
ОТЧЕТ О ЗАСЕДАНИИ СЕКЦИИ ПСИХОЛОГОВ  

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

 

Дата и время  проведения заседания: 10.11.10. в 14 час. 

Место проведения:  ПВТ № 31 (база секции психологов ПВТ), каб. № 141 

Ответственный: руководитель секции ПВТ МОП психологов системы СЗН  

г. Москвы Архипова О.В. 

 

В ПОВЕСТКУ ДНЯ были включены следующие вопросы: 

 

1. Представление психологов стационарных учреждений, составление 

рабочего списка с необходимой личной информацией  

2. Знакомство психологов с концепцией настоящей и будущей 

деятельности, обозначенной Методическим объединением психологов 

системы социальной защиты населения г. Москвы 

3. Представление психологом – представителем каждого учреждения -  

модели деятельности в учреждении (график работы, обязанности, 

нормативная документация и пр.) 

4. Обсуждение представленных моделей работы психологов 

5. Обсуждение предложений в план работы секции, поступивших от 

директоров стационарных учреждений социального обслуживания 

6. Выбор экспериментальной площадки секции ПВТ 

7. Составление плана работы секции на 4 квартал 2010 г. 

8. Составление проекта плана работы секции на 2011 г. 

9. Предоставление участникам заседания информации и предложений об 

обучающих программах ИПК, семинарах, конференциях в Москве и др. 

городах 

10. Разное 

По пункту № 1 был составлен рабочий список с личной информацией 

необходимой для дальнейшего общения психологов секции ПВТ. 

В секции состоит 10 учреждений и работает 31 психолог:  

� ПВТ № 1 (5 психологов);  

� ПВТ № 6 (5 психологов);  

� ПВТ № 9 (2 психолога);  

� ПВТ № 19 (2 психолога);  

� ПВТ № 29 (1 психолог);  

� ПВТ № 31 (8 психологов);  

� ПВВТ «Турист» (3 психолога);  

� ПВВ «Коньково» (3 психолога);  



� СРЦ ВВ и ВС (1 психолог);  

� Пансионат для инвалидов по зрению (1 психолог). 

Руководитель секции ПВТ МОП психологов системы СЗН г. Москвы 

Архипова О.В. познакомила участников заседания с концепцией настоящей и 

будущей деятельности, обозначенной Методическим объединением 

психологов системы социальной защиты населения г. Москвы. 

Председатель МОП Шинина Т.В. выступила перед психологами с 

установкой на активную деятельность и конструктивную работу учреждений, 

входящих в секцию. 

Далее руководителями МОП и секции был проведен мониторинг 

содержания деятельности  психологов каждого учреждения.  

В результате были выявлены следующие  актуальные проблемы: 

- организация рабочего места психолога в некоторых учреждениях; 

- отсутствие единой нормативно-правовой базы; 

- отсутствие программ по работе с клиентами с различными 

зависимостями, депрессивно-тревожными расстройствами, инвалидами по 

зрению; постинсультными состояниями и пр.; 

- необходимость увеличения рабочих мест психологов в учреждениях (в 

некоторых пансионатах на 500 резидентов работает 1-2 психолога); 

- аттестация психологов и др. 

Также были выявлены следующие профессиональные ресурсы: 

- интересный опыт некоторых представленных моделей; 

- формы существующей документации; 

- возможности реализации связи между учреждениями различных сфер; 

-  возможности для реализации авторских и групповых проектов.  

Все представленные модели работы психологов были обсуждены, 

выявлены позитивные и негативные стороны, выбраны 3 наиболее 

эффективные модели для дальнейшей профессиональной доработки. 

ПВТ № 31 был одобрен всеми участниками заседания как 

экспериментальная площадка секции.  



Всем участникам заседания была предоставлена информация и 

предложения об обучающих программах ИПК, семинарах, конференциях в 

Москве и др. городах; а также список необходимой литературы для 

ознакомления и будущей деятельности секции. 

Заседание психологов секции постановило следующее: 

1. регулярность встреч – 1 раз в месяц; 

2. день встреч – вторая среда месяца; 

3. место встреч – разные площадки ежемесячно согласно плана работы 

секции; 

4. предложения в  план работы секции на 2010 - 2011 гг. психологи 

стационаров должны подать руководителю секции ПВТ до 17.11.10. 

5. психологи должны предоставить руководителю секции свои проекты  

функциональных обязанностей психологов стационарных учреждений 

до 03.12.10. 

Хотелось бы отметить тот немаловажный факт, что все представители 

пансионатов выразили  неподдельный интерес к работе секции, имеют 

высокий уровень организации и творческого потенциала; большинство  

специалистов имеют активную профессиональную  позицию и настроены на 

конструктивную и продуктивную работу, что повысит ее качество по 

оказанию услуг пожилым людям в ближайшей перспективе. 

Благодарим за сотрудничество, поддержку, новаторские идеи, 

наставничество и веру в профессию психолога директора ПВТ № 31 

Цыплакову Людмилу Борисовну.  

Также выражаем благодарность Председателю МОП Шининой Татьяне 

Валерьевне за кураторство, профессиональную и человеческую поддержку в 

начале реализации важного проекта, которым является методическое 

объединение психологов системы социальной защиты населения г. Москвы 

и, в частности, секция ПВТ. 

11.11.10.     Руководитель секции ПВТ,  

 медицинский психолог ПВТ № 31  

 Архипова О.В. 

 

 

 

 

 


