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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ЛАБОРАТОРИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ЗА 2017 ГОД
Научно-экспериментальная лаборатория инновационных проектов
создана в июне 2012 года. Цель деятельности – содействие внедрению
современных технологий в систему социального обслуживания населения
города Москвы. В декабре 2017 года в НЭЛИП работают 5 специалистов.
Важными направлениями деятельности сотрудников лаборатории
являются:
 Технологическое и методическое сопровождение инновационных
проектов, направленных на оптимизацию системы социального
обслуживания, повышение эффективности оказания социальных услуг
населению, внедрение современных технологий в систему социального
обслуживания.
 Выявление, обобщение, распространение передового практического
опыта сотрудников системы социальной защиты населения города Москвы;
Мониторинг наиболее эффективных инновационных социальных практик
поддержки пожилых людей, семей с детьми, инвалидов в регионах
Российской Федерации.
 Координация и организационно-методическое сопровождение
опытно-экспериментальной деятельности на базе организаций социального
обслуживания, имеющих статус «Опытно-экспериментальная площадка
системы социальной защиты населения города Москвы».
 Организационное и методическое сопровождение деятельности ИДПО
в рамках направлений НЭЛИП.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
МОДЕРНИЗАЦИЮ ОТРАСЛИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
В текущем году подведены итоги экспериментальной части проекта по
электронному учету социальных услуг. Эксперимент проводится в целях
совершенствования социального обслуживания граждан на дому в
стационарных и полустационарных организациях системы социальной
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защиты населения города Москвы. Экспериментальная часть проекта
осуществляется в трёх стационарных организациях – ПНИ № 20, ПНИ № 25,
ПНИ № 30, и пяти полустационарных – ТЦСО «Новогиреево», ТЦСО
«Восточное Измайлово», ТЦСО «Южнопортовый», ТЦСО «Коломенское»,
ТЦСО «Орехово», ТЦСО «Новогиреево». Цель эксперимента – апробирование
технологии электронного учёта социальных услуг в организациях
социального обслуживания города в рамках реализации проекта
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
«Оптимизация надомного социального обслуживания в городе Москве».
Руководство ДТСЗН города Москвы планирует развивать проект по
электронному учету социальных услуг, т.е. впереди большая работа,
направленная на распространение технологии, обучение социальных
работников всех столичных ТЦСО.
Сотрудники НЭЛИП принимают участие в мероприятиях по
сопровождению деятельности участников эксперимента по направлению
«Электронный учёт социальных услуг на дому». В текущем году сотрудники
лаборатории занимались технологическим обеспечением следующих
направлений проекта: совершенствование программного обеспечения
оказания надомных социальных услуг (завершена работа по запуску кнопки
записи на приём к врачу, внесены изменения в программный комплекс);
обеспечение требований к обработке данных для соблюдения принципа
конфиденциальности при оказании услуг оператором; разработка
обучающего курса и методического сопровождения при использовании
планшетного ПК и ПО, а также единого порядка по передаче планшетного ПК
социальному работнику на период работы и правил пользования.
В новую фазу вступила работа по составлению Единой электронной
базы кадров государственных учреждений социального обслуживания с
учётом требований ФЗ от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных
данных». Сотрудники НЭЛИП принимают участие в настройке хранения
системы данных, совершенствовании подходов, позволяющих собрать
единую базу данных профессиональных параметров всех сотрудников
учреждений. Также продолжается работа по подключению новых
учреждений ДТСЗН к доступу кадровой базы отрасли. На 12 декабря 2017
года в базе имеются полные данные по кадровому составу специалистов 161й организации социального обслуживания, подведомственной ДТСЗН города
Москвы, включая получение образовательных услуг в ИДПО, на 46 705
сотрудников.
Сотрудники НЭЛИП осуществляют анализ модели перевода процедуры
аттестации в электронный формат (добавление причины отклонения
анкет, загрузка характеристик для педагогов, психологов, загрузка отзывов
для руководителей).
На протяжении 2017 года сотрудниками НЭЛИП (совместно с
партнёрами) велась работа по наполнению ИСИАК «Инфомат» новыми
данными,
отражающими
деятельность
организаций
социального
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обслуживания семей и детей, что повышает ресурсный потенциал данной
технологии информирования граждан о мерах социальной поддержки
различных категорий москвичей. Также велась деятельность по расширению
функционала Инфомата (запись на прием к врачу, заказ платных услуг,
система бонусов, новости учреждения, информирование о мероприятиях
учреждения, района, округа).
Проводится анализ эффективности выполнения государственного
задания отделениями надомного обслуживания в целях определения
современных моделей предоставления социальных услуг населению;
разрабатывается проект «Формирование электронного регистра
показателей оценки эффективности и результативности учреждений
социального обслуживания по категориям (видам)». Осуществляется
перевод клиентов стационарных и полустационарных учреждений на
безналичную форму оплаты заказов. Ведётся работа по разработке и
формированию рейтинговой системы определения эффективности
работы учреждений социального обслуживания.
Сотрудники НЭЛИП принимают участие в технологической части
проекта ИДПО «Профессиональный калькулятор». Тест на соответствие
профессиональному стандарту социального работника работает на сайте
Института. Также осуществляется работа по расширению возможностей
тестирования: разрабатываются тесты на измерение уровня мотивации,
психологических особенностей профессиональной деятельности и т. Данная
электронная программа может быть полезной при проведении аттестации
сотрудников организаций социального обслуживания на рабочем месте.
Тесты на соответствие отраслевым профессиональным стандартам
работают на сайте Института.
2. ВЫЯВЛЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО
ОПЫТА УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
2.1. Заседания Школы передового опыта
Выявление, обобщение, распространение передового практического
опыта сотрудников системы социальной защиты населения города Москвы –
важное
направление
деятельности
НЭЛИП.
Эффективным
и
целенаправленным этот процесс делают следующие виды работ,
осуществляемые сотрудниками лаборатории:
- организация и проведение заседаний Школы передового опыта;
- организационно-методическое сопровождение деятельности ИДПО;
- участие в научно-практических мероприятиях системы социальной
защиты населения города Москвы, регионов РФ, зарубежных стран;
- подготовка изданий, обобщающих опыт сотрудников учреждений
социального обслуживания города Москвы, имеющих статус ОЭП.
В 2017 году заседания Школы передового опыта активно проводились
на базе действующих опытно-экспериментальных площадок, а также
организаций социального обслуживания, закончивших экспериментальную
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работу и переведённых в статус «Школа передового опыта». В 2017 году
проведено более 36 заседаний Школ передового опыта, в которых приняли
участие более 1000 сотрудников организаций СО Москвы и России.
Проведение
Школ
передового
опыта
происходит
в
практикоориентированных форматах – это мастер-классы, открытые
мероприятия, вебинары, конференции с демонстрацией работы
специалистов-практиков, круглые столы, дискуссионные площадки и т.д.
Можно выделить самые значимые, яркие мероприятия.
19 апреля в филиале «Специализированный дом ребенка «Маленькая
мама» Кризисного центра помощи женщинам и детям состоялся круглый
стол на тему «Оптимизация системы межведомственного взаимодействия по
профилактике отказов от новорожденных детей». Основной целью круглого
стола
являлось
решение
вопроса
о
развитии
эффективного
межведомственного взаимодействия на основании заключения соглашения
о сотрудничестве по социально-психологическому сопровождению
беременных женщин и женщин с новорожденными детьми. В круглом столе
принимали участие специалисты Кризисного центра и филиалов, а так же
руководители и специалисты медицинских организаций государственной
системы здравоохранения города Москвы, в составе которых имеются
акушерские стационары.
20 и 27 апреля в рамках реализации опытно-экспериментальной
работы в Центре прошли семинары-тренинги на тему «Насилие в близких
отношениях: терапевтическая модель помощи жертве». В мероприятии
приняли участие психологи и специалисты по работе с семьей организаций
поддержки семьи и детства ДТСЗН города Москвы. Ведущий семинара психолог Орлова Татьяна Игоревна представила участникам модели
возникновения насилия в семье. В интерактивной форме участники
мероприятий обсудили особенности личности жертвы и агрессора,
межведомственного взаимодействия при работе с пострадавшими от
насилия в семье. Особое внимание участники уделили терапевтической
модели психологической помощи пострадавшим от семейного насилия и
специальным техникам работы с жертвой.
19 мая ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» стал одной
из площадок второго дня Международной конференции «На пути
устойчивого развития общества и социального благосостояния: поиск
ответов на вызовы современности», организованной ИДПО ДТСЗН города
Москвы. Модераторами круглого стола «Гендерное равенство, различия и
социальная включенность в демографическом контексте» выступили
заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы Т.М. Барсукова и Президент Национального
общественного Комитета «Российская семья», руководитель Ресурсного
центра Союза женщин России Г.И. Климантова.
Современный мир диктует новые требования, как к женщине, так и к
мужчине и только совместными усилиями государственные учреждения,
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общественные организации, социально-ориентированный бизнес могут
оказать действенную помощь. Специалисты России, Швеции, Австрии,
Финляндии, Дании, Великобритании в области демографической политики
обсудили гендерные аспекты семейного насилия, проблемы многодетных
семей и новые механизмы обеспечения социального благополучия в
многодетных семьях, роль отца в воспитании ребенка, а также роль средств
массовой информации в формировании позитивного образа женщины,
мужчины и семьи.
31 октября в Кризисном центре в рамках реализации городской
программы профилактики жестокого обращения «Безопасное детство»
прошло заседание открытой «Переговорной площадки». В заседании
приняли участие руководители организаций поддержки семьи и детства
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы,
сотрудники Московской службы психологической помощи населению,
центров социального обслуживания населения районов города,
представители некоммерческих организаций.
Участники «Переговорной площадки» обсудили план реализации
мероприятий по программе «Безопасное детство» на 4-й квартал 2017 года,
основными событиями которого стали:
- проведение обучающих семинаров для сотрудников учреждений
поддержки семьи и детства - ответственных в округах г. Москвы по работе со
случаями насилия и жестокого обращения в семье;
- разработка регламента работы специалистов телефонов доверия и
горячих линий, функционирующих в учреждениях ДТСЗН города Москвы, со
случаями жестокого обращения и семейного насилия;
- проведение мониторинга проявления психологического и иных форм
насилия среди обучающихся московских школ.
15 ноября более 30 психологов со всех административных округов
города Москвы прошли обучение на базе ГБУ «Кризисный центр помощи
женщинам и детям» в рамках реализации городской программы
профилактики жестокого обращения «Безопасное детство». Участники
мероприятия познакомились с деятельностью учреждения и содержанием
городской программы профилактики жестокого обращения «Безопасное
детство», о которых рассказала директор Кризисного центра – Н.Б.
Завьялова, узнали об особенностях работы Центра помощи женщинам,
пережившим сексуальное насилие «Сестры» от психолога Натальи
Курасовой.
Большой интерес у специалистов вызвали практические занятия в
группах, которые проводили Л. Выжанова – заведующая отделением
психологической помощи женщинам и детям и Т. Орлова – психолог
Кризисного центра. В рамках групповой работы специалисты узнали о
специфике домашнего насилия, организации комплексной помощи при
домашнем насилии, обсудили организационные трудности в работе с
ситуациями жестокого обращения.
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22 марта в ТЦСО "Арбат" был проведен первый Совет супервайзеров.
Совет супервайзеров создан для обмена опытом работы по организации и
проведению мониторинга уровня и качества жизни граждан пожилого
возраста и инвалидов, поддержки инициатив по разработке и внедрению
инновационных технологий мониторинговых и иных исследований. В
мероприятии приняло участие 16 супервайзеров. В состав Совета
супервайзеров вошли наиболее активные, имеющие опыт работы окружные
и территориальные супервайзеры - специалисты, ответственные за
организацию и проведение мониторинга уровня и качества жизни граждан
пожилого возраста и инвалидов в органах управления социальной защиты
населения и учреждениях системы труда и социальной защиты населения
города Москвы. На заседании руководителем ЦМИ Т.Н. Успенской были
определены организационно-методические основы, цели и задачи
деятельности Совета супервайзеров. Председателем Совета супервайзеров
была выбрана Е.А. Скиданова, заместитель начальника отдела координации
работы по социальной защите УСЗН ЦАО, а заместителем председателя
Совета, Е.Н. Ворошилова, заместитель начальника отдела координации
работы по социальной защите УСЗН СВАО.
В соответствии с планом экспериментальной работы в апреле был
проведен IХ Открытый фестиваль «Никулинская весна в Кузьминках»,
организованный Департаментом труда и социальной защиты населения
города Москвы и Центром содействия семейному воспитанию «Школа
циркового искусства имени Ю.В. Никулина».
Фестиваль традиционно включал в себя конкурс детских и юношеских
цирковых коллективов Москвы и регионов Российской Федерации. Важным
моментом стало проведение специальной номинации «Социоцирк», в
которой выступили воспитанники организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся
в
реабилитационнообразовательных центрах Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы, учащихся специальных коррекционных
образовательных учреждений Департамента образования города Москвы.
В июне впервые в ПНИ № 13 была подготовлена и проведена
индивидуальная фотовыставка участника кружка «Журналисты» Евгения
Блохнова. Посетители презентации – получатели социальных услуг и
сотрудники интерната, увидели тридцать разножанровых фотографий:
пейзажи, портреты, флора и фауна, ночная, архитектурная и макросъемка.
Начинающий фотограф рассказал гостям о своей творческой работе и
ответил на их многочисленные вопросы.
29 сентября между ТЦСО «Орехово» и ООО «Агентство социальных
программ РАДОМ (Российская ассоциация домов моды)» было заключено
соглашение о совместной деятельности. В рамках заключенного соглашения
был запущен инновационный проект “Школа Королевской осанки”. Цели
проекта – повышение социальной активности, поднятие самооценки и
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поддержание здорового образа жизни женщин серебряного возраста. В
рамках проекта проводится обучение дам уходу за собой, умению грациозно
держаться и представлять себя в обществе, демонстрировать всю красоту
зрелого возраста и молодости души. Дамы в возрасте 50+ с большим
удовольствием становятся участницами этого красивого проекта. После
многочисленных репетиций самые способные ученицы приняли участие в
дефиле на уникальном мероприятии «Бал в Коломенском», которое было
организовано УСЗН ЮАО г. Москвы и прошло 8 ноября на территории парка
Коломенское.
В рамках экспериментальной деятельности ТЦСО «Арбат» филиала
«Тверской» 5 октября впервые состоялась форсайт-сессия в период
проведения II этапа Комплексного мониторинга уровня и качества жизни
инвалидов, проживающих в г. Москве.
"Форсайт" - это процесс определения позиции заинтересованных лиц по
отношению к общему для них будущему. Процесс, в котором ключевые
участники, способные влиять на будущее, договариваются о сценарии
развития событий.
Участниками форсайт-сессии стали: начальник УСЗН ЦАО города
Москвы Данько Т.В.; руководитель Центра мониторинговых исследований
ИДПО ДТСЗН, д.эконом.н. Успенская Т.Н.; начальник отдела координации
работы по социальной защите населения УСЗН ЦАО Скиданова Е.А.; директор
ТЦСО «Мещанский» Толмачева Н.С.; члены ОЭП: заведующий филиалом
«Тверской» ТЦСО «Арбат» Каменских В.Н.; территориальный супервайзер
Васильев А.А.; психолог Пономарева Н.В., а также супервайзеры ТЦСО
«Мещанский»; представитель ОСЗН Басманного района, представитель
отдела трудоустройства «Басманный» Морозова Е.А, а также студенты –
волонтёры МГППУ.
3. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Развитие
инновационных
технологий
в
опытноэкспериментальной деятельности в сфере разработки и внедрения
цифровых технологий в надомное социальное обслуживание; оптимизации
управления в организациях социального обслуживания; развития внедрения
профессиональных стандартов, в том числе, социального работника;
содействия семейному устройству детей; профилактики семейного
неблагополучия
и
социальной
исключенности
детей-инвалидов,
социального сопровождения семей с детьми-инвалидами и другими
категориями получателей социальных услуг и др., осуществляет Научноэкспериментальная лаборатория инновационных проектов (НЭЛИП) и
ППС кафедр Института.
На декабрь текущего года опытно-экспериментальная деятельность
осуществляется на базе 12 организаций социального обслуживания. Все темы
и программы ОЭП прошли процесс согласования с ДТСЗН. Научное руководство
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ОЭП осуществляет профессорско-преподавательский состав следующих
кафедр: кафедра ПиП  4 ОЭП, активно решающих проблемы технологического
и методического обеспечения эффективной деятельности детских
организаций; кафедра СУиЭ  1 ОЭП; кафедра ТТСР – 1 ОЭП, педагоги МСР – 3
ОЭП, ЦМИ – 2 ОЭП.
Решением Ученого совета 25.05.2017 в связи с успешным
завершением опытно-экспериментальных работ рекомендованы к закрытию и
переводу в статус Школ передового опыта 5 ОЭП. Это опытноэкспериментальные площадки Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы на базе организаций: ГРЦ «Отрадное», директор
Гончарова Ирина Павловна, ЦССВ «Наш дом», директор Меньшов Вадим
Анатольевич, ЦССВ № 1, директор Спивакова Валентина Юрьевна, ЦССВ «Берег
надежды», директор Хрыкина Надежда Михайловна, ЦССВ «Алые паруса»,
директор Макарова Наталья Геннадьевна.
В текущем году открылись 3 новые ОЭП: Управление социальной
защиты населения ЮАО города Москвы, ГБУ Психоневрологический интернат
№20, ГБУ ТЦСО «Орехово». Сменились темы опытно-экспериментальной
работы у двух ОЭП: ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь», ГБОУ ЦРО №7.
Учреждения социального обслуживания, имеющие статус ОЭП, (по
состоянию на декабрь 2017 года):
ГАУ «Научно-практический центр медико-социальной реабилитации
инвалидов» им. Л.И. Швецовой, директор Воловец Светлана Альбертовна, тема
«Организация службы ранней помощи» (экспериментальная работа
завершена);
ГКУ ЦССВ «Юнона» (ДДИ № 7), директор Баранова Тамара Фёдоровна,
тема «Формирование жизненной компетенции у детей с глубокой умственной
отсталостью в процессе абилитационной работы детского дома-интерната»
(экспериментальная работа завершена);
ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь», директор Шпитальская Ирина Юрьевна,
тема
«Межведомственная
модель
непрерывного
сопровождения
жизнедеятельности лиц с интеллектуальными нарушениями развития»;
ГБОУ Центр реабилитации и образования № 7, директор Войтас
Светлана Александровна, тема «Управление ресурсами реабилитации детей с
ограниченными возможностями здоровья»;
ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям», директор
Завьялова Наталья Борисовна, тема «Модель оказания социальнопсихологической и социально-педагогической помощи женщинам и детям,
подвергшимся насилию»;
ГБУ ЦССВ «Школа циркового искусства имени Ю.В. Никулина», директор
Акопянц Игорь Ашотович, тема «Дополнительное образование воспитанников
организаций для детей-сирот как средство профилактики и преодоления
социальной исключённости»;
ГБУ ТЦСО «Коломенское», директор Мельникова Ольга Николаевна,
тема «Совершенствование механизмов управления ресурсами в организации
социального обслуживания»;
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ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал «Тверской», директор Яковенко
Вера
Николаевна, зав. филиалом «Тверской» Каменских Владимир Николаевич, тема
«Стажировочная площадка по разработке и апробации инновационных
технологий осуществления комплексного мониторинга уровня и качества
жизни пожилых москвичей»;
ГБУ Психоневрологический интернат №13», директор Костюхин Олег
Сергеевич, тема «Реабилитационное медийное пространство как новый
формат
комплексной
реабилитации
инвалидов
с
ментальными
отклонениями»;
Управление социальной защиты населения ЮАО города Москвы,
Утунова Елена Цадыровна, тема «Модель работы учреждений социального
обслуживания административного округа города Москвы с гражданами
пожилого возраста с применением современных техник социальных
коммуникаций»;
ГБУ Психоневрологический интернат №20, директор Мусатов Леонид
Иванович, тема «Центр реабилитации инвалидов с ДЦП профессора К.А.
Семеновой»;
ГБУ ТЦСО «Орехово», директор Коннова Елена Львовна, тема
«Общественно-государственное партнерство организаций социального
обслуживания и НКО».
19 ноября состоялось заседание научно-методического совета (далее –
НМС) организаций социального обслуживания, имеющих статус «Опытноэкспериментальная площадка системы труда и социальной защиты
населения города Москвы». За чашкой чая собрались члены творческих
экспериментальных коллективов: руководители, зам. руководителей,
сотрудники организаций СО, имеющих статус ОЭП. Также на заседании НМС
присутствовали представители кафедр Института – научные кураторы ОЭП.
И.В. Мкртумова, д.соц.н., профессор проинформировала новых членов
научно-методического совета о важных документах, регламентирующих
опытно-экспериментальную деятельность на базе организаций СО,
алгоритме совместной работы практиков и учёных, требований к
экспериментальной деятельности.
С целью распространения передового опыта ОЭП, а также
информирования интернет-аудитории было принято решение создать
страничку ОЭП ДТСЗН в Фейсбуке, где будут размещаться интересные
новости о деятельности экспериментальных площадок. Было решено
регулярно проводить круглые столы по распространению накопленного
позитивного инновационного опыта на базе каждой из ОЭП по графику.
Также в рамках заседания состоялось утверждение нового регламента
подготовки Дайджеста ОЭП, с учётом создания страницы в Фейсбуке,
обсуждение качества и сроков подготовки отчётов.
Члены научно-методического совета приняли решение о проведении в
октябре-ноябре 2018 года второго слета ОЭП, который будет приурочен к
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празднованию
10-летнего
юбилея
Института.
С
большой
заинтересованностью обсуждался формат проведения слета. Участники не
пришли к единому мнению, но согласились с возможностью проведения
Слета в формате коротких творческих отчётов-выступлений ОЭП, а также
привлечения метода скетчноутинга – визуального способа фиксирования
информации с минимальным количеством записанного текста. Слёт ОЭП –
крупное мероприятие всей системы социального обслуживания столицы,
демонстрирующее результаты экспериментальной деятельности, поэтому
ОЭП предстоит большая работа, направленная на его подготовку и
проведение. С этой целью принято решение о проведении нескольких встреч
представителей ОЭП.
Затем был обсужден состав научно-методического совета ОЭП, а также
состоялись выборы Председателя. Участники заседания единогласно
выбрали Председателем НМС Савину Л.Ю. доцента кафедры социальномедицинской реабилитации, к.соц.н. Лариса Юрьевна имеет большой опыт
работы в организациях социального обслуживания семьи и детства, научной
работы. Она хорошо знает деятельность системы СО, особенности
профессиональной деятельности сотрудников организаций СО.
В завершении заседания были вручены Сертификаты организациям СО,
получившим статус ОЭП (ПНИ №20, ПНИ №13, УСЗН Южного АО города
Москвы), а также организациям, сменившим тему эксперимента (ЦРО №7,
ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь»). В завершении мероприятия была сделана
общая фотография на память.
Мультипликация
опытно-экспериментальных
результатов
деятельности ОДП. Площадки стали масштабным явлением отрасли по
разработке и распространению инновационных технологий. Так, в орбиту
экспериментальной деятельности за отчетный период были вовлечены три
круга специалистов: 1  непосредственные разработчики и исполнители
опытно-экспериментальных работ  более 300 специалистов; участники
мероприятий, проводимых ОЭП по разрабатываемым темам  более 1 300
специалистов; информационный охват аудитории проблематики ОЭП через
доклады на конференция, публикации в СМИ, в социальных сетях, на сайтах ОЭП
организаций в Интернет по стандартным оценкам, как минимум, составляет от
12 000 человек.
Кафедры института, проводят постоянный мониторинг деятельности
опытно-экспериментальных
площадок,
роста
профессиональных
компетенций участников ОЭД, выявляют проблемы и недоработки. Среди
более 40 мероприятий на базе ОЭП за отчетный период, можно выделить
следующие.
07 февраля на базе ОЭП Центра содействия семейному воспитанию
«Вера. Надежда. Любовь» – начала работать стажировочная площадка по
теме «Инструменты профилактики сиротства особого ребенка: работа с
кровной и замещающей семьями». В 2017 году Центр «Вера. Надежда.
Любовь» успешно завершил опытно-экспериментальную деятельность по
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теме «Профилактика и преодоление социальной исключенности детей и
молодых инвалидов с умеренной и тяжелой умственной отсталостью в
условиях центра содействия семейному воспитанию». За время работы ОЭП
на базе Центра достигнуты качественные результаты по реформированию
учреждения,
внедрению
принципов
семейного
воспитания,
дифференцированных
и
инклюзивных
принципов
образования
воспитанников на основе межведомственного взаимодействия; системы
развивающего ухода при сопровождении детей с наиболее тяжелыми и
множественными нарушениями развития; развитие профессиональных
компетенций сотрудников до уровня, необходимых для деятельности
учреждения нового типа; развитие партнерских отношений с
образовательными учреждениями, ВУЗами, НКО, Фондами и другими
помогающими организациями.
16 февраля на базе ОЭП «Алые паруса» состоялся мастер-класс в рамках
Школы передового опыта на тему «Методы арт-терапии в работе с
кандидатами в замещающие родители». Участниками мероприятия стали 15
слушателей курсов профессиональной переподготовки ГАУ ИДПО ДТСЗН.
28 февраля в ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина проведен семинар в
рамках опытно-экспериментальной деятельности совместно с сотрудниками
ИДПО. В мероприятии приняли участие представители 11-ти учреждений
системы социальной защиты населения города Москвы: ЦССВ «Юнона»,
ЦССВ «Южное Бутово», ЦССВ «Сколковский», ЦССВ «Гармония», ЦССВ
«Академия семьи», ЦССВ «Синяя птица», ЦССВ «Лесной», ЦССВ «Наш дом»,
ЦССВ №2, ЦССВ «Радуга», ЦСПСиД «Косино-Ухтомский».
24 марта на новой ОЭП Института был проведен круглый стол
«Корпоративная политика в организации социального обслуживания»
сотрудниками института совместно с организациями социального
обслуживания Южного административного округа  ТЦСО «Орехово» и
Геронтопсихиатрическим центром милосердия. Участниками круглого стола
стали руководители и заместители руководителей, ведущие специалисты
организаций социального обслуживания Москвы. Участники отметили
корпоративную
культуру
и
ответственность
административноуправленческого аппарата и коллектива ТЦСО Орехово, выразили огромную
благодарность и признательность за положительный опыт и возможность
познакомиться с практикой.
В рамках ОЭП на базе филиала «Тверской» ТЦСО «Арбат» в марте 2017
года началась работа проведения XII этапа Комплексного мониторинга
уровня и качества жизни пожилых москвичей. 28 марта состоялся семинаринструктаж для специалистов, ответственных за проведение комплексного
мониторинга уровня и качества жизни граждан пожилого возраста,
проживающих в городе Москве. В данном мероприятии приняли участие
сотрудники ТЦСО/ЦСО и их филиалов (территориальные супервайзеры),
ответственные за организацию и проведение мониторинга, а также от
ОУСЗН (окружные супервайзеры). Специалисты из Центра занятости
населения и от каждого отдела трудоустройства, ответственные за
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проведение мониторинга также присутствовали на семинаре. Общее
количество участников составило 120 человек.
25 мая на заседании Школы передового опыта был рассмотрен опыт
перехода ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» от дома-интерната к семейноориентированному центру, в котором реализуется право каждого ребёнка
на семейное воспитание, получение необходимой комплексной помощи и
доступа к адекватному образованию, обобщён в научно-практических
сборниках, изданных в рамках экспериментальной работы.
Открытие в апреле 2017 года опытно-экспериментальной площадки
УСЗН ЮАО города Москвы по теме «Модель работы учреждений
социального обслуживания административного округа города Москвы с
гражданами пожилого возраста с применением современных техник
социальных коммуникаций» продиктовано требованиями развития
гражданского общества. Работа с населением требует методов по
формированию деятельных ячеек общества, групп жителей города,
объединенных общностью интересов, территорией проживания, возрастом,
желанием поддержать работу органов власти. В рамках работы ОЭП
проводятся слеты-смотры социальных проектов, семинары, стратегические
сессии по выработке наиболее интересных, актуальных форм деятельности
учреждений, выработке приоритетных направлений в работе центров, а
также опросы, фокус-группы для определения потребностей и интересов
населения. Эти инновационные мероприятия проводятся как с
инициативными группами населения, так и с сотрудниками ТЦСО. И
результаты не заставляют себя ждать.
Так, 31 августа был проведен первый масштабный Слет-смотр
социальных
проектов
жителей
старшего
поколения
Южного
административного округа города Москвы «Лучшая половина жизни» с
участием более 1500 человек.
2 ноября в ЮАО проведен смотр-презентация проектов новой модели
работы ОДП центров социального обслуживания. Работа прошла в режиме
свободного конструктивного обсуждения. Коллеги обменивались
замечаниями и предложениями по проектам. 8 ноября в ходе работы ОЭП в
масштабах округа прошло уникальное событие - Бал в Коломенском. Это
личная инициатива самых активных жителей, поддержанная УСЗН ЮАО.
Бал проведен в форме исторической реконструкции с разучиванием
старинных контрдансов, в этом помогли сотрудники музея-заповедника
Коломенское. Сами же участники шили костюмы к балу, танцевали танцы
17-го века, обменивались впечатлениями, смотрели костюмированные
выступления и дефиле студии «Королевская осанка» клуба «Московская
супербабушка»! Это ярчайший пример применения новых технологий
социальных коммуникаций на практике.
В рамках работы ОЭП 21 ноября среди руководителей высшего и
среднего звена учреждений социального обслуживания Южного
административного округа состоялась стратегическая сессия (далее –
12

стратсессия) по преодолению барьеров при реализации проектов, в
частности проекта по преобразованию отделений дневного пребывания и их
работы в новом формате.
Особое внимание было уделено разработке стартовых действий при
переходе к новому типу отделений - Отделений социальных коммуникаций
и активного долголетия (ОСКАД).
19 октября на Коллегии ДТСЗН города Москвы начальником УСЗН ЮАО
города Москвы Е.Ц. Утуновой была представлена модель ОСКАД,
разработанная при участии подведомственных учреждений. Именно эта
модель взята за основу в организации отделений нового типа в системе
социальной защиты населения города Москвы и закреплена в Решении
Коллегии № 4-РК от 19.10.2017.
На стратсессии выявилась ключевая роль аналитических мероприятий
по определению функционала сотрудников, координации действий внутри
учреждений, а также информационных мероприятий.
31 октября на базе ЦССВ Вера. Надежда. Любовь прошел выездной
экспертный совет по специальному образованию при Комитете по
образованию и науке Государственной Думы Российской Федерации. В
мероприятии приняли участие представители российских и финляндских
государственных органов, работающих в сфере обеспечения благополучия
детей, в том числе, эксперты Центрального союза защиты детей
Финляндии, Посольства Финляндии в России. Участники познакомились с
работой Центра «Вера. Надежда. Любовь», обсудили в живой дискуссии
законодательство и существующие практики, относящиеся к детяминвалидам. Поддерживая открытость и активность общения специалистов
двух стран Центр содействия семейному воспитанию «Вера. Надежда
Любовь» стал площадкой для контактов и обмена опытом.
15 ноября ГБУ "Научно-практический реабилитационный центр"
вместе с Институтом дополнительного профессионального образования
работников
социальной
сферы
проводят
научно-практическую
конференцию «Актуальные технологии работы Службы ранней помощи с
семьями, воспитывающими детей с нарушениями развития». Конференция
стала завершающим мероприятием опытно-экспериментальной работы по
организации деятельности Службы ранней помощи на базе НПЦ СМР имени
Л.И. Швецовой. Служба ранней помощи позволяет:
• наиболее полно защитить права ребенка, прежде всего, его фундаментальное право – жить и воспитываться в семье;
• обеспечить ему полноценную первичную социализацию;
• поддерживать семью как наиболее благоприятную среду для
развития и реабилитации (абилитации) ребенка;
• активизировать семейно-родственные ресурсы на самопомощь и
взаимопомощь в социализации и реабилитации (абилитации) ребенка;
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• обеспечить стабильное функционирование семейно-родственной
системы с ребенком, имеющим нарушения развития;
• повысить компетентность родителей и других членов семьи в
вопросах развития, воспитания, охраны здоровья, реабилитации и
абилитации ребенка, имеющего нарушения развития, и т.д.
ДТСЗН города Москвы планирует внедрить Службы во всех Центрах
реабилитации.
С марта в Центре начала работать Школа для родителей детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, созданная на
базе отделения медико-социальной реабилитации детей и Службы ранней
помощи. Занятия проходят ежемесячно по утвержденному плану, который
включает в себя мероприятия на темы семейного воспитания, психологии
внутрисемейных отношений, коррекционной педагогики, физических
методов реабилитации, социальной защиты и реализации прав ребенкаинвалида и многие другие.
В целях развития у детей раннего возраста речи и коммуникативных
навыков, улучшения процесса их социализации, в комплекс мероприятий
коррекционно-педагогического сопровождения была внедрена практика
интеграционных подгрупповых занятий посредством постановочных
театрализаций. Кукольный театр по своей природе близок и понятен
маленьким детям и поэтому оказывает на них огромное эмоциональное
воздействие.
16 ноября в ГБУ ЦССВ "Школа циркового искусства имени Ю.В.
Никулина" состоялся финал IV городской театральный фестиваль "Шаг
навстречу" для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и
детей с ограниченными возможностями здоровья Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы. Фестиваль проводится в
рамках опытно-экспериментальной деятельности ГБУ ЦССВ имени Ю.В.
Никулина и реализации социального проекта «Социоцирк-Москва». IV
фестиваль был посвящен 870-летию основания Москвы. В фестивале
приняли участие детские театральные коллективы из 13 организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 140
воспитанников и 35 педагогов: ГБУ ЦССВ «Синяя птица», КГУ ЦССВ «Южное
Бутово», ГКУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь», ГКУ ЦССВ «Сколковский», ГБУ
ЦССВ имени Ю.В. Никулина, ГКУ ЦССВ «Южный», ГКУ ЦССВ «Кунцевский»,
ГБУ ЦССВ «Лесной», ГБУ ЦССВ им. Г.И. Россолимо, ГБУ ЦССВ «Радуга», ГБУ
ЦССВ №1, ГКУ ЦССВ «Соколенок».
Профессиональное жюри, в состав которого вошли режиссеры
Российского академического молодежного театра и Московского театра
«Школа современной пьесы», педагоги Московского государственного
института культуры, руководители и специалисты ГБУ Центра «Детство»
оценило работы юных артистов и определило победителей в номинациях
фестиваля. Творческая работа каждого коллектива заслужила одобрение
профессионалов. Гран-при фестиваля присужден театральной студии
«Сюрприз» ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина. Всем участникам вручены
14

награды по номинациям фестиваля. Для участников финального тура был
организован «Сладкий антракт», проведена познавательная викторина по
истории Москвы.
В вебинаре "Формирование жизненных компетенций у детей с тяжелой
умственной отсталостью в процессе абилитационной работы», который
состоялся 28 ноября, были представлены результаты экспериментальной
работы. В вебинаре приняли участие научный руководитель ОЭП к.п.н.,
доцент кафедры психологии и педагогики Танцюра С.Ю., зам. директора
ЦССВ «Юнона» по социально-воспитательной работе Басангова Б.М. и
специалисты Центра – педагог-психолог Мартыненко С.М. и учительдефектолог Шоркина Т.Д.
Научный руководитель Танцюра С.Ю. подвела итог плодотворной
работы, которая была проведена коллективом по теме ОЭП. Зам. директора
Басангова Б.М. рассказала о целях, задачах темы, этапах работы, с какими
трудностями столкнулись члены команды, какие успехи были достигнуты.
Булгана Мазановна подвела итоги по трансляции опыта по теме ОЭП:
семинары, выездные занятия, мастер-классы посетили более 400
слушателей курсов повышения квалификации ИДПО, опубликовано 4
методических пособия, 18 статей, проведены 4 вебинара, опытом работы
педагоги делились в регионах РФ (Владикавказ, Уфа, Тольятти, СанктПетербург). Педагог-психолог Центра Мартыненко С.М. рассказала о
комплексном обследовании воспитанников, бальной оценке сфер
деятельностей, заявленных в мониторингах, и дифференциации
воспитанников по уровням развития, исходя из полученных результатов, на
примере мониторинга личностного развития. Учитель-дефектолог Шоркина
Т.Д. обобщила опыт обследований и мониторингов, которые проводятся в
рамках формирования жизненных компетенций у воспитанников Центра.
На курсах повышения квалификации "Инновационные технологии
реабилитации детей-инвалидов” 30.10-03.11.2017 г. во Владикавказе
доцент
кафедры
социально-медицинской
реабилитации
ИДПО,
канд.пед.наук С.Ю. Танцюра представила научно-практический материал по
формированию жизненных компетенций у детей с тяжелой умственной
отсталостью. Материал разработан совместными усилиями практиков и
ученых вызвал большой интерес у слушателей курсов. В результате был
подписан Договор о сотрудничестве между ЦССВ «Юнона» Республиканским
детским домом-интернатом для умственно отсталых детей "Ласка"
(Северная Осетия-Алания).
В мае 2017 года в ТЦСО «Коломенское» была запущена серия
профессиональных дискуссий с целью обмена опытом и углубления
практических знаний специалистов, занимающихся внедрением в
учреждении Стандарта качества управления ресурсами под общим
названием «Интервизия для специалистов». Несмотря на то, что эта форма
профессионального взаимодействия чаще всего используется психологами,
было принято решение обратиться именно к ней, поскольку «интервизия 15

это профессиональная и человеческая поддержка коллег в их рабочих,
актуальных затруднениях». 23 мая в ТЦСО «Коломенское» прошла первая
такая встреча - «Интервизия для специалистов по закупкам».
30 ноября на базе ТЦСО «Коломенское» прошел семинар-практикум для
слушателей
кадрового
резерва
программы
профессиональной
переподготовки «Государственное и муниципальное управление в
социальной сфере». В рамках работы семинара заведующий сектором
анализа и контроля качества управления ресурсами Оксана Викторовна
Никонова раскрыла суть Стандарта качества управления ресурсами:
подходы, оценка, результаты. «Провела» по Дорожной карте, по ключевым
моментам внедрения Стандарта в учреждения системы труда и социальной
защиты. Также, на семинаре, методистом Натальей Аркадьевной Буториной
были представлены результаты опытно-экспериментальной работы,
ведущейся на базе «Коломенское» по теме «Совершенствование модели
качества управления ресурсами в организации социального обслуживания».
Особенностью опытно-экспериментальной деятельности за отчётный
период стала организация совместной работы на странице Фейсбука –
ОЭП ИДПО ДТСЗН, которая освещает основные мероприятия, реализуемые
организациями социального обслуживания в рамках экспериментальной
деятельности.
За отчетный период регулярно издавался Дайджест ОЭП, он
направляется в Департамент, УСЗН административных округов Москвы, в
учреждения и размещен в свободном доступе на сайте Института. Всего
подготовлены и изданы девять номеров Дайджеста ОЭП, которые
размещаются на сайтах Института и каждой ОЭП.
Мультиплицирование опыта ОЭП осуществляется не только в
организациях социального обслуживания Москвы, но и в таких регионах РФ как
Томск, Орел, Барнаул, Астрахань, Тихвин, Ростов Великий, Благовещенск,
Владивосток, Самара, Алтайский край, а также в Республике Казахстана (ОЭП на
базе ЦРО №7). Особое место в распространении результатов за отчетный период
стали занимать информационные площадки – вебинары, проводимые
руководителями ОЭП.
Важным направлением по выявлению, обобщению, распространению
передового практического опыта является работа над изданиями,
обобщающими передовой опыт коллективов учреждений СО, имеющих
статус ОЭП. Так, в 2017 году изданы сборники статей специалистов ЦРО №7,
ЦССВ «Юнона», ЦССВ №1, ЦССВ «Наш дом», готовится к изданию итоговый
сборник НПЦ СМРИ им. Л.И. Швецовой.
Ценность изданий в том, что в содержании обобщены инновационные и
перспективные направления деятельности специалистов уникальных
организаций СО: семейное устройство воспитанников; внедрение в практику
учреждений семейных форм и принципов воспитания; установление и
развитие партнерских отношений с социальными организациями, фондами,
другими субъектами социализации детей-инвалидов и др. Многие издания,
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подготовленные ОЭП, имеют разделы «Приложения», содержащие образцы
документов, сопровождающих основные направления деятельности
организации,
отражающих
комплексный
подход
деятельности
специалистов, внедрение инновационных технологий социального
обслуживания.
Также подготовлена Антология экспериментальных проектов, в
которой представлены отчёты всех организаций социального обслуживания
города Москвы, на базе которых в 2011-2017 годах осуществлялась
экспериментальная деятельность, направленная на внедрение и отработку
инновационных технологий, форм, направлений, методов работы
специалистов с различными категориями населения. Представленные
материалы имеют чёткую структуру, в которой выделены название темы
эксперимента, наименование организации, сформулированы цели,
проведённые мероприятия по этапам эксперимента, результаты
деятельности.
Список изданий, подготовленных в 2017 году в рамках
экспериментальной деятельности.
1. Модель информационно-компьютерного сопровождения комплексной
реабилитации детей с ограничениями жизнедеятельности. Научнопрактическое пособие / Авторы-сост.: Е.Н. Приступа - д-р пед.н.; С.А. Войтас,
Ю.В. Бражник / под общ. ред. Е.Н. Приступы. - М.: ГАУ ИДПО ДТСЗН, 2017. - 52
с.
2. Формирование жизненных компетенций у детей с тяжелой
умственной отсталостью в процессе абилитационной работы / Авторысост.: С.Ю. Танцюра, Т.Ф. Баранова, Б.М. Басангова, С.М. Мартыненко, Т.Д.
Шоркина; под общ. ред. С.Ю. Танцюры, - М.: ГАУ ИДПО ДТСЗН, 2017. - 114 с.
3. Технологии подготовки детей-сирот к устройству в семью в условиях
групп квартирного типа и функционирования института «социальная
мама»: сборник статей // Под. ред. Е.Г. Сорокиной, В.Ю. Спиваковой - М.:
ИДПО ДТСЗН, 2017. 62 с.
4. Комплексная программа профилактики социальной исключенности
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в условиях центра
содействия семейному воспитанию: средовой подход: сборник статей // Под
ред. Байдаровой О.И., Комаровой С.В. – М.: ИДПО ДТСЗН, 2017. -130 с.
5. Дополнительное образование в условиях центра содействия семейному
воспитанию как средство профилактики и преодоления социальной
исключенности воспитанников. Методические рекомендации. Авторысоставители: Л.Е. Сикорская – д-р пед.н., И.А. Акопянц, С.В. Беляева, В.К.
Воеводкина, Л.А. Голишева, Т.Д. Кузнецова, И.А. Салтанова, канд.пед.н. / Под
общ. ред., Л.Е. Сикорской, И.А. Акопянца, И.А. Салтановой. - М.: ГАУ ИДПО
ДТСЗН, 2017. – 75 с.
6. Антология экспериментальных проектов организаций системы
социального обслуживания города Москвы. Научно-практическое пособие /
под ред. Е.И. Холостовой, И.В. Мкртумовой. - М.: ИДПО ДТСЗН, 2017. - 466 с.
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Таким образом, деятельность опытно-экспериментальных площадок и
Школ передового опыта – значимый инструмент в повышении
профессионального уровня кадров учреждений системы социальной защиты
населения города Москвы. На базе опытно-экспериментальных площадок и
Школ передового опыта осуществляется непрерывный интенсивный обмен
новыми
идеями,
знаниями,
научно-методическими
разработками
(методиками, проектами, технологиями социальной работы), трансляция
инновационного опыта работы специалистов учреждений социального
обслуживания города Москвы.

4. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАУ ИДПО ДТСЗН
В текущем году Институт подписал несколько соглашений о
сотрудничестве с органами исполнительной власти социальной защиты
населения субъектов РФ.
Так, 13 октября в Институте состоялось подписание трехстороннего
соглашения о сотрудничестве между министерством социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области, областным государственным
бюджетным
учреждением
дополнительного
профессионального
образования
«Учебно-методический
центр
развития
социального
обслуживания» (г. Иркутск) и государственным автономным учреждением
города
Москвы
«Институт
дополнительного
профессионального
образования работников социальной сферы». Подписание соглашения
прошло в рамках программы проведения Дней Иркутской области в Москве
(9-16 октября 2017 г.).
В составе делегации были:
Вобликова Валентина Феофановна, заместитель Председателя
Правительства Иркутской области
Родионов Владимир Анатольевич, министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
Богданович Олег Павлович, директор областного государственного
автономного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр
социального обслуживания населения»
Клецкина
Светлана
Александровна,
директор
областного
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Учебно-методический центр развития
социального обслуживания»
Подписали трехстороннее соглашение министр социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов,
директор Института дополнительного профессионального образования
работников социальной сферы Е.И. Холостова и руководитель иркутского
Учебно-методического центра С.А. Клецкина.
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После подписания трехстороннего соглашения о сотрудничестве
заместитель Председателя Правительства Иркутской области Вобликова
Валентина Феофановна поздравила присутствующих с этим важным
событием и отметила что соглашение направлено на совершенствование
системы социального обслуживания населения Иркутской области.
26 октября в Ульяновске на IV Международном социально-трудовом
Форуме "Социальная сплоченность. Открытое общество. Равные
возможности"
подписано
соглашение
о
сотрудничестве
между
Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия
Ульяновской области и ИДПО ДТСЗН. Министр здравоохранения, семьи и
социального благополучия Ульяновской области Рашид Акрамович
Абдуллов и заместитель директора Института дополнительного
профессионального образования работников социальной сферы Наталья
Васильевна Лебедева подписали соглашение о взаимодействии Сторон в
целях развития социальной сферы на территории Ульяновской области.
Совместная работа в рамках соглашения будет направлена на развитие
инновационных процессов и создание условий, обеспечивающих внедрение
инноваций в практику работы конкретных учреждений Иркутской области.
6 февраля в здании Московской городской Думы состоялось заседание
круглого стола, посвященного презентации результатов научного
исследования проблем защиты прав и свобод граждан «Социально-правовое
обеспечение положения пожилых москвичей». Исследование было проведено
по заказу Уполномоченного в рамках госзаказа Институтом. В работе круглого
стола приняли участие Уполномоченный по правам человека в городе Москве
Татьяна Александровна Потяева, депутаты Московской городской Думы во
главе с Председателем комиссии по социальной политике и трудовым
отношениям Михаилом Ивановичем Антонцевым, заместитель руководителя
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Павел
Анатольевич Келлер, руководители и специалисты организаций, оказывающих
социальные и медицинские услуги гражданам пожилого возраста, эксперты и
исследователи в области геронтологии и социальной политики в интересах
старшего поколения.
31 марта в рамках Международного месячника информированности
общественности о проблемах аутизма была проведена Научно-практическая
конференция «Шаг в будущее: подготовка к самостоятельной жизни детей с
РАС» (91 человек). Конференция являлась частью программы «Ранний детский
аутизм: диагностика, коррекция, сопровождение». Конференция проводилась с
международным участием коллег из стран СНГ.
18-19 мая совместно с Департаментом и в рамках сотрудничества с
Европейским отделением ICSW подготовлена и проведена Международная
конференция ICSW Europe «На пути устойчивого развития общества и
социального благосостояния: поиск ответов на вызовы современности»,
которая состоялась в Москве.
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В Международной конференции приняли участие свыше 400
участников, в т.ч. 32 иностранных участника из 15 стран, руководители и
специалисты системы социальной защиты населения 20 регионов России,
представители научных сообществ и образовательных структур,
руководителей и представителей общественных организаций, посольств и
международных организаций, специалистов системы социальной защиты
населения города Москвы.1

Подготовка конференции проходила на заседаниях Генеральной
Ассамблеи МССБ Европейского региона в Праге 26 мая 2016г. и заседании
В т.ч.: заместитель Министра социального развития Московской области; Начальник Департамента социальной защиты населения Вологодской области; заместитель Министра социальной защиты Тверской
области, Министр труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, Директор Департамента социальной политики Министерства труда или социальной защиты Тульской области, Министр
социальной защиты населения Рязанской области, Заместитель министра, труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстан, представители ведущих вузов, осуществляющих подготовку кадров для
социальной сферы из Санкт-Петербурга, Ульяновска, Свердловска, Дербента и др. регионов.
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Правления МССБ Европейского региона в 12 ноября 2016г. в г. Вене
совместно с О.Е. Грачевой, первым заместителем Руководителя ДТСЗН г.
Москвы, Е.И. Холостовой, И.В. Мкртумовой, Н.Ф. Ригиной.
В рамках Международной конференции 19 мая состоялся круглый стол
«Профессиональное развитие и трудоустройство: ответ на вызовы времени»
на базе городского центра занятости молодежи Москвы. Представители
иностранной делегации рассказали о подготовке специалистов социальной
сферы во Франции, о социальном предпринимательстве в Словакии:
Кристиан Ролле, администратор Парментьер Института социальной работы,
член национального Комитета ICSW, экс-Президент ICSW и ICSW EUROPE и
Сандра Котлебова, профессор, доктор филологических наук из Братиславы.
Интерес участников круглого стола вызвали выступления Шкут Р.А.,
директора Центра занятости молодежи города Москвы, Сизиковой В.В., д.п.н.,
профессора, декана факультета социальной работы РГСУ, Герций Ю.В., к.с.н.,
зам. руководителя дирекции межрегиональных и международных проектов
ГАОУ ДПО Центр «Профессионал», Бобкова В.Н., д.эк.н., профессора РЭУ им.
Г.В. Плеханова, генерального директора ОАО «Всероссийский центр уровня
жизни», Локтюхиной Н.В., д.эк.н., профессора кафедры управления
человеческими ресурсами, РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Модератором круглого стола Бесштанько А.В. был сделан особый акцент
на отечественной практике внедрения профессиональных стандартов в
социальной сфере, проблемных аспектах профессионального развития с
учетом развития рынка труда и других актуальных вопросах
профессионального развития и трудоустройства. Участники круглого стола
познакомились с технологиями работы центра, отметили инновационные
технологии работы с молодежью.
В рамках Международной конференции «был проведен круглый стол
"Старение населения: современные вызовы и механизмы решения" на базе
ГБУ ТЦСО "Таганский". Перед участниками выступили академик РАН В.
Шабалин, и.о. Президента Европейского отделения Международного совета
по социальному благосостоянию Жан-Мишель От, д.м.н. К.И. Прощаев,
начальник управления социального обслуживания ДТСЗН О. Романова и др.
Обсуждались вопросы активного долголетия, европейских приоритетов в
области старения, повышения качества и независимости жизни пожилых
людей, их социального обслуживания, международного сотрудничества в
области медико-социальной помощи пожилым людям и др. Участники
конференции получили много полезной информации, продуктивно
обменялись мнениями, обсудили новые подходы в работе с пожилыми
людьми, актуальные в дополнительном профессиональном образовании
работников социальной сферы. Институтом были проведены и другие
мероприятия по этой теме.
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Особым событие в научной жизни Института было участие в подготовке
и проведении Второго Форума социальных инноваций регионов (8-9
июня 2017 г., Красногорск). Для Форума Институт подготовил Выставку
инновационных проектов Молодежного социального совета. На выставке
были представлены свыше 300 проектов из 67 субъектов РФ. Экспозиция
Москвы состояла из 39 проектов которые были избраны из 120 проектов.
Также были представлены были 5 Межрегиональных проектов – «Юнармия»,
«Молодые
архитекторы»,
«Мир
молодежи»,
«Школа
молодых
законотворцев», «Урок современной истории России». Были представлены
308 проектов из 67 Субъектов Федераций.2 Для Второго Форума социальных
инноваций
регионов
Институт
подготовил
«Энциклопедию
инновационный практик социально ориентированных некоммерческих
организаций».
С сентября 2016 года Институт совместно с Советом по развитию
социальных инноваций субъектов Российской Федерации провели работу по
изданию
«Энциклопедия
инновационный
практик
социально
ориентированных некоммерческих организаций», которая была главной
содержательной частью раздаточного материала для участников Форума. В
Энциклопедии представлен обширный блок социальных практик города
Москвы и 72 регионов Российской Федерации, всего 250 практик.
Энциклопедия издана под редакций проф. Е.И. Холостовой и проф. Г.Н.
Климантовой в издательстве «Дашков и К», объем  848 страниц.
В рамках Второго Форума специалистами НЭЛИП Института была
подготовлена модель голосования по проектам г. Москвы и регионов России.
Голосование On-line размещено на сайте института в виде роллапов
Победителями были избраны 12 проектов: Владимирская область  «Добровольческая акция «Часовые
памяти»; Воронежская область  «Правила роста»; Московская область – «CRM система в социальной
сфере»; Архангельская область  «Мульти инструментальная анимация»; Новгородская область «Дедушкина медаль»; Республика Башкортостан  «Бабушка Wi Fi»; Республика Хакасия  «Правнуки Великой Победы», «Троллейбус здоровья»; Алтайский край  «Дом солнца» психологический клуб для
подростков; Красноярский край  «Матч равных возможностей»; Новосибирская область  «Лаврентьевский прорыв»; Санкт-Петербург «МАК – борьба с вовлечением детей и молодежи в асоциальные
практики («группы смерти») через Интернет».
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проектов Молодежного социального совета. Победителями из московских
проектов стали: 1-е место
–
453 голосов отдано за проект
«Аквакинезитерапия", ГБУ «Пансионат для инвалидов по зрению»; 2-е место
 450 голосов за проект «Планируй, делай, проверяй и действуй» ГАУ
«Научно-практический реабилитационный центр»; 3-е место  189 голосов
за проект «Осторожно: злой муж!» Кризисный центр помощи женщинам и
детям. Среди проектов регионов два проекты лидера из Республики
Чувашия. Межрегиональный проект «Правила Роста» набрал 594 голоса.
Преподавателями Института осуществлялись исследования опыта
социальной работы в других регионах Российской Федерации, разработка
предложений по их использованию в Москве: Исследование опыта
сопровождаемого проживания инвалидов в Пскове (Кононова Л.И., Шеляг
Т.В., апрель 2017); Исследование опыта социальной работы в Московской
области (Романычев И. С., Студёнова Е.Г., Савина Л.Ю., Мозговая Т.М.);
Исследование опыта социального обслуживания в г. Вологда (Кононова
Л.И.). Кроме того, преподавателями осуществлен первый и второй этапы
исследовательского проекта «Профессиональное развитие и саморазвитие
социальных работников».
В марте 2017 года слушатели группы профессиональной
переподготовки провели комплексную стажировку в городе Дмитрове. На
круглом столе «Инновационные технологии реализации социальных услуг»
участники познакомились со спецификой социального обслуживания,
организационной структурой и управленческой моделью СРЦ, опытом
работы трех отделений реабилитации детей с ограниченными
умственными и физическими возможностями, а также диагностики и
социальной реабилитации. Предоставлена возможность знакомства с
опытом внедрения технологии семейно-воспитательных групп и
инфраструктурой Центра, комплексной программой «Попутный ветер».
3 мая был проведен социальный квест-партнерство на базе
межрайонного реабилитационного центра инвалидов совместно с
территориальным центром социального обслуживания «Тушино».
Участники познакомились с технологиями социального партнерства и
межведомственного взаимодействия в реализации проектов социального
туризма и социокультурной реабилитации; участвовали в практикуме по
оказанию социально-медицинских и социально-психологических услуг,
мастер-классе игры в «новус» и т.д. Организаторы социального квестпартнерства представили уникальную возможность знакомства с
волонтерским
движением
и
социально-реабилитационной
инфраструктурой центра.
22 июня в Институте состоялось заседание круглого стола на тему
«Практики Москвы и регионов по организации эффективной комплексной
реабилитации инвалидов с ментальными нарушениями» с участием
общественных организаций. В работе заседания приняла участие Белькова
Надежда Михайловна  член Комиссии по делам инвалидов при Президенте
Российской Федерации, представители Благотворительного Фонда культуры
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«Небесный феникс», СОНКО, опытно-экспериментальных площадок
Института,
профессорско-преподавательского
состава
Института.
Предметом обсуждения был анализ существующей практики организации
комплексной реабилитации инвалидов с ментальными отклонениями на
примере города Москвы и более 10 регионов Российской Федерации; и
другие мероприятия.
21 сентября в Международный день распространения информации о
болезни Альцгеймера (World Alzheimer's Day) в Институте состоялся
телемост Москва-Тулуза «Как сохранить личностную идентичность при
болезни Альцгеймера: опыт Франции». Мероприятие прошло при поддержке
Посольства Франции в Российской Федерации и Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы.
В ходе мероприятия специалистами из региона Южные Пиренеи были
раскрыты темы:
- "Национальный план в отношении болезни Альцгеймера и смежных
заболеваний";
- "Роль междисциплинарной команды специалистов в организации
ухода за пожилым человеком, страдающим болезнью Альцгеймера";
- "Эрготерапия и применение аромотерапии в уходе за пожилыми
людьми, страдающими когнитивными расстройствами" и многие другие.
Среди выступающих был Даниэль Матье, советник по социальным
вопросам Посольства Франции в России, а также российские специалистыпрактики – Вадим Аркадьевич Черный, к.мед.н., заведующий
психоневрологическим отделением ГАУ «НПРЦ» и Мария Владимировна
Гатман, врач-психиатр, к.мед.н., Президент АНО «Помощь пациентам с
болезнью Альцгеймера и их семьям».
Участники телемоста, руководители и специалисты организаций
социального обслуживания города Москвы, обсудили интересующие их
вопросы с французскими коллегами в прямом эфире.
26-27 октября Институт принял участие в заседании международной
экспертной группы по теме «Национальные приоритеты и укрепление
системы социальной защиты в России в свете международного опыта».
На площадке Социальной Палаты выступили представители
Министерства экономического развития РФ, Торгово-промышленной
палаты РФ, исследователи НИИ Труда, Высшей школы экономики, института
социального
анализа
и
прогнозирования
РАНХиГС,
Института
дополнительного профессионального образования работников социальной
сферы. Эксперты из России, США и Германии обменяются самыми
эффективными и реально работающими практиками налаживания
механизмов социальной защиты.
Модерировал дискуссию исполнительный директор «Совета по
общественному благосостоянию» (Нью-Йорк), профессор МГИМО, вицедиректор секретариата ООН – Сергей Борисович Зеленев.
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Открыла и вела конференцию Карпович Наталья Николаевна –
председатель Региональной общественной организации «Объединение
многодетных семей города Москвы».
Директором Института, д.и.н. Холостовой Е.И. был подготовлен
аналитический доклад по теме «Современные проблемы социальной защиты
в России».
Зам. директора по научно-аналитической работе, д.соц.н., профессор
Мкртумова И.В. была модератором рабочей сессии «Уязвимые группы:
приоритеты учреждений социальной защиты».
17
ноября
состоялась
Международная
научно-практическая
конференция «Безопасное материнство – лестница к счастью».
Организаторы:
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы,
Институт дополнительного профессионального образования работников
социальной сферы, ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Вера.
Надежда. Любовь».
В мероприятии приняли участие более 200 человек – специалистов
организаций социального обслуживания, работающих с семьями и детьми,
из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Владимирской, Курской,
Тверской, Тульской областей, специалисты из ФРГ, Китайской Народной
Республики, а также представители социально ориентированных
некоммерческих организаций, научного сообщества.
Цель проведения конференции: определить/уточнить основные
организационно-методические,
практико-технологические
подходы
психолого-педагогической помощи женщинам и детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации.
На пленарном заседании и тематических секциях конференции были
рассмотрены:
· актуальные подходы к оценке и развитию системы защиты
материнства и детства;
· опыт практической работы по оказанию социально-психологической и
социально-педагогической безопасности материнства и детства;
· организация психолого-педагогического сопровождения семьи особого
ребенка;
· компендиум технологий мировой практики по социальной
безопасности материнства в различных организациях.
1 декабря 2017 года в Институте дополнительного профессионального
образования прошла научно-практическая конференция «Особый» ребенок в
семье и обществе: реабилитация и образование», приуроченная к
Международному Дню инвалидов.
В мероприятии приняли участие более 230 человек – специалистов,
волонтеров, представителей общественных организаций и научного
сообщества, родителей и студентов из Франции, Черногории, Москвы,
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Московской области, республики Башкортостан, Тверской и Рязанской
областей.
На конференции был представлен зарубежный и отечественный опыт
работы с «особыми детьми», рассмотрен региональный опыт
взаимодействия с семьями, воспитывающих детей с ограничениями
жизнедеятельности, отмечена важная роль общественных и родительских
организаций в создании комплексной реабилитационно-образовательной
системы города Москвы.
С приветственным словом выступила заместитель руководителя
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
Татьяна Михайловна Полякова.
Во второй половине дня прошел Фестиваль практик – работали секции
«Песочная терапия» и «Двигательная ритмика», методическая копилка,
творческая мастерская, состоялось заседание «Родительского клуба».
Активное участие в организации и проведении мастер-классов
Фестиваля
приняли
специалисты
ГКУ ЦССВ
"Юнона",
опытноэкспериментальной площадки системы труда и социальной защиты
населения города Москвы.
В рамках конференции Лаборатория игротехник и игротехнологий
кафедры социально-медицинской реабилитации ИДПО представила
выставку «Мир «особого» ребенка».
В 2017 году в Институте создана Лаборатория игротехник и
игротехнологий (к.п.н., доц. Танцюра С.Ю.), в которой разработаны и
активно
проводятся
семинары-практикумы:
«Метафорические
ассоциативные карты (в т. ч. карты COPE) в работе с детьми, пережившие
кризисные состояния», «Игровые технологии в развитии и коррекции
эмоционально  волевой сферы ребенка», «Игровые технологии в развитии
личностных качеств подростков», «Социальные игры Гюнтера Хорна для
семьи (в т. ч. замещающей)», «Сенсорно-ориентированные игровые
технологии для детей раннего возраста с ОВЗ», «Мозартика: развивающая и
реабилитационная игра», тренинг «Арт-терапевтическая работа с
индивидуальными и групповыми проблемами методом «мандала-терапия»»,
«Элементы
игровой
деятельности
детьми
с
интеллектуальной
недостаточность» и другие.
Всего в научно-практических мероприятиях ИДПО за отчётный период
приняли участие более 2600 человек.

Руководитель научно-экспериментальной
лаборатории инновационных проектов
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В.В. Демидович

