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Опытно-экспериментальная деятельность на базе ТЦСО «Арбат» филиал 

«Тверской» осуществляется в соответствии с приказом ДТСЗН г. Москвы от 

29 сентября 2016 г. №1064 «Об опытно-экспериментальных площадках в 

организациях труда и системы социальной защиты населения города 

Москвы». Центром мониторинговых исследований осуществляется научное 

руководство и организационно-методическая помощь. 

Цель опытно-экспериментальной работы – разработка и апробация 

инновационных технологий проведения мониторинга уровня и качества жизни 

пожилых москвичей для распространения данного опыта в учреждениях 

города Москвы и регионах РФ. 

Актуальность данной цели вытекает как из задач, стоящих перед 

исследователями, так и из требований, предъявляемых к социологическим 

данным, которые должны быть: научными, достоверными и апробированными 

на практике. 

Задачи опытно-экспериментальной работы: 

апробация новой методики проведения Комплексного мониторинга (ХI- 

ХIII этапы), которая предусматривает: 

обновленный инструментарий, позволяющий гибко реагировать на 

появляющиеся новые вызовы и риски в жизнедеятельности пожилых людей; 

детализированную 5-ти ступенчатую квотную выборочную 

совокупность; 

участие в проведении опроса сторонних интервьюеров. 

Создание и внедрение «Модели организации и проведения Комплексного 

мониторинга уровня и качества жизни граждан пожилого возраста г. Москвы» 

на 2-х этапах ее реализации: 1 ЭТАП: март 2016 г. – 2017 г.; 2 ЭТАП: январь-

декабрь 2018 г. 



Апробация и внедрение современной Модели координации и управления 

Комплексным мониторингом уровня и качества жизни граждан пожилого 

возраста г. Москвы. 

Подготовка предложений и вопросов для обсуждения в рамках работы 

Экспертного совета по организации и проведению мониторинга.  

Организация работы Совета супервайзеров (окружных/территориальных) 

для предложения и согласования оптимальных решений по организации и 

проведению Комплексного мониторинга совместными усилиями с учетом 

опыта по предыдущим этапам. 

Разработка и внедрение финансового-правового механизма частичной 

коммерциализации проведения Комплексного мониторинга. 

Разработка правового и финансового инструмента для оказания услуг по 

проведению мониторинга уровня и качества жизни в субъектах РФ. 

Обобщение и распространение опыта работы (проведение лекций, 

семинаров, вебинаров, публикация методических материалов). 

Создание комплекса научно-исследовательских, учебно-методических и 

практикоориентированных материалов по организации и проведению 

комплексного мониторинга. 

Результаты опытно-экспериментальной деятельности за отчетный период 

включают в себя ряд подготовительных мероприятий. 

 30 марта 2016 года Центр мониторинговых исследований в ГБУ 

ТЦСО «Арбат» филиал «Тверской» провел обучение студентов Колледжа №16 

для участия в Комплексном мониторинге уровня и качества жизни пожилых 

москвичей. В обучающей встрече принимали участие студенты 2 и 3 курса 

Колледжа по подготовке социальных работников Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы. Встреча была организована 

Управлением социальной защиты населения ЦАО и Центром мониторинговых 

исследований Института дополнительного профессионального образования 

работников социальной сферы.  

С приветственным словом перед студентами выступила и.о. заместителя 

начальника управления соц. защиты населения Центрального округа Е.А. 

Скиданова и руководитель Центра мониторинговых исследований, д.э.н., наук 

Т.Н. Успенская. Подробно о том, что такое мониторинг уровня и качества 

жизни пожилых, о задачах и методике проведения мониторинга, об 

особенностях организации и заполнении анкет рассказала методист Центра 

мониторинговых исследований, к.с.н., М.В. Корнилова. По окончании 

обучающей встречи заведующий филиала «Тверской» В.Н. Каменских провел 

для гостей ознакомительную экскурсию по учреждению. 

 Проведена нормативно-организационная работа по созданию 

стажировочной площадки на базе филиал «Тверской» ГБУ ТЦСО «Арбат». 

09 июня 2016 года комиссия в составе: И.В. Мкртумовой, зам. директора 

ИДПО ДТСЗН по научно-аналитической работе, М.В. Корниловой, методиста 

ЦМИ, М.Н. Костиной, главного специалиста НЭЛИП, Е.А. Скидановой, и.о. 

заместителя начальника УСЗН ЦАО г. Москвы, В.Н. Яковенко, директора ГБУ 

ТЦСО «Арбат» посетила филиал «Тверской» ТЦСО «Арбат», Москва, ул. 



Малая Дмитровка, д. 27. Цель посещения – выявление уровня инновационного 

потенциала, материально-технической базы и кадрового ресурса учреждений 

системы социального обслуживания населения города Москвы, участвующих 

в конкурсе на получение статуса «Опытно-экспериментальная площадка 

системы социальной защиты населения города Москвы». 

Филиал «Тверской размещается в отдельно стоящем задании (Городская 

усадьба конца XVIII — начала XIX века). Здание является объектом 

культурного наследия регионального значения. Общая площадь здания – 1065 

кв. м. Учреждение имеет достойную материально-техническую и 

дидактическую базу. Центр оборудован по программе «Доступная среда». 

Тактильные пиктограммы используются для информирования инвалидов 

посредством тактильно-рельефного изображения; Тактильная мнемосхема для 

слабовидящих или слепых людей; Светодиодное табло; Гусеничный 

подъемник для инвалидов является универсальным мобильным средством для 

подъема и спуска инвалидов с нарушением опорно-двигательных функций, 

перемещающихся на креслах-колясках по лестницам и входным группам 

помещений. Лифт доступен для инвалидов на креслах-колясках; Туалет 

приспособлен для инвалидов за счет специальных поручней и ступенек. 

Члены комиссии встретились с Заведующим филиалом «Тверской» В.Н. 

Каменских и социологом ОПГОИАиП ТЦСО «Арбат» А.А. Васильевым. 

Представители администрации учреждения информировали членов комиссии 

о том, что проведена подготовительная работа по организации стажировочной 

площадки, привлечены «независимые» интервьюеры из числа студентов 2 и 3 

курса Колледжа по подготовке социальных работников Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы. В филиале также проводились 

ремонтные работы по обновлению фасада здания и внутренней отделки. Срок 

окончания – июль 2016 года. 

Заявку на получение статуса «Опытно-экспериментальная площадка 

системы социальной защиты населения города Москвы» учреждение 

представило в апреле 2016 года. Актуальность темы заключается в том, что 

стажировочная площадка позволяет оперативно реагировать на изменения 

социальной ситуации старшего поколения столицы, внедрять новые 

технологии проведения опроса, сбора и анализа данных. На совместной 

встрече были обсуждены цели, задачи, содержание, возможные результаты 

ОЭР. Члены комиссии сформулировали рекомендации по составлению 

программы ОЭР, а также выступления на заседании Учёного совета ИДПО 

ДТСЗН. 

Вывод: учреждение готово к опытно-экспериментальной работе по 

данной теме. 

23 июня тема и программа ОЭП была представлена и утверждена Ученым 

советом Института. На совете присутствовали: научный руководитель ОЭП: 

к.с.н., методист ЦМИ - Корнилова М.В., Ответственный исполнитель: Зав. 

филиалом «Тверской» ГБУ ТЦСО «Арбат» - Каменских В.Н., Директор ГБУ 

ТЦСО «Арбат» - Яковенко В.Н., социолог ГБУ ТЦСО «Арбат» - Васильев А.А. 



Осенью были проведены основные мероприятия в рамках деятельности 

опытно-экспериментальной работы. В октябре в филиале «Тверской» ГБУ 

ТЦСО «Арбат» провел основной (полевой) этап исследования «Мониторинг 

уровня и качества жизни инвалидов». В рамках деятельности ОЭП к 

проведению исследования также были привлечены волонтеры (студенты 

колледжа №16). 

22 ноября в ГБУ ТЦСО «Арбат», филиал «Тверской» был проведен 

семинар «Мастерская мониторинга уровня и качества жизни отдельных групп 

населения», раскрывающего методологию и методику опытно-

экспериментальной работы. На семинаре была представлена Концепция 

мониторинга уровня и качества жизни пожилых москвичей (Корнилова М.В.), 

анализ первых результатов ОЭП (Каменских В.Н.), анализ результатов 11-го 

этапа Комплексного мониторинга уровня и качества жизни граждан пожилого 

возраста, проживающих в Центральном административном округе Москвы 

(Скиданова Е.А), опыт волонтера принимающего участие в 2-х мониторингах 

(Лаптева Э.). Также обсуждались методические и организационные вопросы 

проведения исследований в рамках опытно-экспериментальной деятельности 

(Успенская Т.Н., Васильев А.А.). 

08 декабря в социальной сети фейсбук была создана страница ОЭП, на 

которой размещены информация о деятельности ОЭП за отчетный период и 

фотографии, иллюстрирующие экспериментальную работу.  

Организация стажировочной площадки сделала возможным отработку 

практических навыков, умений супервайзеров и интервьюеров по проведению 

мониторинга, с целью снижения возможных методических и организационных 

рисков, апробации новых форм взаимодействия и обмена опытом между 

действующими участниками проведения мониторинга. При сохранении 

включенности системы социальной защиты в проведение мониторинга, 

добавление «независимых» специалистов-интервьюеров, будет 

способствовать повышению достоверности полученных результатов, добавит 

уверенности в том, что респондент выражает собственное мнение, заполняет 

анкету самостоятельно. Все вышеперечисленные изменения находятся в 

самом начале апробации, но уже принесли конкретные результаты. 
 


