
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ СЕКЦИИ ПСИХОЛОГОВ 

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

 

Дата и время  проведения заседания: 19.01.10. в 14 час. 

Место проведения:  ПВТ № 31 (база и экспериментально-опытная площадка 

секции психологов ПВТ), каб. № 141 

Ответственный: руководитель секции ПВТ МОП психологов системы СЗН  

г. Москвы медицинский психолог ПВ Т № 31 Архипова О.В.,  медицинский 

психолог ПВ Т № 31 Гунина Ю.Г. 

 

Цель встречи: совершенствование психологической помощи пожилым 

людям в учреждениях социальной защиты населения г. Москвы; повышение 

профессиональной компетентности психологов секции ПВТ. 

Задачи: 

1.представление анималотерапии как активного  метода работы с пожилыми 

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) 

 

Участники: психологи ПВТ № 1; ПВТ № 6; ПВТ № 9; ПВТ № 17; ПВТ № 

19; ПВТ № 31; ПВВТ «Турист»; СРЦ ВВ и ВС; Пансионат для инвалидов по 

зрению. 

Не присутствовал психологи из ПВТ № 29; ПВВ «Коньково». 

На встречу были вынесены следующие вопросы: 

1. Предоставление руководителем секции участникам встречи новой 

информации и предложений об обучающих программах  

2. Предоставление психологами информации о профессиональной деятельности 

за прошедший месяц 

3. Лекция для психологов секции «Анималотерапия как средство активного 

воздействия на психоэмоциональную сферу пожилого человека».  

Читает медицинский психолог ПВ Т № 31 Гунина Ю.Г. 

4. Экскурсия по ПВТ № 31, знакомство с моделью работы психологов.  

Проводит медицинский психолог ПВ Т № 31 Архипова О.В. 

5. Мастер-класс по анималотерапии.  

Проводит медицинский психолог ПВ Т № 31 Гунина Ю.Г. 

6.  Обсуждение психологами секции ПВТ эффективности анималотерапии как 

ресурсного метода работы с пожилыми людьми в стационарных условиях 



7.  Работа с молодыми специалистами 

8.  Супервизорская поддержка 

9. Разное 

 

Руководитель секции поблагодарил всех психологов за работу в секции и 

отметил наиболее активные психологические службы: ПВТ № 1; ПВТ № 6; ПВВТ 

«Турист»; СРЦ ВВ и ВС. Была дана установка на конструктивное диалоговое 

общение психологов с Администрацией учреждений. 

Руководителем секции участникам встречи была предоставлена полная 

информация о предложениях и  обучающих программах. 

Участники секции рассказали о профессиональной деятельности за последний 

месяц, о проведении новогодних мероприятий.  

Новости также заключались в том, что в ПВТ № 9 были добавлены ставки 

психологов, а Администрация  Пансионата для инвалидов по зрению выделила 

психологу кабинет для психологической разгрузки, денежные средства для его 

оборудования. Благодарим за оказанную помощь, поддержку  и содействие 

психологам секции директора ПВТ № 31 Цыплакову Людмилу Борисовну. 

Далее участники секции прослушали лекцию «Анималотерапия как средство 

активного воздействия на психоэмоциональную сферу пожилого человека». 

Подготовила и прочитала медицинский психолог ПВТ № 31 Гунина Юлия 

Геннадьевна. 

План лекции: 

1. Введение в анималотерапию  

2. История возникновения и развитие анималотерапии 

3. Виды анималотерапии 

4. Работа с образами животных 

5. Животные используемые в анималотерапии 

6. Функции анималотерапии в психическом здоровье пожилого  

человека, проживающего в стационарных условиях 

7. Анималотерапия в пансионате для ветеранов труда № 31.  

8. Практические рекомендации психологам по проведению  

занятий по анималотерапии 

 

Далее  руководителем секции Архиповой О.В. была проведена экскурсия по 

ПВТ № 31, знакомство с моделью работы психологов, в конце которой для 

участников встречи был проведен мастер-класс по анималотерапии с кроликами, 

морскими свинками. Провела медицинский психолог ПВ Т № 31 Гунина Ю.Г. 

Обсуждение психологами секции ПВТ эффективности анималотерапии как 

ресурсного метода работы с пожилыми людьми в стационарных условиях 

состоялось за чаепитием. 



 

После теоретического и практического ознакомления психологов с 

направлением анималотерапии участники встречи продолжили обсуждение 

технологий деятельности психолога сферы социального обслуживания. По итогам 

прошлой встречи были откорректированы и вынесены на обсуждение следующие 

проекты технологий: 

1. Практический инструментарий психолога в сфере социального 

обслуживания в стационарных учреждениях общего типа 

2. Рекомендуемая программа для адаптации молодых специалистов 

(психологов) в учреждении 

3. Примерная циклограмма работы психолога 

4. Проект отчетности и планирования 

5. Организационно-методическая документация 

6. Критерии оценки работы психолога в стационарных учреждениях 

системы социальной защиты населения  

Участниками встречи были высказаны предложения, замечания, документы 

проектов отправлены на доработку. 

После встречи проводилась отдельная работа с молодыми специалистами, 

которых в секции четверо (стаж работы до 1 года) из ПВТ № 9; ПВТ № 19; 

Пансионата для инвалидов по зрению. Они были 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», составлен план 

встречи и необходимая документация. Также молодые специалисты получили от 

руководителя секции в рассылке методические материалы для практической 

работы с резидентами.  

Руководителем для психологов секции откорректирован  и разослан рабочий 

список с личной информацией, необходимой для совместной деятельности и 

дальнейшего общения. Отчет о данном заседании также в обязательном порядке 

высылается для ознакомления руководителями учреждений о  проделанной 

работе секции. 

Встречу считаю результативной. 

21.01.10.  Руководитель секции ПВТ,  

медицинский психолог ПВТ № 31    Архипова О.В. 


