
 

ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ СЕКЦИИ ПСИХОЛОГОВ 

ПВТ, ПВВ, ПВВТ, СРЦ ВВ и ВС, Пансионата для инвалидов по зрению, 

РЦдИ  

 

Дата и время проведения заседания: 17.11.11. в 14. часов. 

Место проведения заседания: ПВВ «Коньково», конференц-зал 

Ответственные: психологи  ПВВ «Коньково» Колпакова Э.П., 

Долженкова Н.А., Овсиенко С.Ю.,  медицинский психолог ПВТ № 31, 

к.псх.н. Архипова О.В. 

Участники: психологи ПВТ № 6; ПВТ № 17; ПВТ № 19; ПВТ № 31; 

ПВВТ «Турист»; СРЦ ВВ и ВС 

Отсутствовали: психологи  ПВТ № 9 (по уважительной причине); ПВТ 

№ 29 (проблемы связи), Пансионата для инвалидов по зрению, РЦдИ 

 Цель: повышение профессиональной компетентности психологов секции 

ПВТ; показать модель работы психологов в стационарном учреждении на 

примере ПВВ «Коньково»; выявление проблемных вопросов 

 

ПЛАН 

заседания тематической секции методического объединения психологов  

сферы СЗН г. Москвы  

 

 

№ Наименование формы работы 

 

Отв-ый Время 

1. Открытие заседания секции МОП Психолог Э.П. 

Колпакова 

14.05. 

2. Приветствие участников заседания 

тематической секции МОП 

Зам. директора по    

мед. части 

Б.Н.Емельянов 

14.10. 

3. Презентация модели работы 

психологов учреждения 

Психологи 

Э.П. Колпакова, 

С.Ю.Овсиенко 

14.20. 

4. Доклад «Человеческий фактор в 

работе с пожилыми людьми» 

Обсуждение доклада 

 

Психолог 

Н.А. Долженкова 

14.30 

5. Проведение мастер-класса 

«Литературная гостиная» 

- Идея открытия «Литературной 

гостиной» в пансионате «Коньково» 

- Мини-спектакль. А.П.Чехов. 

Зав. библиотекой 

Н.И. Руденко, 

Участник ВОВ 
А.А.Коробейников, 

участник ВОВ 
А.Д. Галицкий, 

15.00. 



Шутка в одном действии «Юбилей». сотрудники 
пансионата 

6. Кофе-пауза  15.35. 

7. Экскурсия по учреждению Зам. директора по    

мед. части 

Б.Н.Емельянов, 

психологи 

15.55 

8. Межведомственное общение. 

Межпоколенное общение  

(школьники, студенты, волонтеры) 

Психолог 

С.Ю.Овсиенко 

16.20 

9. Новости секции. Подведение итогов 

2011 года. Формирование планов на 

2012 год. Разработка нормативно - 

правовой базы деятельности 

психологов сферы социального 

обслуживания г. Москвы. Актуальные 

направления деятельности. Работа с 

молодыми специалистами 

Супервизорская поддержка 

Руководитель 

тематической 

секции МОП СЗН 

г. Москвы 

Архипова О.В. 

16.30. 

10. Завершение заседания тематической 

секции МОП 

Руководитель 

тематической 

секции МОП СЗН 

г. Москвы 

Архипова О.В. 

17.00.-

17.20 

 

 

Повестка дня плановой встречи была очень насыщенна. Членами секции 

были рассмотрены  актуальные вопросы и направления деятельности 

(методическое обеспечение, нормативы, должностные инструкции и пр.). 

Особую актуальность составляет новое направление деятельности учреждений 

социальной сферы – патронажные отделения, обслуживающие клиентов 

позднего возраста на дому. 

 

Итоги заседания 

 

1. Рекомендовано членам секции строить свою работу согласно 

Национальным Стандартам социального обслуживания населения и 

указанному перечню психологических услуг, которые обязаны 

предоставлять специалисты пожилым людям в стационарных 

учреждениях. 

2. Психологу Долженковой Н.А. выслать материалы доклада до 01.12.11. 



3. Членам секции продолжить подготовку лекций по выбранным ими темам 

для формирования папки «Работа с сотрудниками» и выслать 

руководителю секции до 15.12.11. 

4. Подготовить предложения в план работы тематической секции до 

15.12.11.(проведение встреч, учреждения для места заседания, тема 

встречи с учетом уже проведенных). 

 

Оценка проведенного заседания тематической секции МОП  

сферы СЗН г. Москвы 

 

Встреча была организована администрацией и психологами ПВВ «Коньково» 

на достойном уровне. Специалисты, работающие в стационарном учреждении с 

клиентами позднего возраста, сделали акцент на социальной стороне комплексной 

реабилитации, которая в достаточной мере важна при работе в сфере социальной 

защиты населения. Хочется сделать акцент не некоторых положениях: 

� великолепно выстроена система медицинской реабилитации участников 

и ветеранов ВОВ; 

� в деятельности присутствует такое важное звено как межпоколенное 

общение;  

� работа психологов неотъемлема от работы совета ветеранов; тесное и 

эффективное  сотрудничество продемонстрировали нам коллеги; 

� большой интерес вызвал «Музей боевой славы» пансионата. 

Встречу считаю результативной. Благодарим администрацию учреждения и 

психологов за теплый прием и конструктивное общение. 

 

18.11.11. Руководитель секции ПВТ,  

медицинский психолог ПВТ № 31, к.псх.н.  Архипова О.В. 
 


