
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ СЕКЦИИ ПСИХОЛОГОВ 

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

 

Дата и время проведения заседания: 18.04.11. в 14. часов. 

Место проведения заседания: СРЦ ВВ и ВС, конференц-зал 

Ответственные: медицинский психолог СРЦ ВВ и ВС, к.псх.н. 

Гришина Е.Г.,  медицинский психолог ПВТ № 31 Архипова О.В. 

Участники: психологи ПВТ № 1; ПВТ № 6; ПВТ № 9; 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 психологической службы в стационарном 

учреждении на примере СРЦ ВВ и ВС; выявление проблемных вопросов. 

 

      Задачи: расширение представлений психологов учреждений социальной 

защиты населения о типах и механизмах нарушения когнитивных функций в 

позднем возрасте; знакомство психологов ПВТ с моделью работы психолога 

СРЦ ВВ и ВС по оказанию психологической помощи лицам пожилого и 

старческого возраста по преодолению когнитивных нарушений; знакомство 

психологов ПВТ с разными моделями и основными методами 

психологической коррекции возрастных изменений когнитивных функций, 

применяемых в стационарных учреждениях социальной защиты населения 

г.Москвы; обмен опытом; повышение профессиональной компетентности 

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

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

 

1. Открытие заседания тематической секции Методического объединения 

психологов сферы СЗН г. Москвы. Приветственное слово директора СРЦ 

ВВ и ВС Шестопалова Н.П.  

2. Предоставление руководителем секции участникам встречи новой 

информации и предложений об обучающих программах руководителем 

тематической секции МОП Архиповой О.В. 

3. Традиционная рубрика «Новости секции». Предоставление психологами 

новой информации о профессиональной деятельности за прошедшее с 

последней время встречи. 



4. Доклад по теме: «Когнитивные нарушения в пожилом и старческом возрасте: 

диагностика и коррекция» медицинского психолога СРЦ ВВ и ВС, к.псх.н. 

Гришина Е.Г. 

5. Обсуждение доклада, обмен опытом. 

6. Экскурсия по СРЦ ВВ и ВС, знакомство с моделью работы психолога.  

7. Кофе-брейк. 

8. Просмотр фильма о работе СРЦ ВВ и ВС и Московоского Дома ветеранов. 

9. Доклад психолога ПВВТ «Турист» Тарасовой Ж.В. о рабочей поездке по  

обмену опытом в Великобританию. Обсуждение доклада. 

10. Разное. 

11. Завершение заседания. Формирование планов на ближайшее будущее. 

Подведение итогов заседания. 
 

В начале встречи собравшихся поприветствовали директор СРЦ ВВ и 

ВС Шестопалов Н.П. и заместитель директора по медицинской части, 

настроили участников на диалог, к которому всегда готовы, просили 

высказывать пожелания и замечания, пожелали удачи в работе.  

Хочется отметить важный момент, что работой секции заинтересовалась 

администрация стационарных учреждений, находя этот вид деятельности 

очень важным. С психологами ПВТ « 29 на заседании участвовала 

заместитель по социальной работе ПВТ № 29, которая с административной 

точки зрения внесла ценные предложения о совместной деятельности, 

ресурсах и перспективности. 

Руководитель секции поблагодарил всех психологов за работу в секции 

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

«Турист»; СРЦ ВВ и ВС и напомнил всем психологам алгоритм 

профессиональной деятельности.  

Руководителем секции участникам встречи была предоставлена полная 

информация об учебных предложениях и  обучающих международных 

программах. 

Участники секции традиционно поделились новостями 

профессиональной деятельности за последний месяц.  

Руководителем секции была произведена оценка психологов по созданию 

примерных рабочих циклограмм и таблиц основных и дополнительных видов 

деятельности, некоторые циклограммы получили высокую оценку, 

некоторые подлежат доработке. 

 Далее вниманию собравшихся был представлен доклад по теме: 

«Когнитивные нарушения в пожилом и старческом возрасте: диагностика и 

коррекция». Подготовила и сделала доклад медицинский психолог, к.псх.наук 

Гришина Екатерина Геннадьевна. Доклад был очень профессиональным, 



полезным для практиков, были освещены и теоретический, и практический 

подходы к затрагиваемой проблематике, методы диагностики, методы 

реабилитации и активного обучения. Доклад сопровождался 

видеопрезентацией, что облегчало восприятие и конспектирование. 

 Участники секции активно обсуждали доклад, делились мнениями, 

методами эффективной диагностики. 

Далее  сотрудниками СРЦ ВВ и ВС была проведена экскурсия по 

Пансионату, знакомство с моделью работы психологов. Участники секции 

посетили жилые апартаменты ветеранов, сенсорную комнату, рабочее место 

психолога, технологии деятельности, познакомились с проведением 

различных реабилитационных мероприятий различными службами Центра. 

Следующим по плану был кофе-брейк, во время которого психологам-

участникам секции был представлен фильм-презентация о работе центра, 

который представляют вниманию отдыхающих при заезде на проживание и 

лечение. Считаю, что в каждом учреждении полезно иметь 10- минутный 

фильм, рассказывающий в доступной и яркой форме для пожилых людей и 

гостей учреждений о его работе, целях, задачах, методах и формах. 

Далее по плану психолог Тарасова Жанна Владимировна сделала 

доклад о рабочей поездке в Великобританию, в частности Лондон-

Бермингем, организованной ИПК ДСЗН, за которую посетили несколько 

стационарных учреждений социального обслуживания. Тарасова Ж.В. 

положительно оценила организацию и проведение рабочей поездки, привезла 

много профессиональных материалов для внедрения в деятельность.  

В завершении встречи были подведены итоги заседания, 

сформированы планы на ближайшее будущее. 

 

Итоги заседания 

 

1. Рекомендовано продолжить изучать Национальные стандарты РФ о 

социальном обслуживании населения и сборник Истратовой О.Н. 

«Нормативно-правовая документация практического психолога». 

2. Доработать психологам циклограммы и таблицы основных и 

дополнительных видов работ, кому были даны дополнительные 

рекомендации в течение двух недель. 

3. Медицинскому психологу Гришиной Е.Г. прислать материалы доклада до 

25.04.11 для пополнения папки «Профессиональная копилка» 

4. Психологу Тарасовой Ж.В. прислать материалы доклада до 25.04.11 для 

пополнения папки «Опыт зарубежной работы» 

 

 



Оценка проведенного заседания тематической секции МОП  

сферы СЗН г. Москвы 

 

Встреча была организована администрацией и медицинским психологом  

СРЦ ВВ и ВС на высоком уровне. Встречу считаю результативной. 

Благодарим администрацию учреждения за теплый прием и конструктивное 

общение. 

 

В рассылке руководителем тематической 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. доклад медицинского психолога Гришиной Е.Г. по теме «Когнитивные 

нарушения в пожилом и старческом возрасте: диагностика и коррекция»; 

5. доклад Тарасовой Ж.В. о рабочей поездке в Великобританию для 

пополнения папки «Опыт зарубежной работы». 

6. методическое пособие для психологов «Психологическая и социальная 

реабилитация инвалидов и пожилых людей» (сборник статей). Ре.-сост. 

О.В. Краснова; 

7. методическое пособие для психологов, социальных работников, 

медицинского персонала «Угроза суицида в позднем возрасте. 

Диагностика. Антисуицидальная интервенция резидентов в 

стационарных условиях» по результатам проведенной в тематической 

секции интернет конференции 09.03.11. 

 

 

18.04.11.  Руководитель секции ПВТ,  

медицинский психолог ПВТ № 31    Архипова О.В. 


