
ОТЧЕТ  

о плановом заседании  секции ПВТ, ПВВ, ПВВТ, СРЦ ВВ и ВС,   

Пансионата для инвалидов по зрению, РЦдИ, СЖД  Методического 

объединения психологов сферы социального обслуживания  

г. Москвы 

 

 29.02.12. в 12.30. состоялась плановая встреча  психологов 

тематической секции ПВТ, ПВВ, ПВВТ, СРЦ ВВ и ВС,   Пансионата для 

инвалидов по зрению, РЦдИ, СЖД  Методического объединения психологов 

сферы социального обслуживания населения г. Москвы по теме  

«Комплексный подход в социально-психологической реабилитации 

клиентов ГБУ ПВВТ «Турист»» соответственно  на базе  Пансионата для 

ветеранов войны и труда «Турист» по адресу Адрес: Московская область, 

Дмитровский район, пос. Деденево (станция «Турист»), ул. Советская, д.32а. 

Телефон: 993-81-54. Директор Выдрыч Ирина Николаевна. 

Цель работы: совершенствование психологической помощи пожилым 

людям в учреждениях социальной защиты населения г. Москвы; повышение 

профессиональной компетентности психологов тематической секции МОП 

сферы СЗН г. Москвы. 

На повестке дня: 

12.30-12.45 – начало семинара. Приветствие заместителя директора по 

медицинским вопросам 

12.45.-13.20 – доклады сотрудников «Отделения социально-

психологической, трудовой реабилитации и культурно-массового 

обслуживания» по тематическим подразделениям с видеопрезентацией 

13.20.-13.40 – обсуждение докладов; обмен опытом работы 

13.40.-14.30 – экскурсия по учреждению 

14.30.-15.30 – кофе-брейк. Подведение итогов. Выступление 

руководителя методобъединения. 

Встреча была подготовлена на высочайшем уровне. 

Для всех членов заседания были подготовлены и розданы папки с 

раздаточным материалом (брошюрка «Комплексный подход в социально-



психологической реабилитации проживающих ГБУ ПВВТ «Турист», 

рекламный буклет ПВВТ «Турист», «Личная карточка по реабилитации 

проживающего», блокнот для записей).  

Заведующая  отделением Самохвалова Г.Ф. наглядно 

продемонстрировала междисциплинарную модель деятельности на примере 

своего «Отделения социально-психологической, трудовой реабилитации и 

культурно-массового обслуживания».  

Грамотно построен алгоритм «Реабилитационного пространства 

клиента». Работа отделения проходит в условиях установленных каналов 

взаимодействия и характеризуется большей степенью координации и 

интеграции обслуживания клиентов учреждения. На этапе оценки 

психического статуса и реабилитационного потенциала сотрудники 

отделения могут проводить как отдельное (каждый в своей области), так и 

совместное обследование. Интерпретация и интеграция информации, 

определение диагноза проводятся на профессиональных коллегиях и 

основываются на результатах работы каждого специалиста отделения. В 

результате группового обсуждения определяют цели, направления работы и 

разрабатывают план вмешательства, включая рекомендации по адаптации и 

комплексной реабилитации клиента, что повышает качество обслуживания. 

Все специалисты отделения выступили со своим содержательным 

докладом. Каждый психолог (из 3-х) имеет свою определенную 

профессиональную направленность. Небольшим и приятным открытием 

стало изложение функциональных обязанностей социального работника. 

«Коньком» пансионата в целом и отделения в частности является 

программа по работе с клиентами с алкогольной зависимостью. Деятельность 

уже показала свою эффективность. Руководителем секции  было внесено 

предложение о необходимости публикации полученных результатов в 

научно-практических журналах для обмена опытом. 



Затем прошла экскурсия по пансионату и бурное обсуждение 

увиденного и услышанного (различные актуальные вопросы текущей 

деятельности, модели и формы организации работы и пр.) 

 

Новости тематической секции: 

� стажировка членов секции – медицинского психолога Пансионата для 

инвалидов по зрению Васильевой В. и старшего психолога ПВТ № 29 

Логуновой Н.И.  в Австрию с целью ознакомления с социальной сферой 

данной европейской страны; 

� работа психологов тематической секции по патронажу пожилых 

клиентов, проживающих в домашних условиях.  

 

Итоги заседания: 

 

1. Зав. отделением комплексной реабилитации Самохваловой Г.Ф./ 

психологу Тарасовой Ж.В. выслать тезисы докладов встречи  психологов 

одним материалом! для общей рассылки, ознакомления, обмена опытом до 

20.03.12. (одним материалом); 

 

2. просьба выслать функционал социального работника отделения до 

20.03.12.; 

 

3. психологу Тарасовой Ж.В. выслать статью для рецензии руководителя 

секции о работе с клиентами с алкогольной зависимостью (актуальность, 

цели, задачи, статистика, реализуемые направления деятельности, 

сравнительные результаты в диаграммах, оценка эффективности – не более 

7 листов интервалом 1,5) для последующей публикации в научно-

практическом журнале в ближайшей перспективе до 01.04.12.; 

 



4. Зав. отделением комплексной реабилитации Самохваловой Г.Ф. 

выслать статью для рецензии руководителя секции об эффективности 

комплексного подхода, полученного на базе учреждения (актуальность, 

цели, задачи, штат, реабилитационное пространство, реализуемые 

направления деятельности, сравнительные результаты, оценка 

эффективности не более 7 листов интервалом 1,5) для последующей 

публикации в научно-практическом журнале в ближайшей 

перспективе до 01.04.12.; 

 

5. Психологам ПВВТ «Турист» подготовить  тезисы объемом до 5 листов 

об опыте работы отделения для помещения на сайт методобъединения 

(материалы других учреждений можно видеть на сайте методобъединения) 

до 01.04.12.; в принципе форма свободная. Можно поместить доклад о 

комплексном подходе или тезисы нашей встречи. В этом случае, 

пожалуйста, укажите, что именно я могу разместить на сайте; 

 

6. Психологам Васильевой В. и Логуновой Н.И. подготовить материалы о 

стажировке в Австрии  с целью ознакомления членов тематической секции 

с социальной сферой данной европейской страны и пополнения рабочей 

папки «Зарубежный опыт» (если возможно включить несколько 

фотографий)  до 01.04.12. 

 

7. Продолжается (можно даже сказать перевалил за экватор) проект 

«Работа с сотрудниками». В папочке «Лекции для сотрудников» уже 31 

лекция. Должников прошу поторопиться!  Желательно до 01.04.12 

выслать лекции, которые вам достались по жеребьевке. 

Напоминаю, кто не участвовал в работе, папку не получает!!!  

Если есть интересные готовые лекции  - высылайте!  

Благодарю старшего психолога ПВТ № 29 Логунову Н.И. за бескорыстное 

«вношение» в проект!!! 



Благодарим психологов ПВВТ «Турист» за профессионализм, 

конструктивный подход, организационные качества.  

Особую благодарность выражаем администрации ПВВТ «Турист» за 

предоставленную возможность для заседания тематической секции 

психологов Методического объединения сферы СЗН г. Москвы, понимание и 

содействие. 

 

11.03.12.       О.В. Архипова 


