; 

3. разработка концепции развития 

психологической службы сферы СЗН г. Москвы 

 

 Ответственный: 

медицинский 

психолог, к.псх.н. 

Архипова  

Оксана Васильевна 

 

Рассмотрены основные вопросы: выявление проблемных вопросов деятельности психолога; повышение 

профессиональной компетентности психологов тематической секции; обсуждение должностных инструкций психолога 

стационарных учреждений социального обслуживания г. Москвы; обсуждение технологий деятельности психолога; повышение 

профессиональной компетентности молодых специалистов секции ПВТ (стаж работы до 1 года); адаптация новых сотрудников-

психологов; представлены ресурсные направления работы с пожилыми, старыми людьми, клиентами с ограниченными 

возможностями здоровья; обсуждение типового графика работы психолога; работа психолога с сотрудниками стационарных 

учреждений и многие другие. 



Велась подготовка и проводились обучающие семинары, конференции различного уровня, мастер-классы, тренинги, 

круглые столы в области предоставления людям позднего возраста социально-психологических услуг; экскурсии по 

пансионатам, знакомство с различными моделями социально-психологической работы; регулярная рассылка материалов; 

работа с документами МОП. 

Функционировала система  информирования: план работы на год с промежуточной корректировкой, отчеты о заседаниях 

секции, фотоотчеты с заседаний секции, обобщенный опыт работы психологов секции по учреждениям тематической секции в 

идее статей 

Основные нововведения деятельности секции в 2011 году: 

1.интернет-конференция; 

2.внедрение инноваций в учреждениях, входящих в тематическую секцию; 

3.зарубежный опыт (Великобритания). 

Расширилась тематическая секция: вошли реабилитационный центр для инвалидов, пансионат «Никольский парк», 

Ногинский дом-интернат для престарелых. 

В общем, план работы секции на 2011 год  реализован на 80 %.  

Особенно за 2011 год можно выделить профессиональную деятельность  психологов следующих учреждений:  

ПВТ № 6, ПВТ № 29, Социально-реабилитационного центра ветеранов войн и Вооруженных Сил, ПВВТ «Турист».  

Работу секции считаю результативной. 

 

 

Руководитель тематической секции  МОП сферы CЗН г. Москвы, к.псх.н.     О.В. Архипова 

 


