
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ СЕКЦИИ ПСИХОЛОГОВ 

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

 

Дата и время проведения заседания: 09.02.11. в 14. часов. 

Место проведения заседания: ПВТ № 6, конференц-зал 

Ответственные: медицинский психолог ПВТ № 6 Лаврова Н.Г., 

медицинский психолог ПВТ № 6 Паначёва О.В.,  медицинский психолог ПВТ 

№ 31 Архипова О.В. 

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

№ 29; ПВТ № 31; ПВВТ «Турист»; ПВВ « Коньково»; СРЦ ВВ и ВС, 

Пансионат для инвалидов по зрению 

Отсутствовали: психологи  ПВТ № 19 

 Цель: повышение профессиональной компетентности психологов секции 

ПВТ; показать модель работы коллектива психологов в стационарном 

учреждении на примере ПВТ № 6; выявление проблемных вопросов 

 

      Задачи: представить типовой график работы психолога; обосновать 

значение выделения реабилитационных групп для составления 

индивидуального плана работы с резидентом; рассмотреть основные формы и 

методы психологической помощи; показать плюсы и минусы представленной 

модели; обмен опытом; повышение профессиональной компетентности 

молодых специалистов секции ПВТ (стаж работы до 1 года). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Предоставление руководителем секции участникам встречи новой 

информации и предложений об обучающих программах  

2. Предоставление психологами информации о профессиональной 

деятельности за прошедший месяц 

3. Доклад по теме: «Значение выделения реабилитационных групп  для 

эффективности работы психологов в стационарных учреждениях» 

4. Экскурсия по ПВТ № 6, знакомство с моделью работы психологов  

5. Кофе-брейк 

6. Просмотр  фильма « Золушка», подготовленного  резидентами и 

сотрудниками ПВТ№ 6 

7. Обсуждение психологами секции основных подходов, динамики состояния 

резидентов, включенных в реабилитационные группы 



8. Презентация психодиагностического инструментария для психологов сферы 

социального обслуживания фирмы «Эффектон» с последующим 

обсуждением 

9. Работа с молодыми специалистами 

10. Супервизорская поддержка. Обсуждение психологами секции темы риска 

суицида в позднем возрасте 

11. Продолжение разработки нормативно-правовой базы деятельности 

психологов сферы социального обслуживания г. Москвы 

12. Разное 

 

В начале встречи собравшихся поприветствовали директор пансионата и 

заместитель директора по медицинской части, настроили участников на 

диалог, к которому всегда готовы, просили высказывать пожелания и 

замечания, пожелали удачи в работе. Также заместитель директора по 

медицинской части выразил пожелание скорейшей разработки критериев 

качества деятельности психологов стационарных учреждений социальной 

сферы. 

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 и напомнил всем психологам алгоритм 

профессиональной деятельности.  

Руководителем секции участникам встречи была предоставлена полная 

информация о предложениях и  обучающих международных программах. 

Участники секции рассказали о профессиональной деятельности за 

последний месяц.  

 Далее вниманию собравшихся был представлен доклад по теме: 

«Значение выделения реабилитационных групп  для эффективности работы 

психологов в стационарных учреждениях». Подготовила и прочитала 

медицинский психолог Лаврова Нинель Глебовна. 

Далее  медицинскими психологами  ПВТ № 6 Лавровой Нинель 

Глебовной, Тимашевой Екатериной Игоревной, Паначевой  Ольгой 

Викторовной была проведена экскурсия по Пансионату, знакомство с 

моделью работы психологов. 

Следующим по плану был кофе-брейк. 

Встреча продолжилась просмотром  фильма «Золушка», 

подготовленного  резидентами и сотрудниками ПВТ№ 6, приуроченного к 

Дню инвалида 03.12.2010. 

Затем руководителем секции была проведена презентация 

психодиагностического инструментария для психологов сферы социального 

обслуживания фирмы «Эффектон» с последующим обсуждением  

необходимости использования в профессиональной деятельности. 



В процессе обсуждения методической и практической работы коллег  

участники рассмотрели значение выделения реабилитационных групп для 

составления индивидуального плана работы с резидентом; выделили плюсы 

и минусы представленной модели; обменялись опытом. 

Далее психологи продолжили обсуждение технологий деятельности 

психолога сферы социального обслуживания.  

Специалистам было дано домашнее задание к встрече: 

1. Подготовить примерную циклограмму психолога на рабочем месте; 

2. Составить таблицу основных и дополнительных видов работ с затратой 

времени;   

3. Представить на встрече циклограмму, перечень основных и 

дополнительных видов работы психолога на рабочем месте в конкретном 

учреждении; 

4. Настоятельно рекомендовано прочитать Национальные стандарты РФ о 

социальном обслуживании населения и сборник Истратовой О.Н. 

«Нормативно-правовая документация практического психолога», т.к. 

далее строить работу будет затруднительно; также это будет важным и 

обязательным вопросом на предстоящих профессиональных аттестациях; 

5. Привести на заседание формы рабочих бланков. 

 

Проекты следующих технологий находятся в процессе доработки: 

1. Практический инструментарий психолога в сфере социального 

обслуживания в стационарных учреждениях общего типа 

2. Программа для адаптации молодых специалистов (психологов) в 

учреждении 

3. Организационно-методическая документация 

4. Критерии оценки работы психолога в стационарных учреждениях 

системы социальной защиты населения  

Участниками встречи была  выделена актуальность темы риска суицида 

в позднем возрасте и необходимость внеочередной конференции по данной 

тематике. 

За время заседания решено следующее: 

1. Ввести в рекомендательной форме на рабочих местах примерную 

циклограмму психолога;  

2. Психологам иметь таблицу перечень основных и дополнительных видов 

работ с временной затратой; 



3. Создать электронную папку «Профессиональная копилка» с материалами 

встреч и авторскими материалами; 

4. Создать электронную папку «Нормативно-правовая документация 

психологов стационарных учреждений социального обслуживания 

общего типа»; 

5. Провести внеочередную конференцию по теме: «Угроза суицида в 

позднем возрасте. Диагностика. Антисуицидальная интервенция с 

резидентами стационаров» 

 

В рассылке руководителем секции был сформирован следующий пакет: 

1. откорректированный  рабочий список с личной информацией, 

необходимой для совместной деятельности и дальнейшего общения; 

2. откорректированный план работы секции; 

3. отчет о данном заседании также в обязательном порядке высылается для 

ознакомления руководителями учреждений о  проделанной работе 

секции; 

4. Этический кодекс психолога; 

5. электронная папка «Профессиональная копилка» с материалами встреч и 

авторскими материалами; 

6. электронная папка «Нормативно-правовая документация психологов 

стационарных учреждений социального обслуживания общего типа» с 

проектами разрабатываемых технологий. 

Встреча была организована на высоком уровне. Встречу считаю 

результативной. 

 

09.02.11.  Руководитель секции ПВТ,  

медицинский психолог ПВТ № 31    Архипова О.В. 


