
ОТЧЕТ О «КРУГЛОМ СТОЛЕ» СЕКЦИИ ПСИХОЛОГОВ 

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

 

Дата и время  проведения заседания: 08.12.10. 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. 

Цель «круглого стола»: 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. 

Участники: психологи ПВТ № 1; ПВТ № 6; ПВТ № 9; ПВТ № 19;  

ПВТ № 31; ПВВТ «Турист»; ПВВ «Коньково»; СРЦ ВВ и ВС; Пансионат для 

инвалидов по зрению. 

Не присутствовал психолог из ПВТ № 29. 

 

На «круглом столе» были вынесены следующие вопросы: 

1. Информация о деятельности психологов за прошедший месяц 

2. Обсуждение предложений в план работы секции, поступивших от психологов 

стационарных учреждений социального обслуживания до 17.11.10. 

3. Утверждение плана работы секции на 2011 г. 

4. Обсуждение проектов функциональных обязанностей психолога 

стационарных учреждений социального обслуживания г. Москвы, 

поступивших от психологов до 01.12.10.; 

5. Формирование плана разработки технологий деятельности психолога 

6. Определение наиболее актуальных технологий деятельности психолога и 

начало их разработки в малых группах участников «Круглого стола» 



7. Формирование плана работы на месяц 

По первому вопросу участники секции рассказали о профессиональной 

деятельности за последний месяц. Мы услышали о духовной реабилитации 

пожилых людей ПВВТ «Турист», страдающих алкогольной зависимостью; 

издательстве авторского поэтического сборника ветерана ПВВ «Коньково» и 

проведении «литературной гостиной»; о работе с сотрудниками учреждения в 

комнате психологической разгрузки и презентации фильма в ПВТ № 6; о 

положительных отзывах администрации СРЦ ВВ и ВС о работе секции и другую 

полезную информацию. Такой экспресс-опрос дает обмен опытом, введение 

новых форм работы в привычную деятельность психологов. 

Многие психологи прибыли на встречу с рабочей документацией, с которой 

ознакомили коллег. Документация на всех рабочих местах абсолютно разная, 

внедренная психологами самостоятельно, в каждой модели существуют 

интересные подходы, формы. Это еще раз подтверждает необходимость введения 

единой документации для повышения эффективности работы на местах. 

Далее было обсуждение предложений в план работы секции, поступивших от 

психологов стационарных учреждений социального обслуживания до 17.11.10. 

Были внесены необходимые корректировки, и план работы секции на 2011 г. был 

утвержден единогласно. 

Также на «круглом столе» обсуждались проекты функциональных 

обязанностей психолога стационарных учреждений социального обслуживания г. 

Москвы, поступивших от психологов до 01.12.10., руководителем секции были 

даны необходимые ссылки на приказы, постановления для работы психологов в 

социальной сфере для ознакомления. В этом направлении работа продолжается. 

Далее происходило формирование плана  разработки  технологий 

деятельности психолога и определение наиболее актуальных технологий 

деятельности психолога для повышения эффективности работы секции. 

Участники секции разделились на три группы для начала разработки 

определенных технологий в малых группах.  



Первая группа разрабатывала проект критерии оценки деятельности 

психологов («старший группы» - медицинский психолог СРЦ ВВ и ВС, канд. 

психол. наук  Гришина Екатерина Геннадьевна»); вторая группа разрабатывала 

проект единой формы отчетности («старший группы» - медицинский психолог 

ПВТ № 1 Беликова Анна Николаевна); третья группа определяла тестовый 

минимум, необходимый для работы психолога в стационарном учреждении 

социального обслуживания с пожилыми людьми («старший группы» - психолог 

ПВВТ «Турист» Тарасова Жанна Владимировна). По ходу выступления каждого 

«старшего группы» задавались уточняющие вопросы, вносились необходимые 

корректировки.    

Руководителем секции был сформирован план работы на ближайший месяц: 

1. «Старшие рабочих групп» высылают на электронный адрес руководителя 

секции проекты критериев оценки деятельности психологов; единой формы 

отчетности; тестового минимума до 22.12.10.; 

2. По электронной почте продолжается активный обмен опытом рабочей 

документацией психологов. 

После «круглого стола» проводилась отдельная работа с молодыми 

специалистами, которых в секции трое (стаж работы до 1 года) из ПВТ № 19; 

Пансионата для инвалидов по зрению. Психологи обеспечены необходимой 

информацией, сформированы планы на ближайшее будущее, определены формы 

и направления деятельности. Считаю работу с молодыми специалистами важной 

составляющей работы секции. Для молодых психологов ПВТ № 19 запланирована 

такая инновационная форма работы как «выездной мастер-класс».  

Для психологов секции ПВТ составлен, откорректирован  и разослан рабочий 

список с личной информацией необходимой для совместной деятельности и 

дальнейшего общения и утвержденный план работы секции на 2011 гг. для 

согласования с руководством учреждений, отчет о проведении «круглого стола» и 

другая сопутствующая рабочая информация. 

«Круглый стол» считаю результативным. 

14.12.10.  Руководитель секции ПВТ,  

медицинский психолог ПВТ № 31    Архипова О.В. 


