
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ СЕКЦИИ ПСИХОЛОГОВ 

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

 

Дата и время проведения заседания: 21.09.11. в 14. часов. 

Место проведения заседания: ПВТ № 29, конференц-зал 

Ответственные: психологи  ПВТ № 29 Логунова Н.И., Давыдова Н.Г., 

Каланцева В.А., Герасивов А.,  медицинский психолог ПВТ № 31, к.псх.н. 

Архипова О.В. 

Участники: психологи ПВТ № 1; ПВТ № 6; ПВТ № 9; ПВТ № 29; ПВТ 

№ 31; ПВВТ «Турист»; СРЦ ВВ и ВС 

Отсутствовали: психологи  ПВТ «Коньково», ПВТ № 19, Пансионата 

для инвалидов по зрению 

 Цель: повышение профессиональной компетентности психологов секции 

ПВТ; показать модель работы психологической службы в стационарном 

учреждении на примере ПВТ № 29; выявление проблемных вопросов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Открытие заседания тематической секции Методического объединения 

психологов сферы СЗН г. Москвы. Приветственное слово директора ПВТ № 

29 Чистова В.Ф.  

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. 

3. Доклад по теме: «Арт-терапия как метод лечения пожилых людей, в т.ч. 

больных деменцией» Логуновой Н.И. 

4. Обсуждение психологами секции эффективности арт-терапии как активного 

метода работы с пожилыми людьми, в т. ч. больными деменцией, обмен 

опытом. 

5.Экскурсия по ПВТ № 29, знакомство с моделью работы психологов.  

6. Кофе-брейк. 

7.Продолжение разработки нормативно-правовой базы деятельности 

психологов сферы социального обслуживания г. Москвы. Разработка работы 

психолога с сотрудниками как важной составляющей профессиональной 

деятельности в стационарном учреждении социального обслуживания. 



8.Разное 

9. Завершение заседания. Формирование планов на ближайшее будущее. 

Подведение итогов заседания. 

 

В начале встречи собравшихся поприветствовали директор пансионата и 

заместитель директора по медицинской части, главная медсестра, настроили 

участников на диалог, к которому всегда готовы. 

Директор учреждения Чистов Валерий Федорович подробно описал 

модель работы всего пансионата, психологов, программы адаптации и 

реабилитации проблемных групп клиентов, инновации, дал ценные 

практические советы по профессиональной деятельности психологов с 

клиентами. Общение получилось очень полезным и конструктивным. Все 

психологи делали заметки, задавали вопросы. Прощаяясь, Валерий 

Федорович пожелал удачи в работе. 

Были откорректированы рабочие списки членов тематической секции. 

В традиционной рубрике «Новости секции» участники секции рассказали 

о профессиональной деятельности за последнее время.   

Руководитель секции Архипова О.В. поблагодарила всех психологов за 

работу в секции и отметил наиболее активные психологические службы: 

ПВТ № 6; ПВТ № 19; ПВТ № 29; ПВВТ «Турист»; СРЦ ВВ и ВС и напомнил 

всем психологам алгоритм профессиональной деятельности. В адрес двух 

учреждений были высказаны конструктивные замечания для повышения 

эффективности деятельности. 

Далее обсуждался вопрос важности психодиагностики в 

профессиональной деятельности психологов с пожилыми людьми с 

стационарных условиях. По данному вопросу выступила медицинский 

психолог, к.псх.н. Гришина Е.Г., по совместительству являющаяся 

преподавателем курсов переподготовки и повышения квалификации ФБ 

МСЭ РФ.  

 Далее вниманию собравшихся был представлен доклад по теме: «Арт-

терапия как метод лечения пожилых людей, в т.ч. больных деменцией». 

Подготовила и сделала доклад психолог Логунова Наталья Ивановна. 

Психологом Каланцевой Вараварой Александровной был проведен мастер-

класс с пожилыми клиентами, больными деменцией. Психолог Давыдова 

Наталья Григорьевна познакомила членов секции с работами сохранных 

пожилых людей, дала практические рекомендации по организации данного 

направления деятельности. 

Далее  сотрудниками ПВТ № 29 была проведена экскурсия по 

учреждению, по территории. 



Во время кофе-брейка психологи активно общались, делились 

полученными впечатлениями. 

Далее психологи продолжили обсуждение технологий деятельности 

психолога сферы социального обслуживания.  

 

Итоги заседания 

 

1. Рекомендовано членам секции строить свою работу согласно 

Национальным Стандартам социального обслуживания населения и 

указанному перечню психологических услуг, которые обязаны 

предоставлять специалисты пожилым людям в стационарных 

учреждениях. 

2. Психологу Логуновой Н.И. выслать материалы доклада до 28.09.11. 

3. Подготовить документы по инновациям в учреждениях и выслать 

руководителю секции до 28.09.11. 

4. Подготовить результаты исследований контингента по деменции, уровню 

тревоги, депрессии, угрозе суицидального риска в учреждениях и выслать 

руководителю секции до 28.09.11. тем членам секции, у кого 

сформированы данные; до 15.12.11. тем психологам, у кого исследование 

находится в процессе. 

5. Членам секции подготовить лекции по выбранным ими темам для 

формирования папки «Работа с сотрудниками» и выслать руководителю 

секции до 15.12.11. 

6. Подготовить предложения в план работы тематической секции до 

01.11.11.(проведение встреч, учреждения для места заседания, тема 

встречи с учетом уже проведенных). 

 

Благодарю всех членов тематической секции за работу. Надеюсь на 

дальнейшую эффективную деятельность. 

 

Оценка проведенного заседания тематической секции МОП сферы СЗН г. 

Москвы 

Встреча была организована администрацией и психологической службой ПВТ 

№ 29 на высоком уровне. Встречу считаю результативной. Благодарим 

администрацию учреждения за теплый прием и конструктивное общение. 

 

22.09.11. Руководитель секции ПВТ,  

медицинский психолог ПВТ № 31, к.псх.н.  Архипова О.В. 


