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Опытно-экспериментальная площадка – ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» 

 

 

Ответственный исполнитель 

опытно-экспериментальной работы 

директор ГБУ ТЦСО «Южнопортовый»                                 Пчелинцева О.В. 

 

Научный руководитель (консультант), 

Зав. кафедрой ТТСР, 

д.ф.н., профессор                                                                           Кононова Л.И. 

 

 

Экспериментальная площадка на базе ТЦСО «Южнопортовый» была 

открыта в 2013 году. Ее появление было связано с необходимостью отработки в 

конкретном учреждении практических шагов, связанных с модернизацией 

управленческой и технологической модели социального обслуживания на дому 

с использованием компьютерного планшета, являющегося приоритетной 

формой предоставления услуг населению в социальном комплексе столицы.   

Цели и задачи проекта реализованы в полном объеме. Все 

запланированные мероприятия программы опытно-экспериментальной 

площадки выполнены. Что сделано конкретно в рамках эксперимента? 

1. Осуществлена управленческая и технологическая модернизация 

надомного обслуживания в нашей организации. 

2. Преодолена технологическая несостоятельность учета, предоставляемых 

надомных услуг. Создана современная функциональная электронная база учета 

получателей услуг и оказанных социальных услуг. 

3. Сформированы оптимальные зоны обслуживания социальными 

работниками получателей социальных услуг в зависимости от мест их 

проживания и количества получаемых услуг. 

4. Отработана система электронного документооборота, что значительно 

сократило количество документов на бумажных носителях. 

5. Разработано автоматизированное составление статистических отчетов об 

оказанных услугах: по учреждению, по конкретному получателю и 

социальному работнику. 

6. Расширены возможности электронных платежей на дому, получения 

информации о типовой потребительской корзине для каждого получателя 

социальных услуг. 

7. Обеспечен эффективный контроль за процессом оказания социальных 

услуг социальными работниками.   
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8 С использованием современных технологий налажена система обратной 

связи между организацией и получателями социальных услуг о качестве их 

оказания.  

9. Стандартизирован порядок оказания социальных услуг через разработку 

и хранение технологических карт. 

10 Обеспечено электронное хранение и упорядочение информации об 

оказываемых социальных услугах. 

11. Создан отдел контроля качества оказания социальных услуг. 

12. Управление технологическим процессом предоставления социальных 

услуг в организации и на уровне отделений стало прозрачным и оперативным с 

точки зрения вмешательства при появлении проблемы. 

13. Повысилась эффективность системы социального надомного 

обслуживания в целом. Разработаны примерные должностные инструкции для 

социальных работников и заведующих отделениями надомного обслуживания, 

предложен порядок предоставления социальных услуг с помощью планшета. 

Проведенная работа оказала положительное влияние на качество оказания 

социальных услуг населению в соответствии с положениями Федерального 

закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» ФЗ №442 от 28 декабря 2013 года. 

14. Выросло профессиональное мастерство сотрудников всех уровней в 

организации и престиж профессии «социальный работник». 

15. Разработаны методические рекомендации для социальных работников 

по предоставлению социальных услуг в форме социального обслуживания на 

дому с использованием персонального планшетного устройства. 

16. Разработаны формы документов, необходимые при оказании услуг на 

дому с использованием планшетов. 

В целях трансляции опыта работы по совершенствованию управления 

социальным обслуживанием граждан на дому на базе нашей организации были 

организованы обучающие семинары с социальными работниками и 

заведующими отделениями обслуживания на дому ТЦСО города Москвы, а 

совместно с ИДПО ДТСЗН г. Москвы – курсы повышения квалификации 

«Инновационные подходы в сфере современного обслуживания пожилых 

людей и инвалидов», в которых приняли участие около 700 человек.  

Цели мероприятий – информирование о практике использования в работе 

отделения надомного обслуживания планшетных компьютеров; передача 

накопленного опыта. Сотрудники, принявшие непосредственное участие в 

занятиях, поделились практическими наработками, рассказали о наборе 

критериев оценки, характеризующих предоставление услуги в таких аспектах 

как: содержание, условия, результаты. 

Как показал опрос участников, во время обучения удалось достигнуть 

главного – изменить сознание социальных работников, преодолеть страхи по 

использованию планшетного компьютера.  

Работа в проекте сформировала новое восприятие социальными 

работниками планшетного компьютера как помощника в технологическом 
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процессе оказания социальных услуг. Представляется, что проведенный 

эксперимент по внедрению планшетов в работу социальных работников, 

является важнейшим этапом формирования современного социального 

работника, специалиста по социальной работе, заведующего структурным 

подразделением.  

Очень важно, что социальная практика московских инноваций включает 

новые эффективные методы управления социальным обслуживанием на дому. 

Мы готовы делиться опытом, наработанным в процессе эксперимента с 

организациями социального обслуживания города Москвы и регионов России. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ СОЦИАЛЬНЫХ 

РАБОТНИКОВ «ПРОФСТАНДАРТ.ОРГ» 

 

Опытно-экспериментальная площадка – ГБУ ТЦСО «Мещанский» 

 

Ответственный исполнитель 

опытно-экспериментальной работы 

директор ТЦСО «Мещанский»                                                        Толмачёва Н.С. 

 

Научный руководитель (консультант), 

к.с.н., доцент кафедры ТТСР                                                               Хухлина В.В. 

 

 

Опытно-экспериментальная площадка на базе ТЦСО «Мещанский» ведет 

активную деятельность с июля 2015 года. В 2016 году рабочая группа ТЦСО 

«Мещанский» приступила к реализации основного этапа опытно-

экспериментальной работы.  

В 2016 году были сформулированы следующие задачи ОЭП:  

- апробация методических материалов, размещенных на сайте 

«Профстандарт.орг»;  

- внедрение технологии оценки профессиональных компетенций через 

профессиональный калькулятор и систему тестовых заданий (кейсов); 

- электронное методическое обеспечение трудовых функций социального 

работника на сайте «Профстандарт.орг». 

Задачи, которые были поставлены в ходе реализации основного этапа 

ОЭП. 

 Включение методического обеспечения сайта «Профстандарт.орг» 

в систему качества оказания социальных услуг через активное продвижение 

оперативных возможностей электронных продуктов. 
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 Организация и проведение конкурсов профессионального 

мастерства социальных работников на основе тестовых заданий 

«Профстандарт.орг». 

 Организация тестирования социальных работников на сайте 

«Профстандарт.орг» для выявления уровня профессиональных знаний и умений 

в целях формирования самоконтроля. 

 Анализ образовательных, информационных, профориентационных 

и технических возможностей сайта «Профстандарт.орг». 

К реализации 2-го этапа творческая группа ОЭП подошла с практически 

готовым электронным продуктом – сайтом «Профстандарт.орг», наполненным 

методическими материалами и тестовыми заданиями в виде кейсов по каждому 

модулю услуг. На сайте был создан форум для специалистов, работает 

профессиональный калькулятор оценки соответствия социального работника 

профессиональным стандартам. 

Продвижение сайта «Профстандарт.орг» ведется по нескольким 

направлениям: 

 Информирование учреждений социального обслуживания 

населения г. Москвы посредством рассылки писем уведомительного характера. 

 Заключение Договора о сотрудничестве и межведомственного 

использования материалов методического обеспечения сайта.  

 Выступления с презентациями «Профстандарт.орг» на различных 

площадках системы социального обслуживания города. 

 Рекомендации к использованию в качестве тренажера для 

подготовки к конкурсу профессионального мастерства «Социальный работник-

2016». 

 Контроль знания методических материалов по обеспечению 

трудовых функций посредством прохождения тестовых заданий, 

расположенных на сайте «Профстандарт.орг». 

 

Для решения этих задач методические материалы сайта презентовались 

перед слушателями ИДПО, на методических советах учреждений социального 

обслуживания, научно-практических мероприятиях, проводимых на базе ТЦСО 

«Мещанский», ознакомительных экскурсиях с гостями из регионов и стран 

СНГ в ТЦСО «Мещанский», на Форуме «Молодежный социальный совет-2016» 

и т.д. Мероприятия, проводимые рабочей группой ОЭП, освещались в СМИ. 

В январе 2016 года сайт «Профстандарт.орг» прошел тестирование в 

стрессовом режиме. В тестировании приняли участие 96 социальных 

работников и специалистов ГБУ ТЦСО «Мещанский» и его филиалов. 

Большинство сотрудников успешно справились с испытанием, в том числе, с 

прохождением тестовых заданий. 

57 % сотрудников оценили наглядность сайта на 3 балла из десяти, 

остальные оценки наглядности были выше. Степень информативности от 3 до 5 

баллов оценили 52 % участников, в результате сайт получил среднюю оценку 5 

баллов из 10 возможных. 
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В мае 2016 года в ЦАО прошли отборочные, районные и окружные этапы 

конкурса «Социальный работник-2016». На сайте «Профстандарт.орг» 

конкурсантки выполняли задания в электронном виде, тестировались по 

модулям социальных услуг. Таким образом, была исключена возможность 

субъективного оценивания членами жюри. Организация районного и 

окружного этапов конкурса с использование «Профстандарт.орг» получила 

высокую оценку участников и членов жюри. В финал вышла представитель 

ГБУ ТЦСО «Мещанский» Исраэлян Наринэ. 

Методические материалы, представленные на сайте «Профстандарт.орг», 

подкрепляются проведёнными научно-практическими мероприятиями: 

деловыми играми, круглыми столами, тренингами и семинарами. 21 октября в 

ТЦСО «Мещанский» состоялся круглый стол на тему «Роль отделов контроля 

качества оказания социальных услуг в повышении профессиональных 

компетенций социальных работников». Заявленная тема оказалась очень 

актуальной. Участников интересовало, как организована работа в других 

учреждениях СО, какие созданы документы для внутреннего пользования, 

какие типичные ошибки допускают коллеги, какие рекомендации и в какой 

форме дают специалисты отделов контроля качества оказания социальных 

услуг. Участники ожидали ответов на многочисленные вопросы, которые 

неизбежно возникают в процессе деятельности нового структурного 

подразделения. В результате мероприятие собрало максимально возможное для 

предоставленного помещения количество участников. 

На круглом столе выступили представили отделов контроля качества и 

руководители ТЦСО г. Москвы. Выступающим задавали неудобные вопросы, 

вроде тех, как удается избегать субъективности в оценке коллег, необходимо ли 

удерживать с социальных работников денежные средства за не оказанные 

услуги и как это оформлять. 

Подготовленный проект резолюции круглого стола подвергся серьезной 

доработке. В резолюцию вошли предложения использовать в практике работы 

отделов контроля конкретный опыт, о котором рассказали выступающие.  

На регулярной основе проводятся авторские тренинги по модулю 

социально-психологических услуг для социальных работников члена рабочей 

группы ОЭП зав. филиалом «Красносельский» Бежиной Х.В. Тренинги 

помогают установлению доверительных контактов с получателями социальных 

услуг, учат правильно вести беседы с одинокими гражданами, нуждающимися 

в общении. 

07 декабря в ТЦСО «Мещанский» прошел семинар «Методическое 

обеспечение социально-медицинских услуг в ТЦСО». В семинаре приняли 

участие 185 участников: социальные работники ГБУ ТЦСО «Мещанский» и его 

филиалов – Басманного и Красносельского. Из них: Мещанский- 62 человека, 

Басманный – 77 человек, Красносельский – 46 человек.  

Социальные работники прослушали лекцию «Биологические особенности 

заболеваний у лиц пожилого возраста» Стрельниковой Т.Л., канд. биол. наук, 

члена рабочей группы опытно-экспериментальной группы ОЭП. Стрельникова 
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Т.Л. сделала акцент на наличии методических материалов по выполнению 

социально-медицинских услуг на сайте «Профстандарт.орг», предложила 

социальным работникам активнее использовать представленные материалы в 

практической деятельности. Соблюдение личной гигиены получателей 

социальных услуг, поддержание санитарного состояния их жилых помещений – 

это профилактика многих заболеваний.   

Елисеева М.В. старшая медсестра травматологического отделения ГБУЗ г. 

Москвы городской поликлиники № 5 обратила особое внимание на выполнение 

наблюдения за состоянием здоровья получателей социальных услуг, 

закрепление навыков измерения артериального давления, оказания первой 

помощи при критических состояниях у пожилого человека.  

В социологическом исследовании, проведенном в ходе семинара, приняли 

участие 133 респондента, работающих в должности социального работника. 

 

Диаграмма 1. Возрастной состав социальных работников ТЦСО «Мещанский» 

– участников социологического исследования 

 

от 55до 60 и старше

от 50 до 55

от 45 до 50

от 40 до 45

от 35 до 40

от 30 до 35

 
 

Самой большой оказалась группа социальных работников в возрасте от 55 

до 60 лет и старше: 46 человек, что составляет 34.6 % от общего числа 

опрошенных. Стаж работы более 10 лет в должности социального работника 

имеют 28 сотрудников из этой возрастной группы. 

17 человек этой возрастной группы имеют стаж в должности социального 

работника более 5 лет. И только один социальный работник имеет стаж от года 

до 3-х лет. 17 человек – не владеют компьютером, остальные 29 респондентов 

позиционируют себя как пользователи. 21 человек из этой группы знал о 

существовании сайта «Профстандарт.орг» на момент опроса. При этом только 5 
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человек пользовались услугами сайта для прохождения проверочных кейсов с 

помощью коллег, замечаний и пожеланий по работе сайта не высказали. 

Следующая возрастная группа от 50 до 55 лет и старше - вторая и по 

численности - 29 социальных работников, что составляет 21.9 % от общего 

числа опрошенных. Стаж работы более 10 лет в должности социального 

работника имеют 16 сотрудников из этой возрастной группы. 6 человек этой 

возрастной группы имеют стаж в должности социального работника более 5 

лет. 3 социальных работников имеют стаж от года до 3-х лет, один – до года. 

6 человек – не владеет компьютером совсем, 21 человек позиционируют 

себя как пользователи, 2- как уверенные пользователи. 16 человек из этой 

группы знали о существовании сайта «Профстандарт.орг» на момент опроса. 

При этом только 8 человек пользовались услугами сайта для прохождения 

проверочных кейсов и просматривали материалы сайта с помощью коллег, 1 

респондент воспользовался форумом. В качестве замечаний отметили не 

стабильную работу сайта и отсутствие обратной связи, общая оценка сайта 5 из 

10 баллов. 

Следующая группа - от 45 до 55 лет – 16 человек из 133, что составляет 12 

%. Стаж работы более 10 лет имеют 8 респондентов. Стаж более 5 лет- 5 

социальных работников, 2 социальных работника работают в этой должности 

от 3х до 5 лет, 1 человек - до года. Не владеет компьютером 1 человек.12 

человек отметили, что являются пользователями, 3 человека-  уверенные 

пользователи. 11 человек слышали о наличии сайта «Профстандарт.орг» и 

только 2-е из них воспользовались сайтом для прохождения кейсов, 1 человек 

воспользовался форумом, 1 человек не смог зайти на сайт.  

Следующая возрастная группа – от 40 до 45 лет. Количественный состав- 

18 человек, что составляет 13.5 % от общего количества опрошенных, 4 

человека имеют стаж работы более 10 лет. 8 человек – более 5 лет, 3 человека – 

от 3-х до 5 лет, 3 человека - менее 3-х лет. 3 социальных работников не владеют 

компьютером, 10 человек - пользователи, 5 человек из опрошенных - уверенные 

пользователи. 

О наличии сайта «Профстандарт.орг» слышали 15 респондентов. 7 человек 

выполняли проверочные кейсы и просматривали материалы. Только один из 

респондентов оценил работу сайта, 3 балла из 10.  

Возрастная группа от 35 до 40 лет также состоит из 18 человек, что 

составляет 13.5 % от общего количества опрошенных. Стаж в должности 

социального работника имеют 3 человека из 18. Более 5 лет – 10 человек, 3 

человека работают в должности от 3-х до 5 лет, 2 человека имеют стаж до 3-х 

лет. В этой группе респондентов не владеют компьютером 3 человека, 11 

человек отметили позицию: пользователь. 4 человека – уверенные 

пользователи. 13 человек подтвердили, что знают о наличии сайта 

«Профстандарт.орг». 

Пользовался форумом 1, просматривали материалы сайта - 4 человека, 

выполнял кейсы 1 человек. Замечаний по работе сайта нет, средняя оценка 6 

баллов из 10. 
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И группа самых молодых социальных работников от 30 до 35 лет - 6 

человек, что составляет 4,5 % от общего числа опрошенных. Стаж работы более 

10 лет - 1 человек, более 5 лет - 2, от 3-х до 5-ти лет - 1 человек, 2 человека со 

стажем менее 3-х лет. Компьютером владеют все. 3 человека позиционируют 

как «пользователь», еще 3 – «уверенный пользователь». 5 человек знают о 

наличии сайта «Профстандарт.орг», 2 человека просматривали материалы 

сайта, 2 - выполняли проверочные кейсы. Средняя оценка сайта – 6 баллов. 

Итого:  

не владеют компьютером 30 из 133 социальных работников, что составляет 

22.6 % от общего числа опрошенных.  

позиционируют себя как «пользователи» - 86 респондентов, что составляет 

64.8% от общего числа опрошенных 

число уверенных пользователей по результатам опроса - 17, что составляет 

12.8 % от общего числа респондентов. 

 

Диаграмма 2. Уровень компьютерной грамотности социальных работников 

ТЦСО «Мещанский» по их собственной оценке 

не владеют 
компьютером

пользователи

уверенные 
пользователи

        
Выводы:  

Необходимо провести тестирование социальных работников с целью 

объективной оценки уровня компьютерной грамотности. 

Организовать интенсивное обучение социальных работников 

компьютерной грамотности с «0». 

Организовать повышение компьютерной грамотности социальных 

работников, имеющих базовый уровень. 

Выводы:  

Необходимо обеспечить популяризацию сайта «Профстандарт.орг» и 

довести информированность социальных работников о его наличии и 

возможностях до 100% (проведение регулярных проверок знаний трудовых 

функций по модулям, организация обратной связи и т.д.). 

Следует учесть замечания социальных работников о не стабильной работе 

сайта и технической невозможности его использования с мобильных устройств. 

 

Перспективы развития «Профстандарт.орг» 
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«Профстандарт.орг» должен стать востребованным и необходимым 

инструментарием социального работника в силу своей доступности с любого 

устройства, имеющего доступ в Интернет, а также наличия всех актуальных 

материалов для организации оказания качественного социального 

обслуживания. 

«Профстандарт.орг» должен стать унифицированной формой проверки 

знаний и умений социальных работников на соответствие профессиональному 

стандарту. 

«Профстандарт.орг» может служить оперативной площадкой для любых 

опросов и анкетирования социальных работников. 

«Профстандарт.орг» должен стать базой для регулярной оценки 

эффективности и качества оказания услуг социальными работниками. 

 

Мероприятия, необходимые для развития электронного продукта. 

«Профстандарт.орг» уже имеет упорядоченную структуру и, в основном, 

наполнен необходимыми методическими материалами. В настоящее время 

планируется провести экспертную оценку представленных на сайте 

«Профстандарт.орг» материалов, для работы необходимо привлечение зам. 

директоров по социальной работе ТЦСО г. Москвы. 

Каждый модуль сайта и каждый кейс должен быть проверен 

специалистами-практиками на актуальность и дополнен по мере 

необходимости. Представленная информация должна быть обобщена и 

размещена на сайте. 

Для стабильной работы сайта, оперативного подбора и смены информации, 

необходимо привлечение к его обслуживанию на постоянной основе 

администратора и редактора сайта. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ 

НА БАЗЕ ОТДЕЛЕНИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 

 

 

Опытно-экспериментальная площадка – ГАУ города Москвы «Научно-

практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов» имени 

Л.И. Швецовой 
 

Ответственный исполнитель 

опытно-экспериментальной работы 

д.м.н., директор НПЦ                                                                           Воловец С.А. 

 

Научные руководители (консультанты), 

д.с.н., профессор кафедры ТТСР                                                       Вдовина М.В. 

к.с.н., доцент кафедры ТТСР                                                             Мозговая Т.М. 

 

 

ОЭП на базе НПЦ МСР имени Л.И. Швецовой осуществляет свою 

деятельность на основании приказа ДТСЗН г. Москвы № 376 от 29 апреля 2015 

г. «Об опытно-экспериментальных площадках в организациях системы 

социальной защиты населения города Москвы». Необходимость создания 

Службы ранней помощи обусловлена ростом детской инвалидности, в т.ч. и 

детей раннего возраста.  

Служба ранней помощи (далее – СПР) создана для совершенствования 

инновационной деятельности в области медико-социальной реабилитации, 

абилитации, педагогической коррекции, психологического сопровождения и 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, оказания 

всесторонней помощи и социально-психологической поддержки их семьям, 

снижения детской инвалидизации. Служба ранней помощи ориентирована на 

комплексный подход к проблемам семьи, имеющей ребенка младенческого и 

раннего возраста с нарушениями развития, или риском их возникновения в 

более старшем возрасте. 

В 2016 году экспериментальная работа велась по следующим 

направлениям.  

Реализация и описание технологий оказания медико-социальной и 

психолого-педагогической помощи в стационарной форме, отделении дневного 

пребывания, на дому, предоставления платных услуг и др. 

Динамический мониторинг и анализ результатов состояния ребенка и 

социально-психолого-педагогической поддержки его семьи. 

Реализация комплексных мер по обеспечению работы Службы ранней 

помощи. 
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Профессиональная экспертиза (проведение научно-практических 

мероприятий: конференций, круглых столов и тематических дискуссий; 

информирование экспертов о ходе экспериментальной работы; рассмотрение 

хода выполнения опытно-экспериментальной работы на заседаниях 

методических объединений психологов, педагогов, социальных работников). 

Специалисты отделения постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, участвуют в семинарах, конференциях, круглых столах, посвященным 

проблемам раннего вмешательства. 

Специалисты отделения выступали с сообщениями на конференции 11 

февраля «Социальное сопровождение семей с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья на основе межведомственного 

взаимодействия» с докладами «Социальная реабилитация детей-инвалидов и их 

семей (на примере опытно-экспериментальной работы Службы ранней помощи 

НПЦ медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой)».  

01 апреля состоялся круглый стол со слушателями ИДПО «Служба ранней 

помощи как комплексный подход к реабилитации детей раннего возраста с 

ограниченными возможностями здоровья». 

В докладе «Служба ранней помощи как метод профилактики детской 

инвалидности» руководитель Службы ранней помощи Л.К. Слепак рассказала о 

целях и задачах Службы, критериях отбора детей на сопровождение семьи 

специалистами, формах и результатах работы. С докладами выступили 

психолог отделения Службы ранней помощи Игревская Ю.С. – 

«Психологическая помощь семьям, имеющим детей-инвалидов и детей с 

ограничением жизнедеятельности раннего возраста» и учитель-дефектолог 

Душина Л.В. – «Педагогические методы комплексной реабилитации 

(абилитации) детей раннего возраста, имеющих нарушения психического 

развития». Участники с большой заинтересованностью слушали выступления, 

задавали вопросы, участвовали в обсуждении. 

На международной конференции «Раннее развитие и коррекция: теория и 

практика» с докладом «Интегративная реабилитация детей раннего возраста» 

выступила директор Центра С.А. Воловец по материалам, подготовленным 

специалистами Службы ранней помощи.  

24 мая в НПЦ МСР имени Л.И. Швецовой состоялось выездное заседание 

межведомственной группы при Правительстве Москвы под председательством 

начальника Управления, заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы 

по вопросам социального развития, руководителя межведомственной рабочей 

группы Н.П. Филипповой. 

На заседании обсуждались вопросы раннего вмешательства по 

сопровождению детей с низкой и экстремально низкой массой тела при 

рождении; концепция ранней помощи детям биологической группы риска и 

инвалидностью, детям с генетическими нарушениями и сопровождение семей, 

имеющих таких детей, на период до 2020 года; проект организации городской 

межведомственной системы ранней помощи, предложенный специалистами 

московской ассоциации специалистов Службы ранней помощи по 
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профилактике детской инвалидности; поэтапной реализации концепции ранней 

помощи в г. Москве. 

25 мая в Москве состоялся I учредительный съезд московской ассоциации 

специалистов Службы ранней помощи по профилактике детской инвалидности, 

на котором были обсуждены основные подходы и формы сопровождения 

семей, имеющих детей с ОВЗ, а также порядок межведомственного 

взаимодействия. 

На 15.12.16. на сопровождении Службой ранней помощи находятся 62 

семьи, имеющих 63-х детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 

2 ребенка не имеют статуса ребенок-инвалид, но имеют ограничения 

жизнедеятельности или ОВЗ. Принятые на сопровождение дети распределились 

по нозологиям следующим образом: 

Детский церебральный паралич 47 реб.   -  76%.  

Врожденные пороки развития конечностей, нервной системы – 4 реб. - 6%. 

Последствия нарушений мозгового кровообращения 2 реб. – 3%. 

Сколиозы и другие нарушения осанки 4 реб.     – 6%. 

Последствия черепно-мозговой травмы 2 реб.    – 3%. 

Наследственные и хромосомные болезни 4 реб.   –   6%. 

За второе полугодие 2016 года через отделение прошло 57 детей в возрасте 

от 1,5 до 4-х лет со следующей патологией: ДЦП - 42, врожденные пороки 

развития конечностей и нервной системы -5, травмы - 3, ОНМК - 2, сколиозы и 

нарушения осанки – 5. 

Для лечения детей практикуется комплексный подход: лечебная 

физкультура с использованием инновационных технологий (система 

локомоторной терапии, координационная платформа КОБС, интерактивная 

система «Нирвана», имитатор конной терапии «Fortis»), физиотерапия (водо-, 

электро-, тепло- и светолечение), психолого-педагогическая коррекция (занятия 

с психологом, учителем-дефектологом, Монтессори-педагогом, логопедом). В 

структуру ранней помощи включены занятия с социальным педагогом по 

развитию бытовых навыков и навыков самообслуживания. 

Комплексная реабилитации детей раннего возраста осуществляется в 

соответствии с принципами: максимально возможное раннее начало, 

непрерывность, длительность реабилитационного процесса, преемственность и 

комплексный характер реабилитационных мероприятий. 

Дети в возрасте от 1,5 до 4-х лет поступают по направлению детских 

поликлиник или стационаров и ТЦСО на стационарную (с круглосуточным 

пребыванием) или нестационарную форму реабилитации в разные периоды от 

начала заболевания. Работа с ребенком начинается в первый день поступления, 

когда его осматривают специалисты мультидисциплинарной команды (врачи-

специалисты, учитель-дефектолог, психолог, логопед), проводятся по 

показаниям дополнительные обследования. Также проводится определение 

уровня нервно-психического развития с использованием принятых методик и 

анкетирования родителей с использованием методики RCDI-2000. На МППК 

обсуждается и разрабатывается индивидуальная программа помощи ребенку, 
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которая согласовывается с родителями. Тогда же решается вопрос о приеме 

ребенка на курацию в СРП, оформляется вся необходимая документация. В 

Центре продолжает работать детская мобильная бригада, где ребенок, 

принятый на сопровождение в СРП, может получить курс восстановительной 

комплексной терапии в территориальной близости от места проживания. С 

учетом имеющегося реабилитационного потенциала по согласованию с ДТСЗН, 

ребенок может быть принят на повторные курсы реабилитации в отделение. 

Таким образом, ребенок в течение года под контролем специалистов отделения, 

при непосредственном участии родителей, получает комплексное 

восстановительное лечение непрерывно и длительно. 

Для оценки результатов реабилитации (абилитации) ребенку при 

зачислении в СРП и далее 1 раз в квартал до окончания периода сопровождения 

проводится диагностика нервно-психического развития и физических 

возможностей. В зависимости от полученных результатов экспертной оценки 

проводится коррекция индивидуальной программы помощи. 

В диагностическом блоке нервно-психического развития ребенка ведущей 

задачей специалистов является организация комплексного педагогического 

изучения ребенка по принятым программам. Со второго полугодия 2016 года 

всем детям, принятым на сопровождение в Службу ранней помощи, проводится 

тестирование по программе RCDI-2000 по следующим критериям: социальная 

сфера, самообслуживание, двигательная активность, мелкая моторика, речевая 

активность, понимание речи, ситуации.  

Медико-психолого-педагогической комиссией определяются цели, задачи 

и содержание индивидуальной программы развития ребенка. Осуществляется 

обучение родителей отдельным педагогическим приемам (демонстрация 

приемов коррекционной работы, коррекционно-развивающих заданий, игр и 

упражнений), повышающих эффективность взаимодействия с ребенком, 

стимулирующих его активность в повседневной жизни, укрепляющих веру в 

собственные возможности.  

Для оценки эффективности применяемых методик систематически 1 раз в 

3 месяца проводится диагностика-мониторинг нервно-психического развития 

ребенка как в рамках центра, так и в режиме «обратной связи». 

По результатам психолого-педагогической коррекции можно говорить о 

положительной динамике нервно-психического развития у 52 % детей в 

зависимости от параметров. Положительная динамика отмечается в повышении 

познавательной активности, коммуникативной сферы, активной речи и 

понимания речи. Оценка физического развития (приобретенных или 

прогрессирование имеющихся двигательных навыков) проводится с учетом 

расширения функциональных возможностей, нарастания объема движений в 

суставах, координации и устойчивости при ходьбе, улучшения мелкой 

моторики рук, снижения мышечного тонуса. 

Среди родителей, имеющих детей раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья, продолжается социальный опрос с заполнением 

анкет, который направлен на развитие Службы ранней помощи. 
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Социологический опрос позволит выявить основные проблемы семей с детьми-

инвалидами, а также пути решения этих проблем силами специалистов Службы 

ранней помощи совместно с семьей.   

При этом первоочередными задачами Службы ранней помощи по 

прежнему являются: раннее выявление нуждающихся в реабилитации детей до 

3-х лет; тщательная диагностика и определение возможностей ребенка; 

своевременная медицинская и психолого-педагогическая коррекция, 

логопедическое сопровождение; обучение родителей педагогическим методам 

воздействия на ребенка; обучение ребенка навыкам самообслуживания, 

двигательным навыкам, общению со сверстниками; организация консультаций 

высокопрофессиональных специалистов; содействие в социализации детей. В 

конечном итоге усилия специалистов направлены на улучшение качества жизни 

детей и их семей. Для раннего выявления и комплексного воздействия в случае 

нарушений развития, профилактики инвалидизации ребенка большое значение 

также имеет междисциплинарное взаимодействие специалистов. 

Учитывая важность проблемы охраны здоровья детей раннего возраста, 

высокий % детей с ограниченными возможностями здоровья, необходимость 

оказания ранней комплексной помощи специалистами разного профиля, по 

инициативе ГАУ НПЦ МСР имени Л.И. Швецовой, в Москве создана 

Московская ассоциация специалистов Службы ранней помощи по 

профилактике детской инвалидности. Основной целью Ассоциации является 

консолидация профессионального сообщества специалистов ранней помощи, а 

также привлечение широкого общественного внимания к проблемам семей, 

имеющих детей младенческого и младшего возраста с задержкой физического и 

психического развития с целью разработки алгоритма структурного 

взаимодействия учреждений здравоохранения, социальной защиты, 

образования, культуры с общественными организациями, фондами, 

ассоциациям в вопросах медико-социальной реабилитации и психолого-

педагогической коррекции детей раннего возраста с ОВЗ. 

Задачами Ассоциации являются: создание в городе Единой 

межведомственной системы ранней помощи (раннего вмешательства), 

осуществляющей взаимодействие и координацию деятельности органов 

исполнительной власти, учреждений здравоохранения, социальной защиты, 

образования, культуры, общественных объединений, благотворительных 

фондов и иных организаций в вопросах медико-социальной реабилитации и 

психолого-педагогической коррекции; проведение социального мониторинга 

детей раннего возраста с ОВЗ и их семей с целью создания комплексных 

программ, реализация которых позволит снизить показатели инвалидности у 

детей. 

11 ноября в ГАУ НПЦ МСР имени Л.И. Швецовой прошел круглый стол 

«Развитие служб ранней помощи в г. Москве: проблемы и перспективы», на 

котором присутствовали представители Департаментов труда и социальной 

защиты населения, здравоохранения, образования, представители родительской 

общественности. В ходе работы обсуждались три основных темы: «Разработка 
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Московской городской межведомственной программы ранней помощи», 

«Создание рабочей группы по разработке Московской городской 

межведомственной программы ранней помощи», «Реализация региональной 

Программы ранней помощи в субъекте РФ: предложение экспертов 

Межведомственной рабочей группы при Министерстве труда и социальной 

защиты РФ». 

26 июня состоялся круглый стол «О ходе реализации проекта «Служба 

дистанционной реабилитации», в котором приняли участие специалисты 

Службы ранней помощи, зав. кафедрой реабилитологии и физиотерапии 

РНИМУ им. Пирогова, дефектологи и психологи ЦССВ, родительская 

общественность, научные руководители ОЭП от кафедры теории и технологии 

социальной работы ИДПО.  

Выступили: заместитель директора ГАУ НПЦ МСР имени Л.И. Швецовой 

Жантык В.И., которая рассказала об организации работы Службы ранней 

помощи и формах реабилитации детей раннего возраста; психолог Игревская 

Ю.С. с докладом «Психологическая помощь семьям, имеющим детей-

инвалидов и детей с ограничением жизнедеятельности раннего возраста в 

дистанционном режиме».  

С презентацией доклада «Дистанционное сопровождение семей, имеющих 

детей с особенностями развития» выступила учитель-дефектолог Серебрякова 

Ю.В., в котором были обозначены основные задачи учителя-дефектолога: 

раннее выявление отставаний и нарушений в развитии ребенка, профилактика 

вторичных отклонений, разработка индивидуального образовательного 

маршрута. Также в обсуждении приняли участие врачи-специалисты Центра и 

родители детей-инвалидов. 

8 сентября на торжественном открытии VII Всероссийской выставки-

форума «Вместе ради детей! Вместе с детьми!» специалисты Службы ранней 

помощи рассказывали посетителям выставки о реализуемых в Центре 

инновационных проектах, направленных на комплексную реабилитацию детей 

раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья, а также об 

организации в Центре Службы ранней помощи детям младенческого и 

младшего возраста с задержкой физического и психического развития и их 

семьям. К этому мероприятию были подготовлены информационные буклеты, в 

которых были указаны основные направления работы СРП, формы 

сопровождения и контакты.  

По инициативе ГАУ НПЦ МСР имени Л.И. Швецовой рамках мероприятия 

прошла дискуссия на тему «Служба ранней помощи: вчера, сегодня, завтра» в 

которой приняли участие представители учреждений социальной защиты 

населения г. Москвы, здравоохранения, образования и Московской городской 

ассоциации родителей детей-инвалидов, заинтересованных в объединении 

усилий для создания эффективной системы ранней помощи детям раннего 

возраста для улучшения качества жизни и снижения инвалидности. 

16 сентября в рамках проведения 6-й международной специализированной 

выставки «Реабилитация. Доступная среда» состоялось совещание Минтруда 
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РФ по вопросу «Обсуждение Концепции развития ранней помощи в РФ на 

период до 2020 года и механизмов ее реализации», в котором приняли участие 

специалисты Службы ранней помощи и родительская общественность.  

30 сентября завершился экспериментальный проект «Служба 

дистанционной реабилитации». Суть проекта в том, что ребенок после выписки 

из отделения медико-социальной реабилитации НПЦ МСР имени Л.И. 

Швецовой принимался в программу дистанционного сопровождения, где семья 

имела возможность ежемесячно получать консультации специалистов 

мультидисциплинарной бригады (врачи ЛФК и физиотерапевт, инструктор-

методист ЛФК, учитель-дефектолог, психолог). В проекте приняли участие 50 

семей, имеющих 51 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Особенность целевой группы проекта заключалась в том, что дети 

получили курс комплексной медико-социальной реабилитации на базе Службы 

ранней помощи, затем та же команда специалистов продолжала работать с 

ними дистанционно, соблюдая принципы преемственности, непрерывности и 

длительности реабилитационных мероприятий для достижения оптимальных 

результатов.  

Проект позволил реализовать медико-социальную поддержку семей с 

детьми-инвалидами не только в условиях специализированных учреждений, но 

и дома с помощью командной работы профессионалов при поддержке 

родителей. Проведение занятий специалистами осуществлялось в тесном 

контакте с родителями, где контролировалась правильность выполнения задач, 

разрабатывались дальнейшие рекомендации. При этом проект позволил 

выполнить важные задачи по сохранению семьи и обеспечению оптимальных 

условий для роста и развития ребенка-инвалида. 

28 сентября на базе Центра прошла конференция по итогам реализации 

проекта «Служба дистанционной реабилитации». В работе конференции 

приняли участие специалисты Службы ранней помощи Центра, научные 

консультанты ОЭП от кафедры ТТСР ИДПО, специалисты из регионов России, 

родители детей-инвалидов, принявших участие в работе проекта. С докладами 

о проделанной работе выступили руководитель Службы ранней помощи Слепак 

Л.К., учитель-дефектолог Серебрякова Ю.В. («Педагогические методы 

комплексной реабилитации (абилитации) детей раннего возраста, имеющих 

нарушения психического развития»), психолог Игревская Ю.С. 

(«Психологическая помощь семьям, имеющим детей-инвалидов и детей с 

ограничением жизнедеятельности раннего возраста»), врач физиотерапевт 

Бессарабова С.В.(«Возможности физической терапии в домашних условиях»), 

врач ЛФК Кузнецова Е.В. («Лечебная физическая культура»). Участники 

конференции с большой заинтересованностью слушали выступления, 

просматривали фото- и видеоматериалы, задавали много вопросов, участвовали 

в обсуждении. 

Представленные показатели эффективности проекта позволили сделать 

вывод о возможности и целесообразности использования дистанционной 

реабилитации в комплексе непрерывного и длительного медико-социального и 
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психолого-педагогического сопровождения семей, имеющих детей с 

нарушениями развития.  

9 ноября в Москве состоялся II съезд семей, воспитывающих детей-

инвалидов и инвалидов с детства. Съезд был подготовлен Московской 

городской ассоциацией родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства 

(МГАРДИ), при поддержке Московской ассоциации специалистов Службы 

ранней помощи и правительства Москвы. На съезде были подведены итоги 

работы за прошедший год, обсуждены позитивные изменения, произошедшие в 

городе благодаря совместной работе общественных родительских организаций 

и органов исполнительной власти города Москвы, рассмотрены инновационные 

региональные и зарубежные модели социальной поддержки семей с детьми-

инвалидами, а также намечены планы дальнейшей работы. На съезде 

обсуждался вопрос межведомственного взаимодействия, по итогам ведется 

конструктивная работа с Департаментами здравоохранения, образования, 

транспорта, культуры. 

Одна из приоритетных тем в работе съезда – утверждение Правительством 

РФ Концепции по ранней помощи и создание Службы ранней помощи в городе 

Москве. С докладом «Создание системы преемственности комплексного 

медико-социального сопровождения детей-инвалидов и молодых инвалидов» 

выступила заместитель директора ГАУ НПЦ МСР имени Л.И. Швецовой В.И. 

Жантык. 

15 ноября состоялось заседание Координационного совета при Президенте 

Российской Федерации по реализации Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы. Мероприятие было посвящено 

профилактике инвалидности и санаторно-курортному лечению детей в стране. 

В том числе поднимались вопросы, касающиеся комплексной помощи на 

ранних этапах развития заболеваний. Министр труда и социальной защиты РФ 

М. Топилин подробно проинформировал о шагах по реализации Концепции 

ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года. Тема ранней 

помощи звучала и в докладе директора ГАУ НПЦ МСР имени Л.И. Швецовой, 

Председателя президиума Московской ассоциации Специалистов Службы 

ранней помощи по профилактике детской инвалидности С.А. Воловец, которая 

выступила с предложением включить услуги ранней помощи в Базовый 

перечень государственных услуг. 

28-29 ноября специалисты Службы ранней помощи приняли активное 

участие в Международной конференции «Ранняя помощь в фокусе 

межведомственного взаимодействия: опыт Франции и России». Руководитель 

Службы ранней помощи Л.К. Слепак в своем выступлении на одной из 

площадок рассказала о создании комплексной семейно-ориентированной 

системы медико-социальной помощи и психолого-педагогической коррекции 

детям раннего возраста с нарушениями развития в Службе ранней помощи. В 

основу деятельности положены принципы интегративной терапии, сочетающие 

в себе восстановительное лечение и коррекцию имеющихся нарушений, а также 

психолого-социальную коррекцию ребенка в зависимости от его 
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индивидуальных особенностей. Участники конференции были информированы 

о целях и задачах Службы ранней помощи, критериях отбора детей на 

сопровождение семьи специалистами СРП, формах и результатах пройденных 

этапов работы. Врач лечебной физической культуры Е.В. Кузнецова в своем 

докладе отметила, что основными задачами метода, использующего физические 

упражнения как средство восстановления двигательной активности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, – это стимуляция внутренних 

резервов организма, предупреждение болезней, вызванных вынужденной 

гиподинамией. Сформулировала основные принципы достижения 

тренированности: систематичность, регулярность занятий, длительность, 

постепенное увеличение нагрузки, индивидуальный подход, разнообразие 

средств физической реабилитации и всестороннее воздействие с целью 

совершенствования нейрогуморального механизма регуляции и развития 

адаптации всего организма.  

14 декабря на базе Центра проведено выездное занятие со слушателями 

ИДПО по программе профессиональной переподготовки «Социальная работа и 

развитие организаций системы социальной защиты населения» ПП/СР/Б-

1,2/2016. Слушатели являются специалистами по социальной работе и 

заведующими отделениями организаций социального обслуживания населения 

г. Москвы (ТЦСО, ЦСПСД, ЦССВ, ЦПСД, Городского ресурсного центра 

«Отрадное» и др.). Занятие было посвящено изучению актуальных вопросов 

реабилитации и абилитации на современном этапе развития системы 

социальной защиты населения города. Состоялись конструктивный обмен 

мнениями, групповые дискуссии по вопросам реабилитации и абилитации 

несовершеннолетних раннего возраста и их семей, развития Службы ранней 

помощи и т.д. Проведенное занятие позволило укрепить внутриведомственные 

связи по выявлению и направлению в Службу ранней помощи семей с детьми 

(по показаниям). 

По теме ОЭП во втором полугодии 2016 года было опубликовано 

методическое пособие «Разработка организационной модели 

пролонгированного медико-социального и психолого-педагогического 

сопровождения семей, имеющих детей раннего возраста с нарушением 

развития в форме дистанционной реабилитации». 

По теме ОЭП были опубликованы 5 научных статей. Список публикаций: 

1. Вдовина М.В. О создании Службы ранней помощи на базе Центра 

медико-социальной реабилитации инвалидов // Отечественный журнал 

социальной работы. 2015. № 3. С. 137-144. 

2. Вдовина М.В. Служба ранней помощи детям-инвалидам и их семьям: 

результаты опроса экспертов // Отечественный журнал социальной работы. 

2016. № 1. С. 110-118. 

3. Вдовина М.В. Социальное взаимодействие семей с детьми-инвалидами 

раннего возраста // Инновационная наука: Международный научный журнал. 

Уфа, 2016. № 2 (часть 5). С. 144-150. 



24 

 

4. Вдовина М.В. Активизация ресурсов семьи для ранней помощи ребенку-

инвалиду // New Trends of Global Scientific Ideas. 2016: International Scientific – 

Practical Congress. March, 2016. Geneva (Switzerland), 2016. P. 278-288. 

5. Вдовина М.В. Служба ранней помощи // Российская энциклопедия 

социальной работы / Под ред. Е. И. Холостовой. М.: Дашков и К, 2016. С. 734-

735. 

6. Воловец С.А., Житникова А.Ю., Слепак Л.К., Игревская Ю.С., 

Серебрякова Ю.В. Интегративная реабилитация детей раннего возраста // 

Раннее развитие и коррекция: теория и практика: Материалы Международной 

научно-практической конференции 7-9- апр. 2016 г. М.: МГПУ, 2016. С. 37-38. 

По итогам реализации 3-го этапа опытно-экспериментальной работы будут 

подготовлены научно-практические пособия: 

- «Основы медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям 

раннего возраста с нарушениями развития и их семьям»; 

- «Физическая терапия для детей с двигательными нарушениями 

вследствие повреждений центральной нервной системы»; 

- «Актуальные проблемы социального сопровождения детей с 

нарушениями развития и их семей (в рамках Службы ранней помощи)». 

Также будет составлен научный отчет с результатами анализа бланков 

обратной связи с семьями, социальных паспортов семей, критериями оценки 

эффективности деятельности специалистов Службы, практическими 

рекомендациями и т.п.  

Задачи на 2017 год 

Подведение итогов, анализ работы Службы ранней помощи детям, 

имеющим нарушения развития или риск их возникновения, и их семьям в 

экспериментальном формате. 

Представление, обобщение практического опыта специалистов Службы 

ранней помощи (подготовка итогового отчета, презентаций, выступлений на 

научно-практических мероприятиях, публикаций в отраслевых СМИ, 

методических рекомендаций и т.д.). 

Разработка критериев эффективности деятельности специалистов Службы. 

Отражение критериев в служебной документации специалистов (составление 

планов и отчётов, заполнение ИПР, бланки обратной связи с клиентами, 

ведение и анализ социальных паспортов семей и т.д.). 

Тиражирование результатов опытно-экспериментальной работы. 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

В УСЛОВИЯХ ОПТИМИЗАЦИИ 

 

 

Решение Учёного совета ИДПО от 23.12.16.: рекомендовать ДТСЗН 

города Москвы закрыть ОЭП на базе ГБУ ТЦСО «Чертаново» и перевести 

учреждение в статус «Школа передового опыта» в связи с завершением 

экспериментальной работы. 

 

Опытно-экспериментальная площадка – ГБУ ТЦСО «Чертаново» 

 

Ответственный исполнитель 

опытно-экспериментальной работы 

директор ГБУ ТЦСО «Чертаново»                                                    Леликова Е.С. 

 

Научный руководитель (консультант), 

к.п.н., доцент кафедры СУиЭ                                                    Стрельникова Н.Н. 

 

 

В 2016 году были сформулированы основные задачи опытно-

экспериментальной работы на этапе подведения итогов, запланированы 

мероприятия и предполагаемые результаты. 

 

Задачи Мероприятия 
Предполагаемый 

результат 

1.Совершенствование 

управления 

качеством в условиях 

функционирования 

Отдела контроля 

качеством  оказания  

1. Эксперименты: 

- отработка алгоритмов проверок 

  2. Дискуссионные площадки, 

мозговые штурмы. 

3.Круглые столы по результатам 

экспериментальной работы 

1. Разработка  

локальных 

нормативных актов 

 

2.Разработка 

элементов системы 

качества 

1. Эксперименты: 

- разработка системы оценочных показателей 

2. Дискуссионные площадки, 

мозговые штурмы. 

3.Круглые столы по результатам 

экспериментальной работы 

1. Разработка  

локальных 

нормативных актов 

2. Разработка 

оценочных таблиц 

 

 

В ходе проведения экспериментальной деятельности определены три 

задачи управления качеством. 

Обзор качества – в рамках этого подпроцесса проводится анализ 

результатов деятельности на предмет соответствия стандартам и требованиям 

(непротиворечивость, полнота, точность). 
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Аудит качества – в рамках данного подпроцесса проводится аудит с целью 

оценить соответствие установленным процедурам. Контроль документов. 

Система показателей – анализ материальных затрат, затрат времени и 

качества работ в целях совершенствования процесса управления. Оценка 

трудоемкости. 

Отдел контроля качества оказания социальных услуг является элементом 

системы контроля за деятельностью подразделений и сотрудников по оказанию 

социальных услуг на их соответствие государственным стандартам 

социального обслуживания и другим нормативным документам в области 

социального обслуживания населения. 

Эффективность системы контроля качества обеспечивается: 

1) наличием политики учреждения в области качества предоставляемых 

услуг; 

2) разработкой планов работы учреждения и его структурных 

подразделений по контролю качества предоставляемых услуг; 

3) составлением графиков проверок и вопросов к ним; 

4) оформлением результатов проверок; 

5) выработкой и реализацией мероприятий по устранению выявленных 

недостатков. 

Под политикой ГБУ ТЦСО «Чертаново» в области качества 

предоставления услуг понимается выбранная им совокупность методов оценки 

деятельности структурных подразделений и отдельных сотрудников, 

направленных на полное удовлетворение нужд получателей социальных услуг, 

повышение качества услуг и эффективности социального обслуживания.  

Основными критериями такой оценки являются: 

- полнота предоставления услуги в соответствии с требованиями 

документов; 

- своевременность; 

- результативность предоставления услуги. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА 

 

В учреждении действует 3-х уровневая система контроля за деятельностью 

подразделений и отдельных сотрудников в области качества предоставления 

услуг: система плановых проверок, внеплановых проверок, система 

самоконтроля. 

Наличие 3-уровневой системы контроля способствует соблюдению 

принципа предупреждения проблем качества услуг, профилактике возможных 

нарушений в области качества предоставления услуг, в случае нестандартной 

или конфликтной ситуации, изучению и выработке плана по улучшению 

качества оказания социальных услуг. 

1-й уровень. Система плановых проверок осуществляется Отделом 

контроля качества оказания социальных услуг. Плановая проверка может 

использовать многофункциональный подход: тематический, фронтальный, 
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сравнительный. Плановая проверка проводится согласно плану работы 

учреждения в области контроля качества.  

2-й уровень. Внеплановые проверки осуществляются по приказу директора 

в случае нестандартной или конфликтной ситуации. Внезапная проверка 

направлена на изучение ситуации и выработку плана по улучшению работы 

учреждения. 

3-й уровень. Система самоконтроля заключается в ежедневном 

систематическом контроле качества услуг внутри каждого структурного 

подразделения.  

Основными критериями проверок являются: 

- соответствие предоставляемых услуг государственным стандартам и 

другим нормативным документам в области социального обслуживания; 

- наличие и состояние документов, в соответствии с которыми 

функционирует подразделение (положение об отделении, правила, инструкции, 

методики работы с клиентами, эксплуатационные документы на оборудование, 

приборы, аппаратуру, государственные стандарты социального обслуживания); 

- укомплектованность отделения специалистами и сотрудниками 

соответствующей квалификации; 

- наличие информации об отделении, порядке и правилах предоставления 

услуг; 

- техническое оснащение отделения. 

Правила эффективного контроля 

Чтобы контроль был эффективным, администрации учреждения 

необходимо придерживаться следующих правил: 

1. Контроль должен отражать и поддерживать общие цели учреждения, в 

чем будет проявляться его стратегическая направленность. 

2. Контроль должен соответствовать контролируемому виду деятельности, 

объективно измерять и оценивать то, что действительно важно. 

3. Контроль необходимо обеспечивать с позиций действующих 

нормативов. Обязательным условием эффективного контроля является наличие 

объективных, точных и удобных для применения нормативов. Необходимо 

найти простой и конкретный способ определения степени выполнения 

запланированных задач. Поскольку контроль осуществляется человеком, он 

неизбежно подвергается влиянию личностных факторов. Фактическое 

положение дел может восприниматься в различном свете в зависимости от 

личности контролирующего, следовательно, необходимо разработать четкие и 

объективные критерии проверки качества работы, которые будут убедительны 

и для контролируемых. 

4. Контролировать целесообразно по критическим точкам. Эффективный 

контроль требует особого внимания к факторам, критическим для оценки 

степени выполнения плана. Как правило, руководителю нет необходимости 

проверять все до мелочей – необходимо лишь убедиться, что планы 

выполняются. Следовательно, внимание сосредотачивается лишь на узловых 
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моментах деятельности, по которым можно определить, имеются ли 

отклонения от планов, каковы конечные результаты. 

5. Очень важно сосредоточивать контроль на существенных отклонениях. 

Эффективность контроля повышается, если внимание фиксируется на 

отклонениях, имеющих некоторую критическую величину, или относящихся к 

разряду исключительных. Более мелкими отклонениями можно пренебречь, 

руководитель должен заниматься лишь существенными отклонениями в 

лучшую или худшую сторону. 

6. Контроль должен быть действенным, то есть способным существенно 

влиять на повышение эффективности труда. 

7. Осуществлять контроль нужно своевременно и регулярно. 

Своевременность контроля заключается в определенной частоте проведения 

измерений или оценок, которая адекватно соответствует контролируемому 

явлению. Наиболее подходящий временной интервал определяется с учетом 

содержания основного плана, времени, в течение которого осуществляются 

мероприятия по контролю, затрат на проведение проверки, ознакомление с ее 

результатами. 

Требования к контролю 

Практика свидетельствует, что контроль и анализ несут в себе элементы 

демократичности при выполнении следующих условий: 

1. Высокая компетентность руководства учреждения, достаточный уровень 

его мировоззренческой, научно-теоретической подготовки, творческая работа 

руководителя. 

2. Общественный характер контроля. 

3. Гласность и объективность контроля – непременные условия для 

обеспечения информацией коллектива и контролируемых лиц; одновременно 

гласность становится обязательным условием регулирования и коррекции 

процесса. 

4. Наличие органической взаимосвязи контроля с глубоким и 

всесторонним анализом проверяемых объектов, социальных явлений, 

деятельности специалистов и клиентов, конечной целью которого является 

принятие управленческих решений, а также прогнозирование дальнейшего 

развития изучаемого процесса или отдельных сторон этого процесса. 

 

Отдел контроля качества – важнейший фактор повышения качества услуг 

 

За период работы Отдела контроля качества оказания социальных услуг с 

01.06.2016 г. по настоящее время (6 месяцев) разработана нормативная база по 

работе Отдела.  

Разработаны и утверждены следующие документы: 

- Положение об Отделе контроля качества оказания социальных услуг; 

- Порядок организации и проведения проверок контроля качества оказания 

социальных услуг ГБУ ТЦСО «Чертаново»; 
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- Должностные инструкции начальника и специалистов Отдела контроля 

качества оказания социальных услуг; 

- номенклатура дел; 

- план работы; 

- формы приказов, актов проверок, журналов, анкет, опросного листа; 

- алгоритмы проверок по каждому отделению ТЦСО; 

- перечень вопросов для проведения проверок; 

- таблицы проверок; 

- методы проверок (наблюдение, анализ документов, опрос, 

анкетирование, выход на дом к ПСУ). 

При оценке качества социальных услуг используют следующие основные 

критерии. 

 
Объект 

проверки 
Критерии контроля 

Услуги Полнота предоставления социальных услуг 

Своевременность предоставления социальных услуг 

Регулярность предоставления социальных услуг 

Результативность и эффективность предоставления социальных услуг  

Удовлетворенность качеством и доступностью социальных услуг. 

 

Документа

ция 

Наличие установленной документации 

Соблюдение требований ведения установленной документации 

Своевременность предоставления плановой и отчетной документации 

 

Квалифика

ция и 

профессио

нализм 

персонала 

Исполнительская дисциплина 

Соблюдение требований охраны труда 

Выполнение должностных обязанностей 

Участие в методических объединениях, мероприятиях 

 

Информац

ионная 

работа 

Своевременное информирование обслуживаемых граждан о предоставляемых 

услугах 

 

 

В соответствии с планом проверок на 2016 год запланировано 128 

проверок (ежеквартально выборочно проверяется каждое подразделение ТЦСО, 

оказывающее социальные услуги), из них за 5 месяцев текущего года проведено 

64 плановых и 4 внеплановых проверок. Опрос получателей социальных услуг 

производится выборочно и ежеквартально в каждом подразделении. Акты 

проведенных проверок предоставляются директору ТЦСО. Директором 

учреждения по результатам рассмотрения акта и материалов проверки 

принимаются следующие решения. 

О направлении в адрес руководителя проверяемого структурного 

подразделения рекомендаций об устранении выявленных нарушений, причин и 

условий, способствующих их совершению, о внесении соответствующих 
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изменений и дополнений, а также об оптимизации процессов оказания 

социальных услуг. 

О назначении служебного расследования с целью установления виновных 

лиц и последующим привлечением указанных лиц к дисциплинарной 

ответственности. 

О принятии к сведению информации, содержащейся в акте проверки и 

представленных материалах. 

Регулярно проводятся совещания с руководителями структурных 

подразделений по вопросам организации работы и проведения проверок, 

обсуждаются проблемы и вопросы качества оказания социальных услуг, свои 

оценки работы Отдела дают зав. отделениями. В функции Отдела входит не 

только контроль качества предоставляемых услуг, но и анализ социальных 

проблем получателей социальных услуг, показателей работы.  

Отчет с предложениями по совершенствованию системы контроля 

качества предоставляется руководителю учреждения. 

По результатам проведенной работы выявлен ряд проблем: 

- недостаточное представление о статусе отдела, его полномочиях, системе 

взаимосвязей с руководителями и другими структурными подразделениями 

ТЦСО, отсутствие методических рекомендаций по работе отдела; 

- недостаточное методическое обеспечение деятельности структурных 

подразделений центра, оказывающих социальные услуги; 

- недостаточный уровень профессионализма специалистов отдела: слабое 

владение технологиями оценочной деятельности. 

Необходимо повышать профессиональный уровень специалистов Отдела 

контроля качества оказания социальных услуг, подняв его до уровня экспертов. 

Для этого необходимы курсы повышения квалификации, стажировки, 

семинары, обмен опытом. С целью использования категорий качества и 

результативности в практической деятельности необходимо ввести для каждой 

из них набор конкретных параметров, выражающих ключевые характеристики, 

пригодные для построения измерительных инструментов (анкет, 

статистических показателей, сводных индексов). 

Планируется: 

- уточнить статус, задачи, функции отдела; 

- разработать четкие критерии и показатели оценки качества оказания 

услуг и труда персонала; 

- доработать формы проверок; 

- выработать инструментарий, точный механизм проверок;   

- организовать обучение сотрудников; 

- разработать программу повышения профессионального уровня 

руководителей и специалистов отдела; 

- заказать в ИДПО ДТСЗН обучающие семинары, мастер-классы по 

технологиям оценочной работы; 

- разработать предложения, рекомендация, методические материалы, 

направленные на повышение качества социального обслуживания. 
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В целях совершенствования системы управления качеством в условиях 

создания в ТЦСО Отдела контроля качества оказания социальных услуг 

осуществлялась разработка системы критериев, показателей оценки качества 

оказания социальных услуг по отделениям, оказывающим социальные услуги. 

В ходе проведенной работы установлены показатели и критерии, учитывающие 

работу отделений в области качества предоставления социальных услуг, 

рейтинговые таблицы для определения работы отделений и филиалов по 

результатам года, оценки достигнутого уровня филиала и анализа проблем по 

качеству социальных услуг. 

В результате проведенной работы определены функции Отдела: 

контролирующая, аналитическая, методологическая, консультативная. 

Источники сбора информации: результаты проверок, опросы получателей 

социальных услуг, аналитическая информация.  

Направление проверок: по направлениям деятельности (выявление 

ошибок); по филиалам (анализ управления). 

Разработано Положение «О проведении мониторинга качества 

предоставления социальных услуг в ГБУ ТЦСО «Чертаново». 

Разработаны анкеты для мониторинга мнения ПСУ по качеству 

предоставления социальных услуг по каждому Отделению. 

Разработаны предложения, рекомендация, направленные на повышение 

качества социального обслуживания. 

Проведено анкетирование сотрудников с целью определения оценки 

работы Отдела контроля качества оказания социальных услуг, выявления 

факторов способствующих улучшению работы отдела и качества социального 

обслуживания в ГБУ ТЦСО «Чертаново». Большинство сотрудников (90% 

опрошенных) высоко оценили работу ОККОСУ поставив «отлично» и 

«хорошо» за качество организации и проведение проверок.  

Разработаны оценочные листы по каждому подразделению ТЦСО. Оценка 

осуществляется по «горизонтали», т.е. по каждому отделению выводится 

общий балл по показателям: 

- наличие и состояние документации в Отделении; 

- укомплектованность отделения специалистами и их квалификация; 

- исполнительская дисциплина; 

- информационная работа; 

- качество оказания социальных услуг. 

Критерии оценки: 

- проверка состояния документации; 

- укомплектованность отделения работниками; 

- участие в мероприятиях по повышению квалификации персонала; 

- соблюдение правил трудового распорядка; 

- наличие дисциплинарных взысканий и замечаний; 

- полнота, актуальность, доступность информации о работе Отделения; 

- удовлетворенность получателей социальных услуг качеством; 

-устранение замечаний, выявленных в ходе проверок. 
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По каждому критерию определены способы контроля: 

- проверка и анализ документов; 

- анализ отчетов; 

- анкетирование получателей социальных услуг; 

- наблюдение. 

Оценка помогает увидеть реальное положение дел в организации, в разных 

подразделениях ТЦСО и по филиалам, определить пути закрепления успехов и 

исправления недостатков. В процессе оценки выявляется, насколько результаты 

соответствуют поставленным целям и задачам, сотрудники обращают внимание 

на достижения, на ошибки, выявляют факторы, способствующие успеху и 

причины неудач. По результатам оценок формируется «Рейтинг качества» по 

отделениям и филиалам ТЦСО. Благодаря рейтингу можно найти так 

называемые критические точки, оказывающие решающее влияние на качество и 

эффективность работы. В дальнейшем, воздействуя именно на эти точки, 

руководитель и сотрудники организации сумеют добиться существенных 

положительных изменений, тем самым сэкономив силы, время и ресурсы. По 

результатам рейтинга вырабатываются управленческие решения, составляется 

индивидуальный план по работе с филиалом. 

Разработана система анализа замечаний, выявленных в ходе проверки. Все 

замечания сотрудниками ОККОСУ классифицируются на две большие группы: 

системные ошибки и индивидуальные ошибки работников. Индивидуальные 

ошибки делятся на подгруппы – «работник не знает, как делать», тогда 

проводится обучение, и – «не хочет делать», проводятся мероприятия по 

мотивации персонала. Разработаны мероприятия по повышению квалификации 

персонала внутри ОККОСУ: ежемесячно начальник отдела контроля качества 

оказания социальных услуг проводит совещания со специалистами 

подразделения, на которых рассматриваются спорные вопросы, обсуждаются 

законодательные акты в сфере социального обслуживания, проводятся 

совещания с руководителями Центра. 

В июне в рамках мероприятий повышения квалификации сотрудников 

ОККОСУ начальник Филина Н.Н. прошла в курс повышения квалификации в 

ИДПО ДТСЗН города Москвы. 

В целях повышения профессионализма работников на базе ТЦСО 

«Чертаново» проведены 4 обучающих семинара с охватом работников в 

количестве 54 чел., семинары с работниками учреждений социальной защиты 

ЮАО с общим охватом работников – 350 чел. Ведется консультативная работа, 

проводятся круглые столы, встречи между сотрудниками ОККОСУ и 

сотрудниками подразделений ТЦСО «Чертаново» совместно с заместителем 

директора по социальной работе, на которых происходит обмен информацией, 

рассматриваются спорные моменты, связанные с законодательной базой, 

вырабатываются решения, которые в дальнейшем выносятся на рассмотрение 

директора учреждения. 

По итогам работы опытно-экспериментальной площадки разработаны 

методические рекомендации по организации работы Отдела контроля качества 
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оказания социальных услуг. В 2017-2018 г.г. планируется подготовка 

специалистов ОККОСУ в формате модераторов с получателями социальных 

услуг для разработки конкретных планов повышения качества оказания 

социальных услуг по каждому направлению деятельности (ОДП, ОСО и т.д. с 

учетом особенностей каждого филиала), а также формирование интернет 

пространства для обсуждения вопросов по качеству социального обслуживания 

между сотрудниками.  

В процессе опытно-экспериментальной деятельности на базе ТЦСО 

«Чертаново» были выявлены особенности процесса управления центром в 

современных условиях, основные противоречия, возникающие в процессе 

управления в связи с инновационными изменениями в системе социального 

обслуживания, апробированы некоторые новые подходы к структуре, 

определению функционала и организации взаимодействия базового центра с 

филиалами. Особое внимание было уделено совершенствованию системы 

управления персоналом: поиску новых подходов в работе по отбору кадров, 

подготовке сотрудников к работе в новых условиях, созданию новой системы 

оценки и оплаты труда в условиях эффективного контракта.  

В 2013 году были выполнены основные задачи опытно-экспериментальной 

работы: 

Создана эффективная модель управления филиалами. 

Разработана система управления качеством социальных услуг. 

Определён механизм внедрения инновационных решений. 

В 2014 году были достигнуты следующие задачи опытно-

экспериментальной работы: 

Разработаны элементы системы контроля качеством.  

Отработан механизм реализации № 442- ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Обобщён опыт активного взаимодействия с Попечительским советом 

учреждения. 

Отработана организация работы учреждения как поставщика социальных 

услуг, в части взаимодействия с уполномоченным органом субъекта 

Российской Федерации. 

Сформированы общедоступные информационные ресурсы. 

Проведена подготовка кадров к работе в новых условиях. 

В рамках опытно-экспериментальной деятельности в 2015 году были 

отработаны следующие задачи: 

Разработана система критериев, показателей оценки труда руководителей 

и специалистов по группам должностей в целях совершенствования управления 

персоналом в условиях внедрения профессиональных стандартов, новой 

системы оплаты труда на основе эффективного контракта. 

Организована работа творческих рабочих групп сотрудников отделений по 

направлениям деятельности учреждения в рамках реализации 442-ФЗ в целях 

активного вовлечения сотрудников в процесс управления организацией, 
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использования их потенциала, творческой инициативы, разработки и 

реализации инновационных технологий и методик социальной работы. 

Разработаны методические рекомендации по совершенствованию 

управления территориальным центром социального обслуживания в 

современных условиях. 

Проведена подготовительная работа по созданию хозрасчетного 

подразделения по оказанию платных услуг для повышения 

конкурентоспособности территориального центра социального обслуживания. 

Организация опытно-экспериментальной работы в 2016 году была 

направлена на формирование модели Отдела оценки качества оказания 

социальных услуг ТЦСО. Были выполнены следующие задачи: 

Разработаны критерии результатов деятельности на предмет соответствия 

стандартам и требованиям – «обзор качества». 

Внедрён аудит качества с целью оценки соответствия установленным 

процедурам. 

Внедрена система показателей и оценки трудоемкости процесса оказания 

надомных социальных услуг. 

Таким образом, за период с 2013 года по декабрь 2016 года в процессе 

поиска оптимальных механизмов управления организацией социального 

обслуживания в новых условиях были определены новые подходы, 

эффективные формы и методы, которые могут быть применены в работе 

территориальных центров социального обслуживания. Результатом работы 

стала модель совершенствования системы управления ТЦСО в современных 

условиях. Модель была представлена в методических пособиях, 

подготовленных в ходе экспериментальной работы. Считаем опытно-

экспериментальную работу завершённой. Просим перевести ТЦСО 

«Чертаново» в статус «Школа передового опыта». 
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МОНИТОРИНГОВОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА 

И РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

Опытно-экспериментальная площадка – ГБУ Городской ресурсный центр 

поддержки семьи и детства «Отрадное» 

  

Ответственный исполнитель 

опытно-экспериментальной работы 

директор ГРЦПСиД «Отрадное», к.п.н.                                         Гончарова И.П. 

 

Научный руководитель (консультант), 

доцент кафедры психологии  

и педагогики, к.п.н.                                                                          Байдарова О.И. 

 

 

Цель основного этапа реализации опытно-экспериментальной работы – 

исследовать факторы, уточнить условия, влияющие на эффективность 

мониторингового и методического сопровождения работы по профилактике 

социального сиротства и семейного неблагополучия в городе Москве. 

Цель определила ряд приоритетных направлений деятельности. 

1. Мониторинговое сопровождение реализации Модели профилактики 

социального сиротства и развития семейного устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей в городе Москве. 

2. Методическое сопровождение опытно-экспериментальной работы по 

теме. 

3. Информационное сопровождение реализации Модели профилактики 

социального сиротства и развития семейного устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей в городе Москве. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

1. Общественные слушания итоговых активов с подключением 

внутриведомственных и межведомственных специалистов по анализу 

деятельности организаций поддержки семьи и детства «Окружные аудиты» – 11 

(количество участников – 1200), «Городские аудиты» – 6 организаций (750 

человек) позволили отразить промежуточные итоги реализации Модели 

профилактики социального сиротства и развития семейного устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей в городе Москве. 

Разработана единая форма социального аудита, включающая в себя 

показатели результативности профилактической работы с семьями с детьми. 
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Единица измерения - район. Показатели прошли профессиональную экспертизу 

Совета директоров ДТСЗН, общественные слушания в ИДПО с участием 

профессионального сообщества. 

Основные показатели профилактической работы: 

Расширен охват профилактической работой на 7-13% (до 5,8% от общего 

числа семей в городе Москве, до 8,2% детей в городе Москве – 82 123 семей и 

156 925 детей). В столице сохраняется динамика увеличения числа 

рождаемости на 3,5% по сравнению с 2014 годом. Доля детского населения 

увеличилась и составляет 16,3%.  

 

Диаграмма 1. Увеличение доли детского населения в Москве в 2014-2015 годах 

 

 
 

Динамика показывает увеличение на 10% общего числа семей и детей, 

участвующих в профилактической работе. В Регламенте межведомственного 

взаимодействия в сфере выявления семейного неблагополучия выделено две 

категории семей: СОП и ТЖС. Практический опыт работы показал наличие 

категории ТЖС* (название условное) – включает семьи, обратившиеся за 

поддержкой самостоятельно. В последствии данные семьи признаются 

нуждающимися, социальные услуги оказываются на основании договора. 
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Диаграмма 2. Общее число семей и детей, участвующих  

в профилактической работе 

 

 
 

Несмотря на то, что родители 1388 детей лишены родительских прав, 672 

ребенка (от общей цифры) остались в кровной семье, т.к. лишен родительских 

прав один из родителей. 

 

Диаграмма 3. Родители, лишённые\ограниченные\восстановленные  

в родительских правах 
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Диаграмма 4. Доли родителей лишённых\ограниченных\восстановленных 

 в родительских правах 

 

 

 
 

Выявлены факторы и условия, повышающие эффективность 

мониторингового и методического сопровождения работы по профилактике 

социального сиротства и семейного неблагополучия в городе Москве. 

1. Институционализация профилактической работы (интеграция 

социальной профилактики в полный цикл социального управления на 

региональном уровне). 

2. Дальнейшее расширение профилактической работы с семьями в 

условиях социальных рисков с сохранением объемов работы с категориями 

ТЖС и СОП. 

3. Снижение показателей лишения родительских прав (удержание 

динамики снижения числа родителей, лишенных родительских прав, числа 

семей в СОП). 

4. Уточнение показателей и механизмов оценки в получении семьи и 

ребенка статусов «ТЖС», «СОП» до уровня технологизации статуса «ребенок с 

ОВЗ» или «ребенок-сирота». Статусы должны быть однозначно понимаемыми.  

5. Формирование многоуровневой системы показателей эффективного 

управления (профилактическая, реабилитационная, экстренная помощь) на 

территории района. 

 

2. Методическое сопровождение опытно-экспериментальной работы 

осуществляется на двух уровнях: городской и региональный.  
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I. Городской уровень (организации, руководители, специалисты). 

На базе опытно-экспериментальная площадки осуществляется 

профессиональная поддержка руководителей и специалистов в различном 

формате. За отчетный период были проведены: 

Стратегические сессии – 8. 

Семинары – 54. 

Вебинары – 36 (создана VEB-комната методической поддержки 

специалистов). 

Координационные совещания – 15. 

Методический клуб для экспертов административных округов и 

организаций городского подчинения – 5 заседаний (17 экспертов). 

Единый консультационные дни – более 300 специалистов. 

Выезды групп методической поддержки – более 40 выездов. 

Интенсивные практико-ориентированные семинары для линейных 

руководителей организаций поддержки семьи и детства (ЦАО, СВАО, ЮВАО, 

ТИНАО, САО, ЗАО) – 122 руководителя. Также планируется охватить 

линейных руководителей ЮЗАО, СЗАО, ВАО, ЮАО, ЗелАО и организаций 

городского подчинения. 

Разработан и реализован план совместных обучающих семинаров с 

руководителями отделений в системном ключе. Рассматриваются вопросы 

деятельности стационарного и дневного отделений (7 семинаров – 356 человек). 

Организован и проведен Конкурс профессионального мастерства «Лучший 

специалист по работе с семьей-2016» (количество участников – 600). Конкурс 

позволил выявить компетенции специалистов по работе с семьей (совместно с 

ИДПО) и продвигать престиж профессии в системе социального обслуживания 

населения города Москвы. 

Актуализирован реестр общественных организаций, реализующих проекты 

и программы в сфере семейной политики и детства. Всего 65 организаций. 

Подготовлены методические пособия для руководителей и специалистов 

организаций поддержки семьи и детства: 

Доклад «Стратегия профилактической работы с детьми и семьями: модели 

и технологии». - М, 2016. С.30. 

«Семья помогает семье» учебно-методическое пособие /По ред. Т.М. 

Барсуковой, О.В. Новохатько, Т.В. Шининой. - М.: ГБУ «Городской ресурсный 

центр поддержки семьи и детства» «Отрадное», 2016. 82 с. 

 Анализ результатов позволяет сделать вывод, что данные формы 

методической поддержки не только востребованы, но и позволяют 

осуществлять мониторинг деятельности организаций, выявляют проблемные 

зоны. 

II. Региональный уровень 

Практические стажировки – 5 (Республика Саха – Якутия, Северная 

Осетия-Алания, Ставропольский край, Калуга, Тульская область) 

Всероссийские научно-исследовательские конференции – 10. 
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Форум "Вместе ради детей! Вместе с детьми" (выездная площадка) – 169 

специалистов из регионов России (Волгоградской, Мурманской, Новгородской, 

Калужской, Вологодской областей, Чеченской Республики, Республики 

Северной Осетии-Алании и других субъектов Российской Федерации). 

Участники познакомились с эффективными программами и проектами 

("Родительская приемная", "Бабушкины университеты", "Московская смена", 

"Передышка"). Обзорная экскурсия по структурным подразделениям центра 

включала в себя работу технологических мастерских, где опытные специалисты 

демонстрировали конкретный практических инструментарий по работе с 

семьями с детьми. В процессе посещения центра специалисты имели 

возможность получить ответы на интересующие вопросы: нормативно-

правовое поле деятельности организации, принятие управленческих решений, 

методическая составляющая. 

В рамках реализации 2-го этапа Социального технопарка «Долина семьи и 

детства» состоялось выявление лучших практик работы с семьями и детьми, 

апробировались технологии на уровне организаций поддержки семьи и детства. 

Городской площадкой внедрения стала Ярмарка социальных технологий 

(количество участников – 600 человек). Создан московский региональный банк 

социальных технологий. 

Также в рамках проекта «Социальный технопарк «Долина семьи и 

детства» издано 26 методических пособий серии "Портфель специалиста по 

работе с семьей". В "Портфель" вошли лучшие социальные практики по работе 

с семьями с детьми административных округов города Москвы. Также 

"Портфель" включает в себя 6 методических пособий Ресурсного центра 

"Отрадное" (Сборник нормативных документов "Обобщение 

правоприменительных практик по реализации 442-ФЗ", справочник "442-ФЗ: 

вопросы и ответы", методическое пособие "Социальный аудит: 12 работающих 

инструментов оценки деятельности организаций поддержки семьи и детства" и 

т.д.).  

Организации поддержки семьи и детства взаимодействуют с 

организациями: ГБУК города Москвы «Мосволонтёр» и АНО «Союз 

волонтёрских организаций и движений». Всего в мероприятиях приняло 

участие 120 волонтеров. 

 

3. Информационное сопровождение реализации Модели профилактики 

социального сиротства и развития семейного устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей в городе Москве. 

Сформировано единое информационное пространство: 

Создан Информационный портал поддержки семьи и детства, который 

информирует московские семьи о происходящих событиях и мероприятиях с 

общественным обсуждением различных инициатив (участвуют более 5000 

семей).  

Действует единый портал организаций поддержки семьи и детства на базе 

ДТСЗН (в основе – портал «Моя московская семья»). 
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Расширены функции работы Единого информационного московского 

телефона поддержки семьи (051) – многоканальный операционно-

ситуационный центр, диспетчер которого круглосуточно помогает каждой 

семье получить консультацию по решению различных вопросов.  

 

Рисунок 1. Освещение ОЭП в СМИ (за отчетный период) 

 

 
 

 

Перспективы развития ОЭП на 2017 год: 

Совместная координация ГРЦ "Отрадное" и НПЦ "Детство" деятельности 

социальных организаций. 

Внедрение ежеквартального мониторинга профилактической работы с 

семьями с детьми в районе во всех организациях поддержки семьи и детства. 

Реализация востребованных платных услуг. 

Создание программы взаимодействия с СО НКО в сфере семьи и детства в 

рамках дорожной карты Минэкономразвития "Поддержка доступа 

негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере". 

Создание Общественно-экспертного совета по вопросам семьи и детства 

при ДТСЗН города Москвы. 

Развитие эффективных направлений деятельности (группа 

кратковременного пребывания, программы "Передышка", "Семья помогает 

семье", "Бабушкины университеты"). Внедрение новых форм работы с семьями 
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с детьми ("Семейное антикафе", "Мир равных возможностей", школа будущего 

"Гаврош"). 

Проведение научно-практической конференции "Московская семья-2017" 

для усиления межведомственного взаимодействия в сфере поддержки семьи и 

детства. 

Разработка перспективных вопросов в сфере поддержки семьи и детства с 

АНО "Совет по вопросам управления и развития": 

- подготовка и применение новой социальной технологии программно-

целевого планирования "Московский детский бюджет"; 

- комплекс исследовательско-аналитических работ по доработке единой 

методологии независимой оценки качества работы организаций социальной 

сферы; 

- проведение мониторинга потребности семей с детьми в новых 

социальных услугах в городе Москве; 

- разработка комплекса мер и управленческих решений, направленных на 

повышение семейного благополучия, на основе анализа реализации модели 

поддержки семьи и детства в городе Москве; 

- анализ актуальных проблем и тенденций в сфере реализации социальной 

политики в городе Москве. 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У ДЕТЕЙ  

С ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ В ПРОЦЕССЕ  

АБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

 

Опытно-экспериментальная площадка – ГБУ ЦССВ «Юнона» 

 

Ответственный исполнитель 

опытно-экспериментальной работы 

директор ЦССВ «Юнона»                                                          Баранова Т.Ф. 

 

Научный руководитель (консультант), 

к.п.н., доцент кафедры психологии и педагогики                  Танцюра С.Ю. 

 

 

Еще не так давно дети с тяжелой формой умственной отсталости считались 

«необучаемыми», в России для них, за редким исключением, были закрыты 

многие учреждения. Сейчас ситуация меняется. Воспитание, развитие, 

интеграция (социализация) таких детей нацелены на формирование жизненных 

компетенций. Насколько приспособленным к жизни станет такой ребенок, 
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зависит от ряда факторов: влияния медицинской реабилитации, поддержки 

близких, интеллектуального потенциала, коррекционно-педагогической 

помощи. 

Практика работы ЦССВ «Юнона» показала, что требуется кропотливая 

работа по адаптации программ, методик, используемых в работе с данными 

детьми. Используя отечественные (А.Н. Леонтьев, Е.М. Мастюковой, Л.С. 

Выготский, Е.А. Стребелева и др.) и зарубежные материалы (Portage Early 

Intervention Programme) творческая группа ОЭП разрабатывает модель 

формирования жизненных компетенций детей с тяжелой степенью умственной 

отсталости в процессе абилитационной работы. 

Главная цель в обеспечении социального и личностного развития ребенка-

инвалида с глубокими нарушениями интеллекта – формирование жизненных 

компетенций, возрастных психологических новообразований, становление всех 

видов детской деятельности в процессе абилитационной работы. Базовыми 

жизненными компетенциями для детей с глубокой и тяжелой умственной 

отсталостью выступают сформированные первичные представления о себе в 

окружающей среде, элементарные навыки самообслуживания, общения. 

Однако до настоящего времени нет единой концепции социальной и 

психолого-педагогической системы обучения, воспитания, социализации 

ребенка с глубокой и тяжелой степенью нарушения интеллекта для 

максимальной реализации его особых образовательных потребностей. Таким 

образом, разработка модели формирования жизненных компетенций детей с 

тяжелой степенью умственной отсталости в процессе абилитационной работы 

является одной из важнейших задач реализации прав воспитанников ЦССВ. 

В рамках ОЭР в 2016 году проведен анализ документации по каждому 

ребенку: сбор анамнестических данных, анализ документов ПМПК, 

заключений врача; обсуждение с родителями и педагогами, специалистами 

проблем каждого ребенка с ОВЗ. Затем проведено диагностическое 

комплексное обследование воспитанников с учетом основных линий развития 

(физическое, социальное, познавательное, речевое развитие, уровень игровой 

деятельности), анализ его результатов всеми специалистами, составление 

психолого-педагогической характеристики и заключений специалистов. В ходе 

обследования особое внимание было уделено оценке развития основных сфер 

ребенка раннего возраста (сенсорной, коммуникативной). 

Командой специалистов, педагогов на всех детей данной категории были 

составлены индивидуальные образовательные программы по формированию 

элементарных жизненных компетенций (СИОП) с учетом вторичного дефекта, 

разработана технологическая карта проведения диагностического комплексного 

обследования ребенка с учетом основных линий его развития (физическое, 

социальное, познавательное, речевое, игровой и продуктивных видов 

деятельности). На данном этапе проводится апробация Модели и технологий 

формирования жизненных компетенций. Для корректировки СИОП вносятся 

изменения, проводится обсуждение с родителями, опекунами хода выполнения 

программы. Фрагменты технологической карты организации взаимодействия 
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специалистов, педагогов по реализации СИОП, рекомендации по оценке 

сформированности навыка, мониторинга игровой деятельности, являющейся 

ведущим социальным видом деятельности детей, приведены ниже в таблицах 1, 

2, 3.  

Для детей данной категории необходимо больше времени для усвоения 

навыка, чем для детей умеренной умственной отсталости, тем не менее 

большинство детей имеют на сегодняшний день положительную динамику 

различных сфер развития, что в конечном итоге благоприятно влияет на 

формирование жизненных компетенций каждого ребенка.  

 

За отчетный период в рамках реализации опытно-экспериментальной 

работы проведено следующее.  

1. Разработана оценка двигательного, речевого, социального развития 

(поведения) детей с тяжелой формой умственной отсталости. Результаты такого 

оценивания с помощью контрольно-измерительных материалов предлагается 

заносить в оценочные таблицы учёта уровня формирования компетенций с 

фиксацией реальных результатов. Использование такой подробной оценочной 

таблицы необходимо для выявления даже минимальных шагов в продвижении 

ребенка в достижении прогнозируемых ориентиров и максимально точной 

оценки соотношения между ожидаемым и полученным результатом для 

построения и корректировки плана дальнейшего формирования компетенций.  

2. В рамках ОЭП были разработаны и внедрены комплекты материалов для 

использования в абилитационной работе. Для обеспечения коррекционной 

направленности социализации, развития, интеграции ребенка с нарушениями: 

- технологическая карта проведения комплексного (социального, 

медицинского, психологического, педагогического) индивидуального 

обследования каждого ребенка, находящегося в организации для детей-сирот; 

- технологическая карта изучения прошлого опыта ребенка с ОВЗ, его 

семейной ситуации, состояния здоровья и развития ребенка на текущий 

момент, определения его потребностей в получении социальной, медицинской, 

психологической, педагогической помощи; 

- социальный паспорт ребенка по результатам его обследования в ЦССВ с 

рекомендациями по определению наиболее соответствующей потребностям 

ребенка специальной индивидуальной программы развития;  

- специальная индивидуальная программа развития ребенка с 

определением мер последующего комплексного сопровождения; 

- технологическая карта обследования родственников, ближайшего 

окружения ребенка с целью изучения возможностей семьи по формированию 

элементарных жизненных компетенций. 

Для профессионального и личностного роста сотрудников разработана 

программа повышения квалификации социальных педагогов, педагогов-

психологов, медицинских работников Центра по внедрению практик 

формирования элементарных жизненных компетенций. 
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Экспериментальное исследование сочеталось с разработкой и 

применением практических материалов, которые напечатаны в журнале 

«Логопед» № 6 2016 г. (название статьи «Зарубежные и отечественные 

технологии сопровождения детей с аутизмом»).  

Дополнительно приняты к публикации издательством ТЦ «Сфера» (серия 

«Особый ребенок») рабочие тетради по основным областям развития ребенка с 

нарушением интеллекта. 

Трансляция результатов опытно-экспериментальной работы ГКУ ЦССВ 

«Юнона» в текущем году осуществлялось в различных форматах. 

 Вебинар на тему «Особенности воспитания детей с нарушением 

интеллекта (система коррекционной работы на примере практического опыта)» 

был проведен 24.03.2016 г. на базе ТЦ «Сфера». На вебинар 

зарегистрировались 200 человек, присутствовали 109 человек из регионов 

России (Алтай, Новосибирск, Иркутск, Хабаровск, Москва, Кострома, 

Московская область, ХМАЮ-Югра). Цель: трансляция практического опыта 

воспитания детей данной категории, предоставление практических материалов 

в электронном формате слушателям вебинара. Были освещены вопросы: 

современные методы воспитания в семье ребенка с отклонениями в развитии: 

сенсорными нарушениями, интеллектуальной недостаточностью; особенности 

коррекционной работы с «особыми детьми» в условиях ЦССВ. Участники 

отметили высокий уровень наглядного материала (презентации), содержание 

вебинара. 

 Достигнутые результаты по формированию жизненных 

компетенций, работа по социализации, интеграции особых детей в современное 

общество обсуждались на международной научно-практической конференции 

«Ранний детский аутизм: опыт и перспективы социализации и интеграции 

детей с особыми образовательными потребностями», которая состоялась 

08.04.2016 г. в ИДПО. Сотрудники ЦССВ «Юнона» приняли участие в 

стендовом докладе.  

 В рамках обмена опытом работы с коллегами из Центров 

содействия семейному воспитанию по теме опытно-экспериментальной работы 

29.03.2016 на базе ЦССВ «Юнона» был проведен круглый стол, в котором 

приняли участие педагоги, специалисты ЦССВ «Радуга» – всего 28 чел. 

 18.01.2016 г. проведено методическое объединение педагогов 

Центра в формате педагогических чтений по книге «Путь к независимости» 

Бейкера Брюса. 

 22.04.2016 г. на методическом объединении воспитателей ЦССВ с 

молодыми специалистами, воспитателями старшие педагоги делились опытом 

работы по регуляции эмоционально-волевой сферы ребенка с нарушением 

интеллекта на занятиях.  

 01 ноября Центром содействия семейному воспитанию «Юнона» 

совместно с кафедрой психологии и педагогики ИДПО была проведена школа 

передового опыта на тему «Социально-педагогические технологии 

формирования жизненных компетенций у детей с ОВЗ в условиях ЦССВ». 
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Цель – распространение передового опыта работы ЦССВ «Юнона» по 

внедрению современных технологий психолого-педагогической работы с 

детьми с ментальными нарушениями. Участниками ШПО стали педагоги и 

специалисты центров содействия семейному воспитанию, социально-

реабилитационных центров и других организаций, где проживают дети с ОВЗ.   

В докладе Басанговой Б.М., заместителя директора ЦССВ «Юнона», 

к.пед.н., содержалась информация об основных целях, задачах и результатах 

выполнения опытно-экспериментального исследования «Формирование 

жизненных компетенций у детей с тяжелой формой умственной отсталости в 

процессе абилитационной работы». 

В рамках ШПО состоялись выступления: 

«Командная работа специалистов и педагогов по формированию 

элементарных навыков общения» – Алексеевой Е.Н., логопеда и Эльдяевой 

Э.Э., воспитателя; 

«Социально-педагогическая деятельность по формированию у старших 

воспитанников навыков к самостоятельной жизни» – Шикова В.М., 

специалиста по социальной работе и Марковой Н.Н., социального педагога; 

«Технологии психологического сопровождения развития ребенка с ОВЗ» – 

Тимощенко В.Ф., педагога-психолога; 

«Коррекционно-развивающая деятельность учителя-дефектолога в 

формировании жизненных компетенций ребенка с ОВЗ» – Шоркина Т.Д., 

Каданцева Г.А., учителей-дефектологов Центра. 

 28 октября руководители, педагоги, специалисты ЦССВ «Юнона» 

приняли активное участие в работе Межрегиональной научно-практической 

конференции в г. Реутово Московской области, где представили результаты и 

опыт работы по теме опытно-экспериментальной площадки на пленарном 

заседании и на секциях – всего состоялось 6 выступлений сотрудников нашего 

Центра. В мероприятии приняли участие руководители Департамента, ИДПО, 

представители ОУСЗН, руководители и сотрудники действующих 

экспериментальных площадок, научные кураторы ОЭП.  

 Опыт коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелой 

умственной отсталостью был транслирован на Международной конференции 

«Ранняя помощь в фокусе межведомственного взаимодействия: опыт Франции 

и России» 28 ноября в рамках работы сессии.  

 30 ноября в ИДПО сотрудники ЦССВ «Юнона» презентовали 

эффективные формы работы сотрудников на круглом столе «Адаптация 

зарубежных технологий в работе с детьми раннего возраста» в рамках 

Лаборатории игротехник и игротехнологий.  

 1 декабря проведен круглый стол для слушателей Московской, 

Тверской областей и Москвы «Технологии (ре)абилитации детей раннего 

возраста с ОВЗ в условиях ЦССВ «Юнона».  

Экспериментальное исследование сочеталось с разработкой и научно-

практических материалов, которые напечатаны в журналах: 
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«Социальное партнерство, как фактор развития воспитанников 

интернатного учреждения». // Логопед № 8. Маркова Н.Н. 

Монтесори-технология как средство саморазвития детей с ОВЗ» // Логопед 

№ 6. Коханова С.К. 

«Зарубежные и отечественные технологии сопровождения детей с 

аутизмом». //Логопед № 6. Танцюра С.Ю., Басангова Б.М.  

«Некоторые аспекты работы социального педагога ЦССВ с семьями 

воспитанников по формированию жизненных компетенций ребенка с ОВЗ»// 

Вестник ШПО ИДПО, ноябрь 2016 г. Маркова Н.Н.  

Подготовлены материалы для издания в журнале «Логопед» № 2 (2017 г.), 

тематика номера журнала «Развитие детей с интеллектуальной 

недостаточностью». 

Важный аспект деятельности специалистов Центра – побуждение 

родителей стать активными участниками развития ребенка. Специалисты 

намечают задачи, разъясняют родителям значение этих задач в контексте 

общего развития ребенка, демонстрируют техники практической работы. С 

этой целью внедряются следующие формы работы: психологическая и 

социальная поддержка семьи (консультирование, родительское собрание и др.), 

сотрудничество с интегративными учреждениями (организациями).  

 

Таблица 1. Организация взаимодействия специалистов отделения милосердия 

по освоению воспитанником специальной индивидуальной образовательной 

программы по формированию жизненных компетенций (фрагмент) 

       

С
ф

ер
а 

р
аз

в
и

ти
я 

Актуальное 

развитие 

Задачи коррекционно-развивающей работы 

на занятиях 

воспитателя 

на занятиях 

учителя-

дефектолога 

на занятиях 

педагога-

психолога 

на занятиях 

учителя-

логопеда 
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Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Мелкая 

моторика: 

движения 

вялые, плохо 

координирован

ные, 

недостаточно 

точные; 

характерны 

повторяющиес

я движения. 

Общая 

моторика и 

выполнение 

физических 

упражнений: 

походка 

неловкая; 

прыгать не 

умеет; новые 

движения не 

запоминает. 

Сопряжено 

выполняет 

общеразвиваю

щие 

упражнения, 

игры с мячом и 

другим 

спортивным 

инвентарем.    

Мелкая 

моторика: 

формирование 

захвата предмета 

кистью и 

пальцами при 

выполнении 

бытовых и 

учебных 

заданий. 

Общая моторика 

и выполнение 

физических 

упражнений: 

работа над 

координированн

ыми и точными 

движениями при 

выполнении 

спортивных и 

игровых 

упражнений, во 

время прогулок; 

обучение 

игровым 

действиям со 

спортивным 

инвентарем. 

Мелкая 

моторика: 

формирование 

захвата предмета 

ладонью и 

пальцами при 

выполнении 

упражнений с 

мелкими 

предметами. 

Общая 

моторика: 

работа над 

координированн

ыми и точными 

движениями при 

выполнении 

игровых 

упражнений. 

Улучшение 

ритмики 

организма; 

активизация 

двигательного 

потенциала, 

накопление 

двигательного 

опыта. 

Отработка 

движений по 

словесной 

команде 

(пошаговой 

инструкции). 

Мелкая 

моторика: 

разучивание 

упражнений 

пальчиковой 

гимнастики. 

Общая 

моторика: 

работа над 

координиров

анными и 

точными 

движениями 

при 

выполнении 

игровых 

упражнений. 

 

Таблица 2. Рекомендации по оценке результатов освоения СИОП 

(фрагмент) 

 

0 баллов 

Мотивация не сформирована. Интерес к занятиям не проявляет. 

Развивающий материал не усваивает. В задании не ориентируется. Помощь 

не использует. Выполнение задания не доступно. Использование ЗУН не 

доступно. 

1-2 балла 

Мотивация не сформирована. Интерес к занятиям кратковременный. 

Ситуативно усваивает незначительную часть учебного материала, 

воспроизведение затруднено. В задании не ориентируется. Помощь не 

использует. Пассивное выполнение задания отраженно-сопряженным 

способом. Использование ЗУН не доступно. 

5-6 баллов 

 

Мотивация частично сформирована. Интерес к занятиям избирательно 

устойчивый. Усваивает учебный материал, но воспроизведение возможно 

только с помощью педагога. При ориентации в задании необходима 

поддержка педагога. Помощь использует избирательно. Задание выполняет 

отраженно с использованием образца. При поддержке педагога может 

использовать усвоенный материал. 
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Таблица 3. Результаты педагогического наблюдения (выполнение игровых 

действий воспитанником _________________________   ) (фрагмент) 

 
№ п/п Игровые навыки Оценка  

 

базовые игровые навыки н/г к/г 

1 1 проявляет интерес к игрушке   

2 2 хватает или держит в руке крупную игрушку или предмет   

3 3 хватает или держит в руке мелкую игрушку или предмет   

4 4 манипулирует игрушками   

5 5 играет в игры-прятки   

6 6 дает и берет игрушки   

7 7 переносит игрушки в другое место   

8 8 выстраивает игрушки в ряд   

9 9 складывает игрушки в емкость   

10 10 выбирает игрушку для себя   

11 11 имитирует жесты   

в с е г о    

навыки, которые используются для игры в одиночестве 

12 1 открывает и закрывает крышки   

13 2 надевает кольца на стержень   

14 3 строит башню    

16 5 строит паровозик из кубиков   

17 6 пересыпает бусины (песок, горошины) из емкости в емкость   

18 7 совершает однообразные игровые действия с игрушками 

(машинка, кукла, мяч и т.п.) 

  

19 8 совершает ряд последовательных игровых действий с 

игрушками (машинка, кукла, мяч и т.п.) 

  

20 9 нанизывает бусины   

21 10 закручивает и выкручивает детали   

22 11 собирает матрешку (набор стаканчиков)   

 

В планах ОЭП задачи, решение которых требует командной работы всех 

педагогов, специалистов Центра: обобщение опыта реализации СИОП ребенка 

с тяжелой умственной отсталостью, корректировка программ в случае 

необходимости; выявление факторов, влияющих на эффективность 

формирования жизненных компетенций воспитанников. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДБОРА ДЕТЯМ-СИРОТАМ 

ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬИ В УСЛОВИЯХ МЕГАПОЛИСА 

 

Опытно-экспериментальная площадка – ГБУ ЦССВ «Алые паруса» 

 

Ответственный исполнитель 

опытно-экспериментальной работы 

и.о. директора ЦССВ «Алые паруса»                                          Барковская Т.В.  
 

Научный руководитель (консультант), 

к.п.н., доцент  

кафедры психологии и педагогики                                                   Танцюра С.Ю. 

 

 

Центр содействия семейному воспитанию «Алые паруса» в I-м полугодии 

успешно решал поставленные цели и задачи. Цели опытно-экспериментальной 

деятельности – разработка и апробация социальной технологии подбора детям-

сиротам замещающей семьи; подготовка научно-методических рекомендаций 

по ее использованию в практике центров содействия семейному воспитанию. 

Всего за период опытно-экспериментальной работы 126 воспитанников 

были  устроены на различные формы семейного воспитания: в 2014 году – 41 

чел.; 2015 год – 53 чел.; 1-е полугодие 2016 года – 30 чел.; 2-е полугодие 2016 

года – 15 человек. 

Количество воспитанников ЦССВ «Алые паруса», посещающих гостевую 

семью в выходные, праздничные и  каникулярные дни, согласно 

Постановлению Правительства РФ от 19.05.2009 г. № 432 «О временной 

передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семьи  граждан, постоянно 

проживающих на территории РФ», во 2 полугодии 2016 года – 12 детей, за год 

на гостевом режиме режимы был 31 ребёнок. 

Особое внимание в работе по реализации программы эксперимента в 2016 

году уделялось внедрению программ и технологий подбора замещающей семьи 

воспитанникам подросткового возраста и с ограниченными возможностями 

здоровья. В течение года в семьи устроены 2 ребёнка-инвалида и 3 ребёнка 

возвращены в кровную семью.  

Эффективность работы коллектива ЦССВ «Алые паруса» в направлении 

подбора воспитанникам замещающей семьи обусловлена: 

созданием открытой социальной системы Центра содействия семейному 

воспитанию, развитием социального партнерства, постоянным поиском 

союзников; 

формированием стойкой мотивации каждого сотрудника на решение задач 

устройства воспитанников на семейные формы воспитания на основе активного 

поиска кандидатов в замещающие родители; 
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использованием современных форм и методов работы, направленных на 

стимулирование развития новаторства в Центре, максимальное вовлечение 

сотрудников в инновационную деятельность Центра; 

обеспечением функционирования системы непрерывного повышения 

квалификации каждого специалиста; 

постоянным поиском, анализом, освоением и внедрением современных 

российских и зарубежных социальных технологий подбора детям-сиротам 

замещающей семьи; 

формированием команды специалистов, работающих на результат. 

В ЦССВ «Алые паруса» выстраивается система партнерства: работа с 

волонтерами по программе «Ищу друга», активный поиск замещающих 

родителей через «Клуб приемных родителей», выездные занятия Школы 

приемных родителей, активное сотрудничество со студенческой молодежью, 

поиск единомышленников через увлеченность профессией, работа в рамках 

проекта «Расширяем границы – меняем стереотипы», взаимодействие с 

некоммерческими организациям (НКО «Старшие Братья, Старшие Сестры»). 

4. Использованием инновационных форм проведения информационных 

кампаний по привлечению гражданского общества к воспитанию детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (День Аиста, День открытых 

дверей, Родительские субботы, гостевая семья, художественное оформление 

детских портфолио, конкурсы детского художественного и музыкального 

творчества, создание и трансляция социальных роликов о воспитанниках и т.д.). 

В 2016 году в рамках опытно-экспериментальной деятельности 

специалистами Центра содействия семейному воспитанию «Алые паруса» 

разработаны и успешно реализуются. 

 Технология «Родительское собрание» – встречи кандидатов в 

приемные родители и замещающие семьи со специалистами Центра, органов 

опеки и попечительства, Департамента труда и социальной защиты города 

Москвы. 

 Технология создания и размещения социальных роликов о 

воспитанниках ЦССВ «Алые паруса». 

 Совместный проект с институтом телевидения и радиовещания 

Останкино «МИТРО» – «Расширяем границы – меняем стереотипы». 

В опытно-экспериментальной работе значительное внимание уделялось 

совершенствованию социальных программ и технологий работы с кандидатами 

в замещающие родители с учётом условий мегаполиса. 

В апреле в связи с увеличением потока желающих стать замещающими 

родителями в Центре открыта Школа приёмных родителей выходного дня. 

Всего за I-е полугодие 2016 года в ШПР обучились 84 кандидата в 

замещающие родители, это 44% от утвержденного государственного задания. 

Из них 20 родителей приняли 17 детей на различные формы семейного 

устройства детей в свои семьи. 
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В настоящее время специалистами Центра успешно используются 

разработанные в процессе опытно-экспериментальной деятельности 

методические продукты: 

технологическая карта проведения комплексного (в том числе 

социального, медицинского, психологического, педагогического) 

индивидуального обследования каждого ребенка, находящегося в организации 

для детей-сирот; 

технологическая карта изучения социального опыта ребенка, его семейной 

ситуации, состояния здоровья и развития ребенка на текущий момент, 

определения его потребностей в получении социальной, медицинской, 

психологической, педагогической помощи; 

социальный паспорт ребенка по результатам его обследования в ЦССВ с 

рекомендациями по определению наиболее соответствующей потребностям 

ребенка формы семейного устройства;  

индивидуальная программа подготовки ребенка к семейному устройству с 

определением мер последующего комплексного социального сопровождения; 

технологическая карта обследования родственников, ближайшего 

окружения ребенка-сироты с целью изучения возможностей реинтеграции его в 

кровную семью; 

технологическая карта изучения кандидатов в замещающие родители, 

семейной системы с целью подбора ребенку семьи и предупреждения рисков 

его дезадаптации, возврата в институциональное учреждение; 

технологическая карта психолого-социально-педагогической и 

юридической подготовки кандидатов в замещающие родители в системе 

реализации «Школы приемных родителей» на базе ЦССВ «Алые паруса»; 

программа повышения квалификации социальных педагогов, педагогов-

психологов, медицинских работников по внедрению социальных практик 

подбора детям-сиротам замещающих семей;  

программа «Ищу друга» по привлечению общественных организаций к 

поиску кандидатов в замещающие родители; 

технологическая карта комплексного сопровождения замещающей семьи с 

целью предупреждения рисков дезадаптации ребенка, возврата его в 

институциональное учреждение; 

социальный проект «Расширяем границы – меняем стереотипы». 

Трансляция результатов опытно-экспериментальной работы ЦССВ «Алые 

паруса» осуществлялась на следующих мероприятиях: 

05.03.2016 г., ЦССВ «Алые паруса» - День открытых дверей. 

26.03.2016 г., ЦССВ «Алые паруса» - Общегородской День Аиста. 

09.04.2016 г., ЦССВ «Алые паруса» - День открытых дверей. 

07.05.2016 г., ЦССВ «Алые паруса» - День открытых дверей. 

11.01.16 - 30.06.2016 г., ЦССВ «Алые паруса» - Традиционные 

родительские субботы. 

17.05.2016 г. - ЦССВ «Алые паруса» - Родительское собрание. 

08.10.2016 г., ЦССВ «Алые паруса» - День открытых дверей. 
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29.10.2016 г., ЦССВ «Алые паруса» - Общегородской День Аиста. 

12.11.2016 г., ЦССВ «Алые паруса» - День открытых дверей. 

 

В мае издано методическое пособие «Социальные технологии подбора 

детям-сиротам замещающей семьи в условиях мегаполиса» / Авт.- сост. М.А. 

Антипина, И.А. Немтинова; под ред. А.К. Быкова. - М.: ГАУ ИДПО ДТСЗН, 

2016. 168 с. 

Материалы, представленные в данном пособии, разработаны и 

апробированы в ходе опытно-экспериментальной деятельности в ЦССВ «Алые 

паруса». Они направлены на организацию эффективной работы по реализации 

государственной услуги № 148019 «Содействие в передаче воспитанников из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные 

формы устройства, включая подбор граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять  

детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством Российской Федерации формах» в 

условиях Центра содействию семейному воспитанию. 

В рамках обследования детей для составления запроса на помещение 

ребёнка в замещающую семью, психологом Центра совместно с ресурсным 

Центром «Про-Мама» проводится диагностическая работа, основной целью 

которой является профилактика возвратов детей из приёмных семей. Задачи 

обследования включают в себя составление запроса, отражающего основные 

потребности ребёнка, его индивидуальные особенности, уровень 

эмоционального развития и рекомендации специалистам по подбору семьи с 

учетом особенностей ребёнка, определение требований к родительским 

компетенциям. Данная работа позволит в будущем минимизировать риск 

возвратов детей в социальное учреждение. На данный период в исследовании 

приняли участие 22 ребёнка. Из них, на декабрь 2016 года 5 воспитанников 

устроены в семьи, 2 ребёнка находятся на гостевом режиме. 

28 октября специалисты Центра логопед Клеймёнова Д.А. и логопед-

дефектолог Тихонова Е.А. приняли участие в работе научно-практической 

конференции на базе ГБУ МО "Областной Ресурсный центр социальных 

технологий" на тему «Организация психолого-педагогической помощи детям с 

расстройствами аутистического спектра: диагностика, коррекция, 

социализация, интеграция». Обмен информацией о работе с детьми с ОВЗ 

обогащает и расширяет потенциальные возможности устройства таких детей в 

семьи. 

24 ноября на базе ЦССВ «Алые паруса» прошла городская научно-

практическая конференция на тему «Опыт работы по устройству детей, 

утративших родительское попечение, в семьи». В работе конференции приняли 

участие руководители и специалисты Центров содействия семейному 

воспитанию г. Москвы – 52 человека. Прозвучали доклады на темы, 

отражающие деятельность ЦССВ по устройству воспитанников Центров в 

семьи (кровные и замещающие). Участники смогли посетить мастер-классы, 
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расширяющие возможности специалистов в работе с потенциальными 

родителями и воспитанниками.  

Успешность работы ГБУ ЦССВ «Алые паруса» заключается в искреннем 

стремлении коллектива специалистов решать поставленные задачи и найти 

каждому воспитаннику Центра замещающую семью или помочь вернуться в 

кровную. Активность и компетентностный подход расширяют ресурсные 

возможности специалистов и позволяют достигать положительных результатов.  

 

Мероприятия, планируемые в 2017 г. в рамках ОЭП. 

1) Февраль 2017 г. Школа передового опыта в рамках экспериментальной 

площадки. Мастер-класс на базе ИДПО ДТСЗН по передаче практического 

опыта в организации взаимодействия детей-сирот, воспитанников ЦССВ, и 

кандидатов в замещающие родители. 

2) Март 2017 г. Подготовка методических рекомендаций из опыта работы 

специалистов по теме экспериментальной площадки «Современные технологии 

подбора детям-сиротам замещающей семьи в условиях мегаполиса». 

Перспективным направлением в проводимой работе по устройству детей-

сирот, воспитанников ЦССВ, является работа по возвращению их в кровные 

семьи. В законодательной базе не прописан механизм регламентирующий 

работу по восстановлению кровной семьи. Она должна быть системной и 

структурированной и проводится с родителями и несовершеннолетними, 

оставшимися без попечения родителей, в комплексе, в рамках 

межведомственного взаимодействия с уполномоченными органами в сфере 

опеки и попечительства. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ЦЕЛЕВЫМИ ГРУППАМИ 

НАСЕЛЕНИЯ ПО СЕМЕЙНОМУ УСТРОЙСТВУ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

 

Опытно-экспериментальная площадка – ГБУ ЦССВ «Берег надежды»  

Ответственный исполнитель 

опытно-экспериментальной работы 

директор ЦССВ «Берег надежды»                                                  Хрыкина Н.М. 

 

Научный руководитель (консультант), 

к.соц.н., доцент 

кафедры психологии и педагогики                                                    Сорокина Е.Г. 

 

 

Центр содействия семейному воспитанию «Берег надежды» в 2016 году 

осуществлял работу по реализации мероприятий заключительного этапа 

опытно-экспериментальной деятельности. На данном этапе обобщается опыт 

шести взаимосвязанных социальных технологий, составляющих модель 

социальной работы ЦССВ с целевыми группами населения по семейному 

устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

1. Пропаганда различных форм семейного воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей, привлечение потенциальных замещающих родителей 

В рамках информационно-просветительской работы по пропаганде 

различных форм семейного воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей, и привлечению потенциальных замещающих родителей для 

воспитанников Центра в 2016 году велась разноплановая работа с населением 

района и округа просветительского и пропагандистского характера. Цели 

работы: формирование общественного мнения, привлечение к работе по 

семейному устройству детей как можно большего количества горожан; 

создание устойчивых эффективных механизмов межведомственного 

взаимодействия; повышение доли воспитанников, передаваемых на различные 

семейные формы воспитания и возвращаемых в кровные семьи. 

С целью информирования общественности об основных направлениях 

деятельности, взаимодействия со всеми желающими, повышения 

эффективности семейного устройства воспитанников Центр представлен в сети 

интернет. Вся актуальная информация ежедневно отражается на страницах 

сайта учреждения, а также на странице ВКонтакте. Как показывают 

статистические данные, активность посещения сайта возрастает в начале и в 

середине года, и особенно в канун Дней открытых дверей и Дней аиста. 
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Таблица 1. Статистика посещаемости сайта ЦССВ «Берег надежды» 

 

 
 

На информационных стендах в Управах районов, органах опеки и 

попечительства, храмах, Центрах досуга, культуры и отдыха систематически 

распространяется информация о готовящихся мероприятиях Центра (Дни аиста, 

Дни открытых дверей, праздничные мероприятия и т.д.). 

Уделяем внимание распространению информации в СМИ, ищем 

всевозможные варианты размещений информации. За 2016 год в окружных и 

районных газетах 8 раз размещалась информация о Центре. 

Большое внимание уделяем работе с НКО. За отчетный период совместно с 

различными коммерческими организациями было проведено 51 мероприятие 

различного плана: культурно-массовые, познавательные, развлекательные, 

спортивные. Таким образом в местном сообществе активно распространялась 

информация о Центре, воспитанниках и мероприятиях.  

В весенний период сотрудники Центра совместно с волонтерами из 

Благотворительных фондов «Система», «Чистое небо», Союза 

благотворительных организаций России, радиохолдинга KRUTOY MEDIА 

было организовано 4 мероприятия по благоустройству и озеленению 

территории Центра. К проведению мероприятий было привлечено внимание 
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общественности, жителей района и кровных родственников воспитанников 

Центра.  

2. Обеспечение непосредственного контакта детей с потенциальными 

приёмными родителями 

В рамках социально-психологического сопровождения мероприятий 

формата Дня открытых дверей и Дней аиста, за отчетный период было 

проведено 9 мероприятий.  

 

Таблица 2. Данные, свидетельствующие об эффективности проводимых 

мероприятий ЦССВ «Берег надежды» 

 

Наименование мероприятия, 

дата 

Количество 

граждан, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

(всего) 

Из них: количество граждан 

имеющих заключение органов 

опеки и попечительства о 

возможности быть 

усыновителем, 

опекуном(попечителем), 

приемным родителем 

Количество 

граждан, 

изъявивших 

желание взять 

воспитанника 

учреждения в 

семью на 

воспитание 

День открытых дверей 

27.02.16 
48 15 8 

Общегородской 

День Аиста 

26.03.2016 
56 18 7 

День открытых дверей 

02.04.16 
23 17 7 

День открытых дверей 

30.04.16 
21 15 5 

День открытых дверей 

03.09.16 
29 14 5 

День открытых дверей 

01.10.16 
22 9 6 

Общегородской 

День Аиста 

29.10.2016 
28 15 4 

День открытых дверей 

05.11.16 
25 10 2 

День открытых дверей 

10.12.16 
25 11 3 

 

Сравнив показатели 2015-2016 годов, мы видим, что общее количество 

граждан, принимающих участие в мероприятиях, практически не изменилось, а 

количество граждан, имеющих заключение о возможности быть приемным 

родителем, – увеличилось. То есть на мероприятия приходят не случайные 

люди и не из праздного любопытства, а с потребностью найти ребенка и взять 

его на воспитание в семью. Возрос интерес к детям с ОВЗ и инвалидностью. 

На семейные формы воспитания в 2016 году передано 26 детей, что 

составляет 47 % от общего количества воспитанников Центра, имеющих статус 

ребенка-сироты или оставшегося без попечения родителей, из них 3 ребенка-

инвалида. На декабрь 2016 года еще 5 воспитанников готовятся к передаче в 

замещающие семьи.  
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Центр создает благоприятные условия лицам, готовым осуществлять 

семейную заботу, для знакомства и совместной деятельности с 

воспитанниками. В рамках реализации программы по подготовке детей к 

устройству в замещающие семьи и содействию передаче воспитанника на 

семейные формы устройства в ЦССВ «Берег надежды» реализовывается проект 

«Субботние посиделки». Цель проекта – обеспечить непосредственный контакт 

детей с потенциальными приёмными родителями.  

При подготовке совместной встречи специалист беседует с ребёнком, 

информирует его о желании семьи познакомиться, рассказывает о составе 

семьи. Он помогает ребёнку оценить полученную информацию, обсуждает 

положительные стороны семьи, с которой предстоит познакомиться. Создаёт 

положительный настрой на встречу, оказывает ребёнку эмоциональную 

поддержку, помогает справиться с эмоциональным напряжением. В процессе 

общения кандидата с ребёнком, психолог и социальный педагог проводят 

совместный анализ и согласуют результаты сбора информации, наблюдений и 

составляют психолого-педагогическую характеристику ребёнка, знакомят с ней 

кандидатов. Как показала практика, случайные люди на Субботние посиделки 

не приходят. Это семьи, которые закончили Школу приёмных родителей, 

желают взять на воспитание в свою семью детей, проживающих в учреждении. 

Эти люди мотивированы на то, чтобы сделать жизнь ребёнка-сироты 

качественнее и добрее. В 2016 году на Субботних посиделках побывало 20 

гостей, из них 6 семей, кандидатов в приемные родители, сделали свой выбор, 

познакомились с детьми, продолжили общение и дети уже переданы на 

воспитание в семьи. На данном этапе две семьи посещают детей в формате 

Субботних посиделок. 

 

3. Клуб для замещающих родителей и кандидатов в замещающие родители 

«Щедрые сердца» 

В рамках ОЭП ведется работа по созданию поддерживающей среды для 

замещающих семей средствами клубной работы (клуб «Щедрые сердца»). 

Специалисты отдела сопровождения замещающих семей содействуют в 

создании поддерживающей среды для принимающих родителей и кандидатов в 

принимающие родители. Целями работы в этом направлении стало повышение 

уровня психолого-педагогических компетенций замещающих родителей в 

вопросах воспитания, развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; создание среды, где родители могут получить поддержку 

специалистов и других более опытных замещающих родителей, поделиться 

собственным опытом в вопросах воспитания приемных детей. 

За отчетный период были проведены следующие мероприятия: 

 Разработана и апробируется программа клуба для замещающих родителей 

и кандидатов в замещающие родители «Щедрые сердца». Целевой группой 

являются граждане, выразившие желание принять ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, на воспитание в свою семью, семьи опекунов, 

попечителей, приемных родителей, дети-сироты и дети, оставшиеся без 
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попечения родителей. Цели программы: создание поддерживающей среды для 

замещающих родителей и кандидатов в приемные родители, создание 

пространства взаимоподдержки приемных родителей, помощь специалистов в 

сохранении благоприятного психоэмоционального климата в замещающих 

семьях.  

 В рамках реализации мероприятий клуба для замещающих родителей и 

кандидатов в замещающие родители «Щедрые сердца» был проведен круглый 

стол «Прежде всего, мы родители». В ходе круглого стола были обсуждены 

вопросы осознанного родительства. Каждый участник имел возможность 

поделиться опытом воспитания и развития приемных детей, воспользовавшись 

открытым микрофоном. В ходе дискуссионного общения были выработаны 

рекомендации и советы для начинающих замещающих родителей.  

 Проведены плановые встречи клуба «Бесконфликтная дисциплина», 

«Проявления девиантного поведения в подростковом возрасте. Профилактика 

девиантного поведения», «Если с ребенком трудно: семь шагов к исправлению 

трудного поведения». 

На заседаниях клуба были более подробно раскрыты вопросы, 

заинтересовавшие замещающих родителей. Все встречи клуба практико- 

ориентированные и проводятся в форме психолого-педагогических тренингов. 

В конце каждой встречи предлагается рефлексия для осознания полученных 

знаний и опрос участников о качестве проведенного мероприятия для 

планирования следующих заседаний клуба. В мероприятиях клуба принимают 

участие не только замещающие семьи, состоящие на сопровождении, но и 

новые участники из числа кандидатов в приемные родители, прошедшие и 

проходящие обучение в ШПР, а также приемные родители, участвующие в 

пилотном проекте ДТСЗН города Москвы по имущественной поддержке семей. 

Значительно выросла активность участников на встречах клуба – родители с 

интересом участвуют в обсуждении заявленных тем, делятся личным опытом и 

результатами применения рекомендаций специалистов. 

По итогам была установлена обратная связь с приемными родителями, 

которая позволила специалистам оценить степень полезности встреч клуба, 

пожелания, предложения и замечания. Анализируя анкеты обратной связи, 

специалистами были получены запросы по тематике последующих заседаний 

клуба «Щедрые сердца». Тесный контакт со специалистами позволил 

значительно повысить компетенции замещающих родителей в целях развития, 

воспитания и оказании психолого-педагогической помощи приемным детям. 

Анализируя проведенную работу, можно сделать следующие выводы. 

Замещающие родители и кандидаты в замещающие родители, участвующие в 

мероприятиях клуба «Щедрые сердца», показывают высокую активность и 

заинтересованность в обсуждении заявленных тем.  

Активность и интерес к клубной деятельности проявляется в желании 

замещающих родителей быть не только слушателями, но и активными 

ведущими клубных встреч. Актив клуба разрабатывает программу организации 
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отдыха и оздоровления приемных детей в каникулярные периоды на 

территории России и в зарубежных странах. 

 В отчетный период к участию в городских мероприятиях – День 

открытых дверей и День аиста – были привлечены не только слушатели Школы 

приемных родителей, но и выпускники ШПР, уже состоявшиеся замещающие 

родители, которые рассказали о своем пути к приемному родительству, 

поделились радостями и переживаниями. Стало доброй традицией для участия 

в факультативных занятиях Школы приемных родителей привлекать не только 

замещающих родителей, находящихся на сопровождении в ЦССВ «Берег 

надежды», но и ведущего клуба «Азбука приемной семьи», приемную маму, 

писателя Диану Машкову. 

 С декабря 2015 г. по январь 2016 г. был проведен конкурс фотографий 

для замещающих семей «К нам приходит Новый год».  

Цели конкурса:  

- укрепление внутрисемейных отношений; 

- популяризация ценности семьи и семейных традиций; 

- выявление творческого потенциала членов замещающих семей.  

В конкурсе приняли участие 10 семей, проживающие на территории 

районов Ново-Переделкино и Солнцево. Независимое жюри, в состав которого 

вошли старшие воспитанники Центра, определило 4-х финалистов. При отборе 

работ члены жюри использовало следующие критерии: соответствие теме 

конкурса; оригинальность и креативность идеи; общее восприятие; 

художественный уровень произведения; творческий подход в описании работ. 

Награждение победителей и призеров фотоконкурса кубками и памятными 

подарками состоялось на Дне открытых дверей в ЦССВ «Берег надежды» 27 

февраля.  

 Специалистами отдела сопровождения замещающих семей регулярно 

пополняются методические папки «Родительская академия» и «Методическая 

копилка», разрабатываются методические рекомендации, памятки и 

презентации с теоретическим материалом по проблемам, заявленным 

замещающими родителями, кроме того составлена библиотека в помощь 

приемным родителям. 

 

4. Реинтеграция воспитанников Центра в кровные семьи 

В рамках социально-психологической работы по реинтеграции 

воспитанников Центра в кровные семьи специалисты центра продолжают вести 

работу с родителями, которые находятся в процессе восстановления в 

родительских правах, оказывают помощь воспитанникам в поддержании связей 

с кровными родственниками и родителями, находящимися в местах лишения 

свободы.  

Работа по восстановлению детско-родительских отношений с целью 

воссоединения семьи: 

 Ведется переписка с родителями, находящимися в заключении. 

Ежегодно специалистами запрашиваются документы, подтверждающие 
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местонахождение и окончание срока родителей. Регулярно в ИК направляются 

письма с информацией о здоровье, развитии, успеваемости детей, 

прикладываются фото, поделки, сделанные детьми. Неотъемлемой частью 

данного направления является сохранение контактов с бабушками, дедушками 

и другими родственниками, так как родственники являются следующим звеном 

между детьми и родителями. Важно и необходимо посещение семей 

родственников, где детям рассказывают о родителях, вместе смотрят 

фотографии, делают поделки. И такое общение является залогом успешной 

работы при передаче в кровную семью после освобождения родителей.  

Ведется переписка в отношении 4-х детей. 

 Работа по развитию детско-родительских отношений и 

поддержанию психоэмоционального контакта с родителями.  

Это родители, ограниченные в родительских правах по заболеванию. Часто 

возвращение воспитанника в семью невозможно, но возможно общение. Таких 

родителей ожидают дети в приемные дни, когда специалистами организуется 

совместная деятельность: прогулки, чтение, просмотр мультфильмов, 

выполнение домашнего задания. В праздники, дни рождения предусмотрено 

чаепитие с родственниками. Психолог и социальный педагог корректируют и 

развивают навыки общения, сами предлагают совместные занятия, если беседа 

не задалась. Данной категории воспитанников 10 человек. Дети получают 

импульс психологического равновесия, встречи благоприятно отражаются на 

их поведении и успеваемости. Детям-сиротам важно ощущать свою значимость 

для окружающих, поэтому присутствие родственников в их жизни имеет 

огромное значение. 

Детей-сирот посещают родственники, бабушки, тети и т.д. Это дает 

возможность побыть в домашней обстановке среди близких. Поговорить о 

родственниках, посмотреть фото. 20 воспитанников передаются по гостевой 

форме в семьи. Работа направлена на воссоединение семьи, консультации 

(юридические, психологические, педагогические) по восстановлению в 

родительских правах. Кровные родственники и родители приглашаются на 

мероприятия, им предлагается совместное посещение театров, музеев и т.д. К 

сожалению работа с кровной семьей не всегда дает положительный результат. 

В 2016 году в отношении 4-х семей была прекращена длительная работа с 

кровной семьей, т.к. родители были лишены родительских прав. 

В рамках обеспечения прав и интересов ребенка на воспитание в кровной 

семье, восстановления и сохранения детско-родительских отношений, оказания 

помощи родителям в преодолении ситуации, в результате которой были 

нарушены права и законные интересы ребенка, в рамках внутреннего 

эксперимента Центра по реинтеграции воспитанников в семьи, продолжает 

работать подразделение по работе с кровной семьей. 

Подразделение проводит работу по трем направлениям:  

 

1-е направление: первичная профилактика семейного неблагополучия. 

Основные задачи: 



62 

 

 Развитие у родителей социальных навыков. 

  Повышение социальной компетенции и способности к адаптации для 

самостоятельного преодоления жизненных трудностей и проблем. 

 Активизация внешнего и внутренних резервов семьи. 

Работа по этому направлению ведется в рамках социального патроната. На 

сегодняшний момент заключено 6 трехсторонних договоров. 

 

2-е направление: работа с кровными семьями. 

Основные задачи: 

 Комплексная реабилитация кровной семьи.  

 Формирование положительной мотивации родителей к восстановлению 

детско-родительских отношений.  

 Восстановление семейного и социального окружения кровной семьи. 

Сотрудники подразделения проводят работу с семьями, социальный статус 

которых не определен, но ребенок был изъят из семьи и помещен в Центр. В 

ходе работы, специалисты Центра знакомятся с членами семьи, помогают 

родителям осознать причины создавшейся ситуации, вместе с ними оценивают 

их возможности по выполнению родительских обязанностей и способности 

родителей создать условия для удовлетворения потребностей ребенка, изучают 

степень сохранности детско-родительских отношений, определяют основные 

направления выхода семьи из создавшейся ситуации, анализируют насколько 

были разрушены родственные связи в семье и сколько времени требуется для 

их восстановления. Далее семья оценивает собственные ресурсы и характер 

потребностей в помощи и поддержке как специалистов Центра, так и сторонних 

организаций, способных помочь в разрешении проблем, которые семья не 

может решить самостоятельно. 

На сегодняшний момент работа ведется в отношении 2-х семей: семья, 

оказавшаяся в тяжелой жизненной ситуации и семья – в социально-опасном 

положении. За отчетный период 4 ребенка возвращены в кровную семью, один 

был повторно изъят из семьи и помещен в Центр, в отношении еще одного 

ребенка органами опеки подан иск в суд об ограничении его матери в 

родительских правах. Специалисты Центра оказывают маме моральную 

поддержку и консультативную помощь. 

 

3-е направление: профилактика вторичного сиротства.  

Основные задачи: 

 предотвращение возвращения ребенка в государственное 

учреждение после проведения с семьей комплексной реабилитационной 

работы. В рамках данного направления происходит систематическое 

отслеживание и оценка условий, созданных для жизни и развития ребенка в 

семье, оценка эмоционального благополучия ребенка, консультации родителей 

по актуальным вопросам социального, психологического, медицинского и 

правового плана. На сегодняшний момент по этому направлению специалисты 
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подразделения проводят работу с тремя семьями, с которыми в рамках 

социального патроната заключено 4 трехсторонних договора. 

 

В рамках обучающего тренинга по работе с кровными родственниками 

детей, находящихся на воспитании в учреждениях ЦССВ, который проходил 

21-25 ноября 2016 года, на базе Городского ресурсного центра семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

специалистом Центра был представлен алгоритм и технологии работы 

учреждения по реинтеграции воспитанников Центра в кровную семью. 

 

5. Банк помощи семье с ребенком 

В рамках технологии профилактики вторичного сиротства продолжаем 

формировать «Банк помощи семье с ребенком». Он постоянно пополняется, 

расширяется и востребован клиентами службы. Центром ведется постоянная 

работа по наполнению и актуализации «Банка помощи семье с ребенком», где 

собирается информация об учреждениях и организациях в районе (округе), 

способных оказать быструю и эффективную адресную помощь семье, 

воспитывающей ребенка (детей), в самых различных ситуациях.  

«Информационный банк» сформирован по трем основным разделам. 

 Государственные (бесплатные) услуги, оказываемые семье с 

ребенком (МФЦ, ТЦСО, ЦСПСиД и др. учреждения ДТСЗН, Департаментов 

культуры, образования, здравоохранения, физкультуры и спорта города 

Москвы и т.д.). 

 Платные (коммерческие) услуги (детские творческие центры, 

медицинские центры, детские центры и клубы развития и пр.). 

 Благотворительные организации, оказывающие помощь семьям с 

детьми (например, БФ «Чистое небо», БФ «Соучастие в судьбе», БФ «Участие», 

БФ «Русфонд», РОО «Солнечные дети»). 

Информационная работа проводилась со следующими категориями семей: 

- семьи, принявшие ребёнка на воспитание, замещающие семьи; 

- восстановленные кровные семьи; 

- семьи, находящиеся на социальном патронате; 

- семьи, состоящие на учёте службы сопровождения. 

С целью информирования приёмных семей, формирования доверительных 

отношений между ребёнком и кандидатом в приёмные родители, облегчения 

адаптации детей в домашних условиях, подготовлены рекомендации для 

замещающих родителей. Методические рекомендации об особенностях 

подготовки семей к приёму детей вручены 26 кандидатам. Информационная 

помощь оказана 15 кровным семьям. В данном случае приходится говорить о 

социально незащищённых категориях семей, нуждающихся в помощи и 

поддержке. Была оказана помощь 10-ти семьям, находящимся на социальном 

патронате; 5-ти семьям, дети которых находятся в Центре на реабилитации. 

Родителям оказывается комплексная социальная помощь с целью 

восстановления семьи, в том числе информационная. Данные семьи 
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обращаются за помощью по следующим направлениям: 

- трудоустройство; 

- лечение от различных видов зависимости; 

- материальная помощь; 

- консультационная помощь (в том числе юридическая). 

На заседании окружного родительского собрания сопровождающих семей на 

базе Центра 29 ноября был распространён раздаточный материал в форме 

буклета, информирующий об учреждениях и организациях района, способных 

оказать помощь семьям с детьми. На собрании была распространена 

информационная листовка ЦСПСиД «Журавушка», содержащая конкретную 

информацию о перечне документов, необходимых для оказания адресной 

социальной помощи семье. Успешно распространена информационная листовка 

«Государственные услуги, не выходя из дома». Листовка содержит 

рекомендации о возможности регистрации на портале государственных услуг 

для удобства оформления пособий и компенсаций на детей, а также о 

предоставлении 20 государственных услуг в электронном виде.  

Анализируя проведенную работу, хотелось бы отметить, что в рамках 

данной технологии улучшилось взаимодействие между службами и 

сотрудниками, работающими с семьями. Повысилась эффективность работы по 

оказанию информационной помощи и поддержки различным категориям семей. 

Планируется размещение информации полезной для семей с детьми на сайте 

Центра.   

6. Библиотека для родителей 

В рамках направления «Библиотека для родителей» ведется работа с 

специалистами учреждения: педагогами, психологами, юристами, 

экспонируется книжно-иллюстративная подборка, посвященная различным 

проблемам семьи. В рамках программы «Библиотека семьям» проводились 

мероприятия с замещающими семьями. Для потенциальных замещающих 

родителей проводились мастер-классы на Днях открытых дверей, Дне аиста, 

направленные на возрождение традиций семейных чтений. 

Для каждого слушателя ШПР обязательно проводится знакомство с 

фондом библиотеки на темы особенностей психологии детей-сирот и 

воспитания их в условиях семьи. Возрастает спрос на литературу по 

конкретной тематике таких разделов как: возрастная психология, приёмная 

семья и ребёнок, дети с особенностями развития и др. 

Во время работы летнего Центра отдыха «Надежда» на территории ЦССВ 

«Берег надежды», проводились акции «Библиотека семьям», с участием 

жителей района. Посредством работы библиотеки ЦССВ книжные издания 

частных библиотек передаются семьям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию. За текущий период 4-м семьям передано от 25 до 34 экземпляров 

(каждой семье) детской, художественной и классической литературы из 

частных библиотек. Каждому благотворителю частной библиотеки вручены 

благодарственные письма.  
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Успешно продолжает свою работу познавательно-развлекательная 

площадка «ПониМашка», открытие которой состоялось в первый год работы 

эксперимента. «ПониМашка» ежедневно принимает в своих стенах кандидатов 

в приёмные родители для более тесного контакта с детьми в игровой форме. 

Непосредственная обстановка игровой площадки помогает ближе узнать друг 

друга.   

Одним из ярких направлений работы «Библиотеки» является постоянные 

выпуски радио «Надежда». Ребята готовят выпуски радиопередач, которые 

транслируются в Дни открытых дверей и общегородские Дни аиста. 

Посетители ЦССВ «Берег надежды» имеют возможность услышать наших 

воспитанников в прямом эфире.  

В День аиста был проведён мастер-класс «Радио «Надежда», на котором 

гостям нашего учреждения было предложено попробовать совместно с 

ребятами провести выпуск, посвящённый «305-летию со дня рождения 

великого русского ученого, философа, основателя Московского университета 

Михаила Васильевича Ломоносова». И этот опыт оказался эффективным. 

Ничто так не сближает людей, как совместная творческая деятельность. 

Удовольствие от совместного творческого процесса получили все его 

участники, а результат легко читался на лицах ребят и гостей.  

С начала учебного 2016-1017 года 5 семьям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, была оказана благотворительная помощь в виде 

школьных пособий для классов младшего и среднего звена в количестве 39 

экземпляров. 

В планах Центра в феврале 2017 года провести научно-практическую 

конференцию по теме «Социальные технологии работы с целевыми группами 

населения по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». В апреле-мае 2017 года провести анализ реализации 

опытно-экспериментальной программы, обработать и обобщить полученные 

результаты. 
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ПРОФИЛАКТИКА И ПРЕОДОЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИСКЛЮЧЕННОСТИ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ С УМЕРЕННОЙ И ТЯЖЕЛОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРА СОДЕЙСТВИЯ 

СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ 

 

 

Опытно-экспериментальная площадка – ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. 

Любовь» 

Ответственный исполнитель 

опытно-экспериментальной работы 

директор ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь»                           Шпитальская И.Ю. 

 

Научный руководитель (консультант), 

д.п.н., профессор 

кафедры психологии и педагогики                                               Сикорская Л.Е. 

 

 

В отчетный период ОЭП на базе ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» 

реализовывала III этап опытно-экспериментальной работы, цель которого – 

подведение итогов и распространение инновационного опыта. 

Инновационность внедряемой модели профилактики и преодоления 

социальной исключенности детей и молодых инвалидов с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью, определяется тем, что ранее проблема социализации и 

образования не ставилась перед учреждениями, где воспитывались дети и 

подростки с тяжелыми и множественными нарушениями развития. Напротив, 

их функция долгое время была направлена на поддержку социальной и 

образовательной изоляции воспитанников. Закрытый формат детских домов-

интернатов (ДДИ) для детей с умственной отсталостью предельно суживал 

социальную ситуацию развития воспитанников. Возникающая сенсорная и 

социальная депривация лишала возможности обогащать ситуацию развития 

детей, формировать и расширять жизненные контексты, поддерживать 

социальную включенность. 

С принятием и утверждением новых законодательных актов: ФЗ-273 

«Закон об образовании в РФ», от 29 декабря 2012 г.; ФЗ-442, «Об основах 

социального обслуживания граждан в РФ» от 28 декабря 2013 г.; Приказ 

Минобрнауки России № 1599 об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 09 декабря 2014 г.; 

Национальная стратегия в интересах детей на 2012-2017 гг.; ПП-РФ N 481 "О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей" 

от 24 мая 2014 г., а также под влиянием новых ценностных ориентаций стал 
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очевиден разрыв между возможностями интернатной системы и требованиями 

к реализации прав каждого ребенка на семью, образование, социализацию.  

Существующая практика проживания, обучения, организации досуга и 

общения детей внутри стен ДДИ лишала ребенка возможности включаться и 

взаимодействовать с иными общественными микросоциумами – детским садом, 

школой, группами сверстников, объединенных общими интересами и т.д. 

Необходимым условием практического внедрения модели профилактики и 

преодоления социальной исключенности детей и молодых инвалидов с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью является создание нового 

государственного института для сопровождения детей и молодых людей с 

выраженными ментальными нарушениями, работающего на новых принципах, 

позволяющих воспитанникам учреждения преодолеть социальную 

исключенность и сделать их жизнь нормальной, насколько это возможно.  

Нормализация жизни нами понимается как ценность личного социального 

включения всех людей с ОВЗ в различные виды жизнедеятельности. Нормально 

иметь рядом близкого человека, к которому ты привязан. Отношения с 

«главным» близким человеком – это стимул для развития. Нормально иметь 

выбор и самому принимать решения: выбирать еду и напитки, подбирать 

одежду, планировать досуг, выбирать, с кем общаться. Нормально иметь 

личные вещи, свои игрушки и легкодоступное место для их хранения, чтобы 

место проживания признавалось окружающими как твое личное пространство. 

Нормально каждый день ходить в школу или детский сад, ездить на каникулы, 

иметь еженедельный досуг (ходить в гости, кино, музеи, кафе и другие 

общественные места), иметь способ коммуникации. Если общение с помощью 

речи невозможно, необходимо найти какой-то другой способ понимать и быть 

понятым. Нормально жить дома, в семье, родном социуме. 

В концепции разработанного ФГОС в отношении детей с умственной 

отсталостью особое внимание уделяется повышению их социальной и 

жизненной компетентности. Успешная социализация рассматривается как 

приоритетная задача (Н.Н. Малофеев, А.Р. Маллер, А.Н. Царев и др.). 

Таким образом, научные исследования, практика, новые нормативно-

правовые акты свидетельствуют о необходимости консолидации социальных, 

образовательных, родительских ресурсов, создания ресурсных сетей, для 

обеспечения полноценного социально-образовательного включения ребенка с 

тяжелыми нарушениями развития. 

Для решения задач внедрения Модели профилактики и преодоления 

социальной исключенности детей и молодых инвалидов с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью необходимо создание команды специалистов, 

обладающих позитивными личностными характеристиками (среди которых: 

стабильность, не исключающая готовности к переменам, открытость к 

взаимодействию с людьми и новому опыту, креативность, эмпатийность и пр.), 

владеющих широким спектром профессиональных компетенций и 

организующих свою деятельность, ориентируясь на ценностное значение 

ребенка. В настоящее время в ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» к 
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проектной деятельности в первую очередь привлекаются активные, 

заинтересованные сторонники изменений – агенты изменений. Агенты 

изменений не обязательно занимают высокие должности, они объединяются в 

рабочие группы, т.н. «фокус-группы», где намечается ясная цель изменений и 

планируются этапы их внедрения, распределяется ответственность, а общие 

задачи переводятся в индивидуальные. Это позволяет профессионалам осознать 

себя в меняющейся ситуации, иметь возможность влиять на перемены, 

происходящие вокруг. Агенты изменений в дальнейшем ставят задачи своим 

подчиненным или коллегам.  

Повышению профессионального уровня специалистов было уделено 

большое внимание. Эта задача решалась как в рамках обучающих мероприятий 

(семинары, курсы повышения профессиональных квалификации), так и в 

формате практической работы. С привлечением внешних специалистов, а также 

компетентных специалистов ЦССВ было организовано обучение сотрудников, 

работающих с целевой группой.  

19.01.16., 21.01.16. Семинар для педагогического и медицинского 

персонала «Сопровождение слепого ребенка» - 48 обучающихся. 

27.01.2016 г. Семинар для младшего педагогического персонала «Базовые 

аспекты сопровождения детей с ОВЗ» - 7 обучающихся. 

03.02.2016 г. Научно-практический лекторий «Особый ребенок в семье и 

обществе» с привлечением зарубежных специалистов. В рамках лектория 

обсуждались достижения науки и практики в области воспитания и обучения 

особого ребенка. В лектории приняли участие 24 специалиста ЦССВ «Вера. 

Надежда. Любовь». 

05.02.2016 г, 04.03.2016. Лекция для младшего педагогического персонала 

«Правила воспитания детей с ОВЗ» - 14 обучающихся. 

16.02, 01.03, 02.03, 03.03.2016 г. Обучающий семинар для воспитателей по 

разработке презентаций по актуальным методикам и социально-педагогическим 

технологиям – 41 специалист.  

25.02.2016 г. Семинар для воспитателей «Обучение воспитанников 

частичному приготовлению пищи в группах» – 18 специалистов. 

14.03, 16.03, 21.03.2016 г. Практико ориентированный семинар для 

воспитателей «Тактильный контакт и телесные взаимодействия с детьми, 

воспитывающимися в условиях ЦССВ» - 22 обучающихся. 

16.03, 21.03.2016 г. – Двухдневный мастер-класс для специалистов 

«Интегрированный игровой сеанс – «Круг» - 5 специалистов. 

18.03.2016 г. – Обучающий семинар для специалистов по использованию 

инструментария «Индивидуальная карта деятельности воспитанника» - 13 

специалистов.  

06.06.2016 Семинар для специалистов «Технология составления 

индивидуального образовательного маршрута» - 14 специалистов. 

Всего проведено более 20 обучающих мероприятий. 

Всего обучено (с учетом сдвоенности) более 160 специалистов. 
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За отчетный период в рамках реализации плана опытно-

экспериментальной работы была проведена следующая работа. 

 

30 января в рамках Рождественских чтений при участии Православного 

Института святого Иоанна Богослова, Российского Православного 

Университета, «Международной Высшей школы социальной работы» и ГБУ 

ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» проведена международная научно-

практическая конференция «Современные тенденции социального 

сопровождения семьи особого ребенка: отечественный и зарубежный опыт» - 2 

доклада и 2 публикации. 

3 февраля в ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» прошел научно-

практический лекторий «Социально-психологическое сопровождение семьи 

особого ребенка: отечественный и зарубежный опыт». Участники узнали о 

новейших достижениях науки и практики в области воспитания и обучения 

особого ребенка, научились некоторым методам и приёмам в режиме реального 

времени. Зарубежный опыт представляли Питер Вейтц и Дебора Вейтц (США). 

9 февраля в ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» совместно с Городским 

научно-практическим центром по защите прав детей «Детство» ДТСЗН г. 

Москвы проведен методический семинар по теме «Нормализация жизни 

воспитанников в институциональных учреждениях». В семинаре приняли 

участие специалисты организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, более 30 человек. 

26 февраля представители ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» приняли 

участие в семинаре-вебинере «Региональные и муниципальные практики 

внедрения профессиональных стандартов работников социальной сферы». 

Мероприятие прошло под эгидой Министерства труда и социальной защиты 

РФ, Министерства образования и науки РФ, Московского городского 

психолого-педагогического университета. В семинаре-вебинаре приняли 

участие представители органов исполнительной власти, специалисты 

организаций социальной защиты, представители образовательных организаций, 

эксперты – всего более 1500 человек. 

21-23 апреля специалисты ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» приняли 

участие в IV Международной научно-практической конференции «Социальное 

партнерство: педагогическая поддержка субъектов образования» 

организованной ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

РАО» совместно с благотворительным фондом содействия образованию детей-

сирот «Большая Перемена»: 4 человека, проведение мастер-класса, публикация. 

26 апреля в ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» совместно с кафедрой 

психологии и педагогики ИДПО прошла Школа передового опыта на тему 

«Управленческие механизмы деятельности Центра содействия семейному 

воспитанию по профилактике социальной исключенности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья». В рамках Школы был представлен 

опыт внедрения инновационных технологий с использованием электронной 

оболочки Moodle, новые решения задач оптимизации рабочего процесса и 



70 

 

повышения профессиональной компетентности сотрудников ЦССВ, а также 

практики психологической поддержки при реализация командного и 

личностного подходов в работе с персоналом. В мероприятии приняли участия 

руководители центров содействия семейного воспитания г. Москвы. В течении 

всего времени велась прямая трансляция. С материалами видеотрансляции 

можно ознакомиться https://www.youtube.com/watch?v=S0B1P9Q1Bro  

5 мая директор ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» на рабочем совещании в 

ГОУ ВОМО МГОУ представила доклад «Реформирование детского дома-

интерната: перспективы социализации и образования воспитанников». 

11 мая на территории ЦССВ "Вера. Надежда. Любовь" состоялся флеш-

моб в поддержку акции-эстафеты "День дерева: посадим вместе лес". 

Воспитанники ЦССВ "Вера. Надежда. Любовь" совместно с волонтерами из 

Политехнического отделения колледжа «Царицыно» и сотрудниками ЦССВ 

«Южный», а также друзьями Центра посадили деревья, огород и цветы на 

клумбах. Акцию поддержали видеообращением известные артисты - Егор 

Бероев и Ксения Алферова. Участники акции сделали видеообращение к ЦССВ 

«Наш дом» с призывом принять эстафету и провести у себя подобное 

экологическое мероприятие. В мероприятии приняли участие волонтеры – 

более 40 человек. 

17 мая в рамках сотрудничества Научно-образовательного центра 

трансверсальной и кросс-культурной социальной работы Российского 

государственного социального университета и ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» 

прошел международный научно-практический лекторий «Кросс-культурная 

социальная работа: российский и американский опыт». 

31 мая на базе ФИРО специалисты ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» 

провели вебинар на тему «Социально-образовательная инклюзия детей и 

подростков с выраженными ментальными нарушениями в условиях 

реорганизации сиротских учреждений: создание ресурсной сети». В вебинаре 

приняли участие специалисты и руководители социальных учреждений, 

сопровождающих детей с ОВЗ, в том числе детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родители, представители общеобразовательных организаций и НКО 

более четырех регионов России.  

ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» транслировал свой опыт на 

региональном и федеральном уровне. 

14-15 апреля Челябинская обл., Саткинский район, г. Бакал. При 

поддержке ФГАУ «Федеральный институт развития образования», 

Министерства образования и науки Челябинской области, муниципального 

казенного учреждения «Управление образования» Саткинского 

муниципального района прошла научно-практическая конференция по теме 

«Инклюзивная школа: принципы и составляющие успеха». На конференции 

координатор ОЭР Романова Е.А. представила доклад "Модель социальной 

инклюзии детей с ОВЗ (выраженные нарушения), реализуемая на базе ЦССВ 

"Вера. Надежда. Любовь". В рамках этой темы был представлен опыт 

реформирования учреждений для детей с ОВЗ, организация и содержание 

https://www.youtube.com/watch?v=S0B1P9Q1Bro
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работы по повышению профессионального уровня персонала в связи с 

необходимостью внедрения инклюзивных принципов. Для специалистов 

Челябинской области был проведен мастер-класс "Принципы и подходы к 

построению специальной индивидуальной программы развития (СИПР) для 

детей с выраженными нарушениями развития". 

6-7 июня г. Ставрополь. В рамках семинара «Разработка и внедрение 

технологий социализации воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и сопровождения выпускников таких 

организаций» И.Ю. Шпитальская, директор Центра содействия семейному 

воспитанию "Вера. Надежда. Любовь" представила опыт социального 

включения детей с тяжёлыми и множественными нарушениями развития. 

26-27 июня г. Москва. Проведение выездной площадки в рамках IV 

Всеросcийского съезда директоров учреждений для детей-сирот. 

7-10 июня г. Москва. Представители ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» в 

рамках благотворительной программы «Семья для ребенка», поддержанной 

Благотворительным Фондом поддержки и развития филантропии «КАФ» 

приняли участие в установочном семинаре, где делились своим опытом 

реорганизации ДДИ. В мероприятии принимали участие специалисты из 

различных регионов РФ.  

19-21 сентября г. Москва. На конференции «Лучшие практики работы 

специалистов с подростками-сиротами в государственных и приемных семьях 

для повышения качества жизни молодых людей «PRO подростков» 

специалисты ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» приняли участие в дискуссии по 

проблемам приемных семей, взявших на воспитание ребенка с ОВЗ.  

29 сентября г. Мытищи, Московская область на конференции 

«Актуальные проблемы профилактики и преодоления социальной 

исключенности детей и подростков с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития» специалисты выступили с тезисами по проблемам и 

ресурсам приемных семей. Конференция проходила совместно с МГОУ 

Московской области. В конференции приняли участие более 180 делегатов. Это 

преподаватели кафедры психологии и педагогики ИДПО ДТСЗН, 

преподаватели кафедры специальной педагогики и психологии ГОУ ВО МГОУ, 

руководители и специалисты Центров содействия семейному воспитанию 

города Москвы, Московской области, Псковской области и других регионов 

РФ, представители социально ориентированных некоммерческих организаций, 

а также кровные и замещающие родители. 

В процессе работы участниками конференции были рассмотрены 

современные подходы и опыт создания социально-образовательной среды для 

лиц с выраженными ментальными нарушениями; организация взаимодействия 

образовательной организации и родителей (лиц их замещающих) в условиях 

вариативных форм жизнеустройства детей с инвалидностью; непрерывное 

образование, в том числе инклюзивное: от (раннего вмешательства) 

дошкольника до (профессиональной подготовки) студента; стратегия и тактика 

реализации ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью, условия для 
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межведомственного и сетевого взаимодействия; эффективные технологии 

обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

этапах дошкольного, школьного и профессионального образования. 

В рамках конференции работали три секции. На первой секции 

рассматривались технологии профилактики и преодоления социальной 

исключенности детей и молодых инвалидов с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью в условиях Центра содействия семейному воспитанию, в том числе 

технологии работы с кровной и замещающей семьей. ГБУ ЦССВ «Вера. 

Надежда. Любовь» представил опыт специалистов по заявленной проблеме. На 

второй секции рассматривались вопросы организации образовательного 

процесса для обучающихся с выраженными, тяжелыми множественными 

нарушениями развития в условиях модернизации. На третьей секции были 

представлены современные технологии обучения и воспитания детей и 

подростков с выраженными нарушениями развития, а также были рассмотрены 

подходы к определению результатов. 

Также прошел круглый стол с участием представителей Ассоциации 

родителей, в том числе замещающих, детей-инвалидов Подмосковья 

«Организация обучения детей с ОВЗ и инвалидностью в Московской области». 

18-21 октября г. Москва. В рамках второго установочного семинара 

«Создание условий для реализации реформ в соответствии с ПП РФ №481 от 

24.05.14» программы «С любовью к детям» благотворительного Фонда КАФ 

проведен мастер-класс для руководителей и специалистов социальных 

учреждений 4-х регионов РФ. На семинаре были рассмотрены основные 

направления реформирования, а также практические технологии по 

перераспределению ресурсов. 

19-20 октября г. Вологда. Специалисты ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» 

представили свой опыт на обучающем семинаре на тему «Разработка и 

внедрение технологий социализации воспитанников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и сопровождения 

выпускников таких организаций», ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет» по заказу Министерства образования и науки РФ, 1 

доклад. 

19 ноября г. Москва. На День открытых дверей в ЦССВ «Вера. Надежда. 

Любовь» (тема открытого мероприятия «Семья, которая делает возможности 

равными») были приглашены приемные родители. В мероприятии приняли 

участие 42 родителя, из которых 3 продолжили общаться с тремя детьми. 

Потенциальные и действующие приемные родители встретились с актерами, 

учредителями благотворительного фонда «Я есть!» Егором Бероевым и 

Ксенией Алферовой, усыновителем ребенка с особыми потребностями и 

совладельцем ресторанов «Чайхона №1» Алексеем Васильчуком, экспертами в 

области усыновления. Целью данного мероприятия было создание условий для 

знакомства и налаживания сотрудничества потенциальных приемных 

родителей и воспитанников. На встрече можно было получить консультации 

экспертов, расширить арсенал родительских умений через взаимодействие с 
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детьми: через творчество и ручной труд, бытовые действия, игровую 

деятельность, визуальные стимулы, физическую активность, 

санкционированные детские шалости. 

Гостям были представлены мастерские: 

1. Фитнесс-клуб «90х60х90 или К пропорциям Аполлона» 

2. Керамическая мастерская «Русские этруски». 

3. Мастерская мыльных пузырей «Страна Выдувляндия и Лопландия». 

4. Мастерская хорошего настроения «Играют… все!».  

5. Мастерская высокой кухни «Аль Денте». 

6. Мастерская художественного пачкания и мазания «Боди-арт». 

7. Мастерская ретро-видео «Кручу-верчу – сказку оживить хочу!» 

28-29 ноября г. Москва. Участие в Международной конференции «Ранняя 

помощь в фокусе межведомственного взаимодействия: опыт Франции и 

России», выступление с докладами на секции №1 «Организация ранней 

помощи: социально-медицинские аспекты». В конференции приняли участие 

французские и российские эксперты в области ранней помощи детям с ОВЗ, а 

также специалисты системы социальной защиты населения, здравоохранения и 

образования, занимающиеся данной проблематикой в социальных учреждениях 

Москвы и других регионах России, представители общественных организаций. 

На секции обсуждались вопросы законодательных основ охраны материнства и 

детства; прогнозы и последствия при глубокой недоношенности; 

обосновывалась важность раннего выявления и постановки на учет уязвимых 

детей; подчеркивалась необходимость поддержки родителей в программах 

ранней помощи. 

2 декабря г. Москва. Участие во всероссийской интернет-конференции 

«Навстречу десятилетию детства. Современные вызовы: стратегии действий в 

интересах детей». На мероприятии обсуждались результаты реализации 

Национальной стратегии в интересах детей на 2012-2017 годы с позиции 

ответов на современные вызовы детства на федеральном уровне, на уровне 

субъектов Российской Федерации, происходил обмен опытом, презентация 

новых проектов, социальных практик. 

20-22 декабря г. Москва. Конференция по профилактике социального 

сиротства и защите прав детства «Время, вперед!». На конференции 

рассматривалась актуальная тема внедрения стационаро замещающих услуг в 

учреждениях социального обслуживания. ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» 

представил опыт организации групп кратковременного пребывания, технологии 

работы с кровной семьей. 

 

За отчетный период, помимо выхода 3-х статей в научно-практических 

журналах, издано два научно-практических сборника: 

1. Модель профилактики и преодоления социальной исключенности детей 

и молодых инвалидов с умеренной и тяжелой умственной отсталостью в 

условиях Центра содействия семейному воспитанию. Методические 

рекомендации / Под ред. - Сикорская Л.Е., Шпитальская И.Ю., Романова Е.А.– 
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М.: ООО «НИПКЦ Восход–А», 2016. – 76 с. В методических рекомендациях 

представлены результаты опытно-экспериментальной деятельности на базе 

ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» по профилактике и преодолению социальной 

исключенности детей и молодых инвалидов с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью. Обобщён опыт работы специалистов социального учреждения: 

приводятся конкретные программы, технологии социально-педагогической 

работы. Авторы выражают благодарность Фонду поддержки детей в трудной 

жизненной ситуации за финансирование данного издания. 

2. Современные подходы к решению проблемы преодоления социальной 

исключённости детей-инвалидов с умственной отсталостью в условиях центра 

содействия семейному воспитанию. Сборник статей. / Под ред - Л.Е. 

Сикорской, А.К. Быкова - М., ИДПО ДТСЗН. 2016. - 128 с. 

В сборнике представлены результаты опытно-экспериментальной 

деятельности на базе ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» по профилактике и 

преодолению социальной исключенности детей и молодых инвалидов с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью. В содержании выделены 

инновационные и перспективные направления деятельности новых 

организаций – Центров содействия семейному воспитанию: внедрение в 

практику организаций семейных принципов воспитания; дифференцированных 

и инклюзивных принципов образования; отбор и внедрение эффективных 

социально-педагогических технологий; системы развивающего ухода для детей 

с тяжёлыми формами инвалидности; повышение квалификации сотрудников; 

установление и развитие партнерских отношений на основе сетевого 

взаимодействия с образовательными и социальными организациями, фондами, 

другими субъектами социализации детей-инвалидов и др. Сборники могут быть 

полезны для ученых и практиков, изучающих современные социально-

педагогические технологии деятельности организаций социального 

обслуживания детей, имеющих умеренную и тяжелую умственную отсталость. 

ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» испытывает нехватку финансовых 

средств на осуществление реформирования учреждения и внедрение Модели 

профилактики и преодоления социальной исключенности детей и молодых 

инвалидов с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью. Для решение этой 

проблемы учреждение активно взаимодействует с НКО и Благотворительными 

Фондами, участвует в конкурсах грантов. В отчетный период на базе ГБУ 

ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» реализовывалось несколько проектов, 

имеющих грантовую поддержку: 

 «Создание Центра содействия семейному воспитанию на базе 

детского дома-интерната для умственно отсталых детей Департамента 

социальной защиты населения г. Москвы», Фонд поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 «Зрелое родительство в семье с особым ребенком», Фонд Елены и 

Геннадия Тимченко. 

 «Возвращение детства особому ребенку», Фонд поддержки и 

развития филантропии КАФ.  
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Для устойчивой реализации Модели деятельности, основанной на 

преодолении и профилактике социальной исключенности детей и молодых 

инвалидов с выраженными ментальными нарушениями, ЦССВ «Вера. Надежда. 

Любовь» ставит перед собой следующие задачи: 

Участие в разработке финансово-правового механизма для реализации 

сетевого взаимодействия между учреждениями разных ведомств.  

Развитие модели пожизненного сопровождения молодых инвалидов с 

тяжелыми, сочетанными нарушениями на основе внутриведомственного 

взаимодействия. 

Повышение эффективности Модели профилактики и преодоления 

социальной исключенности за счет внедрения современных IT-технологий. 

Внедрение дифференцированного подхода к сопровождению детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей и детей, воспитывающихся в 

семьях. 

Развитие системы социально-педагогического сопровождения детей и 

подростков, устроенных на воспитание в приемные семьи, в целях 

профилактики вторичных отказов. 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ-СИРОТ К УСТРОЙСТВУ В СЕМЬЮ 

В УСЛОВИЯХ ГРУПП КВАРТИРНОГО ТИПА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ИНСТИТУТА «СОЦИАЛЬНАЯ МАМА» 

 

 

Опытно-экспериментальная площадка – ГБУ ЦССВ № 1 

 

Ответственный исполнитель 

опытно-экспериментальной работы 

директор ЦССВ № 1                                                                      Спивакова В.Ю. 

 

Научный руководитель (консультант), 

к.соц.н., доцент  

кафедры психологии и педагогики                                                  Сорокина Е.Г. 

 

 

Целями заключительного этапа экспериментальной работы являются:  

- оценка эффективности методического комплекса учреждения по 

подготовке детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, к устройству в 

семью в условиях групп квартирного типа и функционирования института 

«социальная мама»;  
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- разработка научно-методических рекомендаций по использованию 

методов деятельности учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей. За отчётный период проведены следующие мероприятия. 

Проведены методические советы по темам:  

 Анализ результативности деятельности Центра содействия 

семейному воспитанию № 1. Выявление проблем, актуализация темы опытно-

экспериментальной работы. 

 Анализ эффективности реализации опытно-экспериментальной 

программы и полученных результатов. 

 Семинар-практикум для всех участников ОЭР (социальных 

педагогов, педагогов-психологов) с целью трансляции опыта работы с 

сопроводительной документацией «социальной мамы» и алгоритмом 

сопровождения воспитанника в группе до его жизнеустройства. 

Проведены круглые столы по обсуждению теоретических материалов и 

опыта работы специалистов ЦССВ №1: 

«Повышение эффективности функционирования института «социальных 

мам» в условиях ЦССВ и групп квартирного типа». 

«Обсуждение электронной версии методических рекомендаций «Алгоритм 

работы по внедрению технологии подготовки детей-сирот к устройству в семью 

в условиях групп квартирного типа и функционирования института 

«социальная мама».  

Трансляция опыта: 

26-30 июня в г. Москве проходил 4-й Всероссийский съезд руководителей 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Опыт работы ЦССВ № 1 был представлен в части презентации «Центр 

содействия семейному воспитанию – инновационное содержание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях групп квартирного 

типа». С презентацией опыта работы центра выступила В.Ю. Спивакова, 

директор.  

28 июня ЦССВ № 1 принял у себя участников Всероссийского съезда 

руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, 65 человек. На базе Центра состоялась работа секции по теме 

«Содержание деятельности организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, при создании условий, приближенных к семейным; 

реализация общеразвивающих дополнительных программ с учётом возраста 

воспитанников, их состояния здоровья, физического и психического развития; 

привлечение социально ориентированных НКО, добровольцев, бизнес-

сообществ к деятельности организаций для детей-сирот». Участникам был 

показан социальный видео ролик «Один день социальной мамы». 

На базе ЦССВ № 1 проведены практические семинары слушателей курсов 

ИДПО ДТСЗН; ГБОУ УМЦ «Детство». 

Проведены мастер-классы по функционированию института «социальная 

мама» для делегации ЦССВ «Академия семьи» (12 человек). 
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Проведено 18 индивидуальных консультаций по коррекции 

эмоционального состояния социальных педагогов отдела комплексной 

реабилитации «социальных мам» и «социальных теть», профилактике 

межличностных конфликтов. 

Проведены 6 активных тренингов с элементами коррекции 

психосоматического состояния «социальных мам» и «социальных теть». 

На базе ИДПО ДТСЗН прошли курсы повышения квалификации (72 часа) 

– обучились 2 специалиста учреждения. 

Важными результатами деятельности учреждения в январе-мае стало 

устройство 23-х воспитанников на семейные формы воспитания. За июнь-

декабрь 2016 года 17 детей переданы на семейные формы воспитания. 

 

Разработаны, апробированы и подготовлены к печати: 

Материалы методического комплекса по реализации технологии 

подготовки детей-сирот к устройству в семью в условиях групп квартирного 

типа и функционирования института «социальная мама». 

Методические рекомендации по организации подготовки детей-сирот к 

устройству в семью в условиях групп квартирного типа и функционирования 

института «социальная мама». В содержание включены важные методические 

документы: 

1. Номенклатура дел социального педагога «социальная мама»; 

2. Индивидуальный план развития и жизнеустройства ребенка (согласно 

Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 

481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей»); 

3. Циклограмма деятельности социального педагога «социальная мама» по 

сопровождению воспитанника разновозрастной группы квартирного типа; 

4. «Технологическая карта сопровождения воспитанника»: 

Диагностическая карта социальных компетенций умений и навыков 

воспитанника разновозрастной группы квартирного типа.     

Анализ результатов диагностики социальных компетенций, умений и 

навыков воспитанника.   

Карта наблюдения за динамикой социального развития воспитанника. 

Планирование коррекционно-развивающих мероприятий с воспитанником. 

5. Фотография рабочего дня: 

Самоанализ рабочего времени социального педагога «социальная мама». 

Приложение 1. Памятка по содержанию деятельности «социальной мамы» 

(согласно должностной инструкции). 

Приложение 2. Образец заполнения. 

6. Формы для специалистов по работе с детьми: 

Психолого-педагогическое обследование внешнего вида и поведения 

воспитанника на момент поступления в ЦССВ № 1. 
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Динамическая оценка по результатам коррекционно-развивающих 

мероприятий (занятий) с воспитанником в условиях работы ЦССВ. 

7. Формы по профилактике девиантного и аддиктивного поведения 

воспитанников:  

Отчёт по воспитательно-профилактической работе с воспитанниками. 

Карта индивидуальной воспитательно-профилактической работы с 

воспитанником группы. 

8. Форма отчёта социального педагога «социальной мамы». 

9. Методические рекомендации социальному педагогу отдела комплексной 

реабилитации («социальная мама») по коррекции и развитию социальных 

знаний, умений и навыков воспитанников разновозрастной группы. 

10. Пакет методических материалов отдела по содействию семейному 

устройству и сопровождению семей. 

11. Методические рекомендации по проведению конкурсного отбора 

кандидатов на должности социальных педагогов «социальная мама». 

12. Электронная версия методического комплекса по реализации 

технологии подготовки детей-сирот к устройству в семью в условиях групп 

квартирного типа и функционирования института «социальная мама». 

Планы на 1-е полугодие 2017 года 

Подготовка методических пособий и рекомендаций:  

«Алгоритм работы по внедрению технологического комплекса по 

устройству детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации на воспитание в семьи».    

«Технология сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, по 

подготовке к устройству в семью в условиях групп квартирного типа и 

функционирования института «социальная мама». 

Сборник статей «Программно-методическое обеспечение по подготовке 

детей-сирот к устройству в семью в условиях групп квартирного типа и 

функционирования института «социальная мама». 

Создание банка эффективных методик по профессиональной деятельности 

«социальной мамы». 

Подготовка информационных и методических материалов для размещения 

на сайте Центра. 

Проведение научно-практических мероприятий с представлением 

результатов деятельности экспериментальной площадки. 

Электронная версия методического комплекса по реализации технологии 

подготовки детей-сирот к устройству в семью в условиях групп квартирного 

типа и функционирования института «социальная мама». 
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОЙ ИСКЛЮЧЕННОСТИ 

ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, В 

УСЛОВИЯХ ЦЕНТРА СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ: 

СРЕДОВОЙ ПОДХОД 

 

 

Опытно-экспериментальная площадка – ГБУ ЦССВ «Наш дом» 

 

Руководитель опытно-экспериментальной работы 

директор ГБУ ЦССВ «Наш дом»                                                      Меньшов В.А. 

 

Научный руководитель (консультант), 

к.п.н., доцент кафедры психологии и педагогики                        Байдарова О.И. 

 

Ответственный исполнитель 

опытно-экспериментальной работы: 

к.п.н., зам. директора ГБУ ЦССВ «Наш дом»                                Комарова С.В. 

 

 

На текущем этапе экспериментальной работы основными целями 

являлись: завершение работы над комплексной программой профилактики 

социальной исключённости детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в условиях ЦССВ, презентация основных направлений и технологий 

работы в рамках программы. 

28 января на базе ЦССВ «Наш дом» прошел городской круглый стол 

«Разработка концепции психологического сопровождения воспитанников 

Центров содействия семейному воспитанию», организованный совместно с 

Научно-практическим центром «Детство» ДТСЗН г. Москвы.   

Участников круглого стола приветствовали директор ЦССВ «Наш дом» 

В.А. Меньшов и заместитель директора С.В. Комарова. Было подчеркнуто, что 

вопросы методического сопровождения деятельности психологов организации 

для детей-сирот не освещаются в нормативных и методических документах, что 

отрицательно сказывается на качестве психологического сопровождения в 

данных учреждениях.  

Макарьева Н.М., и.о. начальника отдела методического сопровождения 

деятельности организаций для детей-сирот Центра «Детство» рассказала о 

новых направлениях в научно-методическом обеспечении деятельности 

психолога организации для детей-сирот. 

Специалисты Центра «Наш дом» Е.В. Гурова, А.И. Захарова и А.В 

Меньшов представили концепцию и структуру оказания психологической 

помощи в Центре. Основная инновационная идея психологической службы – 
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выделение двух фокусов работы: терапия травматического опыта и 

конструирование социальных связей. 

А.А. Васильев, директор «Детской деревни SOS-Томилино» поделился 

опытом того, как реализуется работа психологической службы в детской 

деревне. Основной формой работы с приемными семьями, в которых живут 

воспитанники детской деревни, является кураторство. 

Специалисты И.В. Иванова, Е.В. Ермолаева, О.А. Федосеева из ЦССВ 

«Южное Бутово» поделились опытом организации работы психологической 

службы в ЦССВ, где основной контингент – это дети-инвалиды и дети со 

сложной структурой дефекта.  Одним из основных методов работы, которые 

выделили специалисты, является работа в сенсорной комнате, а также 

групповые занятия с родителями детей. Эта форма работы ориентирована на 

поддержку родителей и формирование у них навыков общения и ухода за 

ребенком. По сути такая работа – действенная форма профилактики 

социального сиротства.  

Круглый стол посетили 28 специалистов подведомственных учреждений 

ДТСЗН. Участники круглого стола единодушно отметили важность 

продолжения обсуждения вопроса о концепции психологического 

сопровождения в организациях для детей-сирот в г. Москве. Была поддержана 

инициатива создания методического объединения психологов при ГБУ НМЦ 

«Детство», как площадки для такого обсуждения.  

26 апреля в ЦССВ «Наш дом», на территории по ул. Ак. Анохина, прошел 

городской круглый стол «Организация реабилитационной воспитывающей 

среды в разновозрастных группах Центра содействия семейному воспитанию». 

В ходе круглого стола рассматривались вопросы организации коррекционно-

развивающей среды для детей дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью разной степени выраженности, комплексного 

психофизического развития детей с синдромом Дауна с использованием 

элементов сказкотерапии, формирования социальных навыков у детей 

младшего школьного возраста в условиях Центра содействия семейному 

воспитанию и ряд других.  

В рамках круглого стола на обсуждение профессионального сообщества 

была вынесена модель организации жизненного пространства воспитанников 

организации для детей-сирот, построенная в русле профилактики социальной 

исключённости. В основу модели положено понимание жизненного 

пространства воспитанника как ресурса, который он создаёт вокруг себя 

различными связями, социальными взаимодействиями, контактами.  

Объём и структура жизненного пространства определяется: 

материальными социально-бытовыми характеристиками; возможностью 

воспитанника влиять на процессы, происходящие в его жизненном 

пространстве. 

Модель организации жизненного пространства воспитанников, 

построенная в русле профилактики социальной исключённости – это модель, 
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обеспечивающая благоприятные условия развития личности воспитанника и 

успешной его социализации в современных социокультурных условиях.  

Основополагающие принципы модели:  

Принцип субъективного подхода (или принцип включённости 

воспитанника, т.е. направленного активного взаимодействия с внешним 

миром). Важно создавать условия, при которых воспитанник будет активным 

участником (субъектом) организации своего жизненного пространства, 

выстраивании его модели.  

Принцип «Здесь и сейчас»: включение воспитанника в процесс 

социализации следует рассматривать не как подготовку к жизни, а как саму 

жизнь, проживаемую им в настоящем времени. 

Принцип конструктивного взаимодействия всех участников комплексной 

профилактики социальной исключённости предполагает открытость и гибкость 

границ личного и рабочего пространства взрослых (воспитателей, помощников 

воспитателей, психологов, социальных педагогов) и воспитанника.  

Принцип совместных действий организации общего жизненного 

пространства. Общее жизненное пространство взрослые участники и 

воспитанники должны организовывать совместно при конструктивном 

взаимодействии. 

Описание ключевых положений модели продолжается в рамках работы 

над комплексной программой профилактики социальной исключенности в 

условиях ЦССВ.  

В ходе открытого обсуждения участниками круглого стола была дана 

положительная оценка профессиональным наработкам, представленным 

специалистами ЦССВ, и поддержана ключевая идея мероприятия: в условиях 

Центра содействия семейному воспитанию должна быть создана 

профессиональная реабилитационная и поддерживающая среда для различных 

категорий детей, нуждающихся в помощи государства.  

29 июня на базе Центра прошла секция № 4 Всероссийского семинара-

совещания для руководителей органов опеки и попечительства совместно с 

директорами организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Работа секции была посвящена актуальным направлениям работы 

ЦССВ: содействию семейному устройству воспитанников, работе с кровной 

семьей, привлечению социально ориентированных НКО, добровольцев 

(волонтеров), бизнес-сообществ к деятельности по семейному устройству; 

предоставлению услуг по подготовке кандидатов в замещающие родители и 

сопровождению замещающих семей. 

В работе секции приняли участие руководители и заместители 

руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также органов опеки и попечительства, руководители 

благотворительных организаций. Специалисты из разных регионов страны 

делились опытом работы организаций социального обслуживания семьи и 

детства.  
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Меньшов В.А., директор ГБУ ЦССВ «Наш дом» рассказал об опыте 

реализации постановления Правительства Российской федерации от 24 мая 

2014 г. №481 «О деятельности организаций для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся 

без попечения родителей» в условиях ЦССВ. 

Комарова С.В., заместитель директора ГБУ ЦССВ «Наш дом», выступила 

с сообщением по теме «Центр содействия семейному воспитанию как новая 

форма «помогающей» организации». Мероприятие посетили 52 участника 

Всероссийского семинара-совещания. 

25 октября на V Международном форуме «Каждый ребенок достоин 

семьи» член опытно-экспериментальной группы, педагог-психолог Ю.В. 

Евстратова представила опыт проведения Дней аиста «Что приносит аист?». 

Юлия Витальевна рассказала о трудностях, которые возникают в процессе 

подготовки и проведения Дней аиста, принципах проведения, положительных 

результатах работы.  

24 ноября заместитель директора, С.В. Комарова презентовала опыт 

ЦССВ «Наш дом» на семинаре межрегионального уровня для представителей 

школ-интернатов «Семейный тип организации воспитания, жизнедеятельности 

и социализации детей» в г. Рыбное Рязанской области.  

В рамках деятельности опытно-экспериментальной площадки 20 октября 

ЦССВ «Наш дом» совместно с Институтом дополнительного 

профессионального образования работников социальной сферы и научно–

практическим Центром «Детство» провёл научно-практическую конференцию 

«Комплексная профилактика социальной исключённости детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в условиях Центра содействия семейному 

воспитанию: средовой подход». 

В конференции приняли участие более 100 специалистов социальной 

сферы г. Москвы (сотрудники Центров содействия семейному воспитанию, 

Центров помощи семье и детям, Территориальных центров социального 

обслуживания, Отделов социальной защиты населения г. Москвы). 

На пленарном заседании руководитель ЦССВ «Наш дом» В.А. Меньшов 

представил уровневую модель и программу комплексной профилактики 

социальной исключенности детей, нуждающихся в помощи государства, 

разработанную в ходе реализации экспериментальной деятельности центра 

«Наш дом».  

На обсуждение профессионального сообщества были вынесены   

актуальные вопросы оказания социальной и психолого-педагогической помощи 

различным категориям детей, нуждающимся в помощи государства. О.И. 

Байдарова, доцент кафедры психологии и педагогики ИДПО ДТСЗН, 

рассказала о механизмах преодоления социальной исключенности посредством 

инклюзивного образования. Директор НПЦ «Детство» Т.Н. Сапожникова 

раскрыла преимущества проектной формы работы для профилактики 

социальной исключенности детей с ограниченными возможностями здоровья и 

представила общегородские проекты Центра «Детство», ориентированные на 
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адаптацию и социализацию детей, воспитывающихся в условиях ЦССВ. В 

докладе педагога-психолога ЦССВ «Наш дом» А.И. Захаровой был представлен 

важный элемент профилактики социальной исключенности – система работы 

организации для детей-сирот с некоммерческими общественными 

организациями.  

В ходе работы секций обсуждались различные аспекты комплексной 

профилактики социальной исключённости детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в контексте уровневой структуры оказания помощи в условиях 

профессиональной среды ЦССВ:  

- профилактика социальной исключенности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения, посредством содействия передаче на семейные 

формы жизнеустройства; 

- профилактика социальной исключенности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения, воспитывающихся в условиях замещающей 

семейной заботы; 

- профилактика социальной исключенности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения, воспитывающихся в условиях семейных 

воспитательных групп ЦССВ4 

-  профилактика социальной исключенности лиц из числа детей-сирот. 

По итогам работы конференции была выработана резолюция. В ней, в 

числе других важных аспектов, отмечено, что для каждого ребенка, 

помещенного в организацию для детей-сирот, важно не только содержание, 

воспитание и устройство в замещающую семью, но и реабилитация. Для 

эффективного жизнеустройства (возврат в кровную семью, замещающая семья, 

выход в самостоятельную жизнь) важен комплексный подход к реабилитации в 

процессе нахождения ребёнка в учреждении. Реабилитация понимается как 

создание среды исходя из потребностей ребенка. В нее включается организация 

реабилитационного досуга (кружки, секции), работа со специалистами 

(логопедами, дефектологами и др.), психологическое сопровождение. 

Полезным бывает взаимодействие с НКО, но с учетом обязательного этапа 

длительной предварительной работы, осуществляемой психологами, до 

непосредственного взаимодействия с детьми. 

На пленарном заседании конференции директор ЦССВ «Наш дом» В.А. 

Меньшов представил модель профилактики социальной исключённости в 

условиях ЦССВ, разработанную на базе Центра «Наш дом» и комплексную 

программу профилактики социальной исключённости в условиях Центра 

содействия семейному воспитанию. В основе модели – принцип комплексности 

в оказании помощи и поддержки различным категориям детей и их семей в 

условиях Центра содействия семейному воспитанию. Такой подход позволяет 

проследить индивидуальный путь взросления каждого ребенка, вне 

зависимости от его статуса, предложить индивидуальную программу его 

сопровождения, не прерывать ведение случая при изменении социального 

статуса ребенка, т.е. на практике реализовать адресность в оказании услуг. 
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В результате обобщения практического опыта определена как оптимальная 

уровневая структура программы. Выделены три уровня профилактики, в 

каждом из которых реализуются подпрограммы профилактики социальной 

исключенности (Рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Уровневая программа профилактики социальной исключенности  

 в условиях ЦССВ 

 

 
 

Содержание каждой подпрограммы включает в себя: цель и задачи уровня, 

описание целевой группы подпрограммы, методы и формы работы по 

реализации подпрограммы, механизм реализации, план мероприятий или 

алгоритм работы со случаем (дифференцированно, в зависимости от специфики 

подпрограммы), средства контроля.  

На первом уровне профилактики реализуется подпрограмма 

«Профилактика социальной исключенности детей, нуждающихся в помощи 

государства». Цель подпрограммы – оказание психологической, 

педагогической и социальной помощи семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации в связи с риском изъятия ребенка из семьи посредством 

реализации мероприятий индивидуальной профилактической работы и 

социального патроната.   

Второй уровень профилактики подразумевает реализацию двух 

подпрограмм: «Профилактика социальной исключенности детей-сирот и 

оставшихся без попечения, посредством содействия в передаче воспитанников 

на семейные формы жизнеустройства» и «Профилактика социальной 

исключенности детей-сирот, воспитывающихся в условиях замещающей 

Первый уровень профилактики 
Подпрограмма «Профилактика социальной 

исключенности детей, нуждающихся в помощи 

государства» 

Второй уровень профилактики  
Подпрограмма  «Профилактика социальной исключенности детей-

сирот и оставшихся без попечения, посредством содействия в передаче 

воспитанников на семейные формы жизнеустройства»  

Подпрограмма «Профилактика социальной исключенности детей-

сирот, воспитывающихся в условиях замещающей семейной заботы».  

Третий уровень профилактики  
Подпрограмма «Профилактика социальной исключенности детей-сирот и 

оставшихся без попечения, в условиях семейных воспитательных групп 

ЦССВ» Подпрограмма «Профилактика социальной исключенности лиц из 

числа детей-сирот (постинтернатный патронат)». 
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семейной заботы». Целями данных подпрограмм являются содействие в 

передаче воспитанников организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на семейные формы жизнеустройства и помощь семье, 

принявшей на воспитание ребенка-сироту, в создании условий для 

благоприятного развития и социализации подопечного, профилактика 

возвращения ребенка в организацию для детей-сирот. 

В рамках эксперимента специалистами ЦССВ «Наш дом» продолжается 

разработка положения о разделении технологий сопровождения замещающих 

семей по трем уровням: базовый, кризисный и экстренный. Данное разделение 

представляется более продуктивным, так как дает возможность включения 

семьи, находящейся на сопровождении, в более широкий спектр программ 

сопровождения.  

На третьем уровне профилактики также реализуются 2 подпрограммы: 

«Профилактика социальной исключенности детей-сирот и оставшихся без 

попечения, в условиях семейных воспитательных групп ЦССВ» и 

«Профилактика социальной исключенности лиц из числа детей-сирот 

(постинтернатный патронат)». 

Эффективность реализации предложенной модели и программы 

комплексной профилактика подтверждается основными количественными 

показателями деятельности ЦССВ «Наш дом».  

Стабильно востребована помощь специалистов Центра со стороны семей, 

нуждающихся в социальном патронате, проживающих в территориально 

близких районах. За все время осуществления социального патроната 

специалистами ЦССВ «Наш дом» только семь детей, находившихся на 

социальном патронате в учреждении, были переданы в детские учреждения в 

связи с лишением родителей родительских прав, что составляет 5 % от 

количества сопровождавшихся детей. Динамика оказания услуги 

«Осуществление социального патроната над детьми, нуждающимися в помощи 

государства» в ГБУ ЦССВ «Наш дом» представлена на диаграмме 1.  

Стабильно количество детей, передаваемых на воспитание в семьи 

граждан. Динамика оказания услуги «Содействие в передаче воспитанников из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные 

формы устройства, включая подбор граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством Российской Федерации формах» в 

ЦССВ «Наш дом» представлена на диаграмме 2.  
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Диаграмма 1. Динамика оказания услуги «Осуществление социального 

 патроната» в ГБУ ЦССВ «Наш дом» 

 

 

Диаграмма 2. Динамика оказания услуги «Содействие в передаче 

воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на семейные формы устройства» в ГБУ ЦССВ «Наш дом» 
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Увеличивается количество замещающих семей, получающих в Центре 

услуги сопровождения. Динамика оказания услуги «Сопровождение семей 

(приемных, опекунских и попечительских), принявших ребенка (детей) на 

воспитание» в ГБУ ЦССВ «Наш дом» представлена на диаграмме 3. 

 

Диаграмма 3. Динамика оказания услуги «Сопровождение семей (приемных, 

опекунских и попечительских), принявших ребенка (детей) на воспитание» 

в ГБУ ЦССВ «Наш дом» 
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Услуга по подготовке граждан, выразивших желание принять детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства 

стабильно востребована. Количество потенциальных приемных родителей, 

прошедших подготовку в ШПР, превышает плановые показатели. Динамика 

оказания услуги «Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы 

устройства» в ГБУ ЦССВ «Наш дом» представлена на диаграмме 4. 

 

Диаграмма 4. Динамика оказания услуги «Подготовка граждан, выразивших 

желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

на семейные формы устройства» в ГБУ ЦССВ «Наш дом» 

 

 
 

Услуга постинтернатного патроната также остаётся востребованной. С 

2013 года только в рамках заключенных договоров помощь получили 40 

молодых людей, не только выпускников учреждения. Необходимо сказать, что 

наличие подразделения постинтернатного патроната помогает оперативно 

оказывать необходимую помощь обращающимся выпускникам, часто без 

заключения договора. Динамика оказания услуги «Осуществление 

постинтернатного патроната» в ЦССВ «Наш дом» представлена на диаграмме 

5. 

Диаграмма 5. Динамика оказания услуги «Осуществление постинтернатного 

патроната» в ГБУ ЦССВ «Наш дом» 

 

 
Таким образом, эффективность реализации модели комплексной 

профилактики социальной исключенности детей, находящихся в трудной 
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жизненной ситуации, в условиях Центра содействия семейному воспитанию, 

доказывается стабильным выполнением государственного задания в полном 

объеме и востребованностью услуг Центра у населения.  

 

В отчетный период членами экспериментальной группы ЦССВ «Наш дом» 

были подготовлены к публикации статьи, обобщающие опыт специалистов 

учреждения по семейному жизнеустройству воспитанников. 

О.А. Ботова, О.А. Русаковская «Особенности адаптации приемного 

ребенка на разных этапах его семейного жизнеустройства: трудности и 

ресурсы» - журнал «Приемная семья» № 2, 2016 г.  

Зарецкий Ю. В., Лотарева Т.Ю. «Технология сопровождения замещающих 

семей в ГБУ ЦССВ «Наш дом» как условие успешной социализации приемного 

ребенка»: сборник научных статей по материалам Конгресса «Психическое 

здоровье человека XXI века». ИД «Городец», 2016.  

В отчетный период издан сборник статей и программ «Технологии 

психологического сопровождения семей, принявших ребенка (детей) на 

воспитание: сборник статей и программ/ под ред. О.И. Байдаровой, С.В. 

Комаровой. – М. ИДПО ДТСЗН, 2016. – 107 с. В сборнике представлены 

материалы, полученные в результате обобщения опыта социально-

психологической помощи семьям, принявшим на воспитание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, формулируются проблемы, 

которые предстоит решать специалистам службы сопровождения.  

Приводится содержание программ и технологий, используемых 

сотрудниками ЦССВ «Наш дом» на разных этапах семейного жизнеустройства, 

на базовом уровне сопровождения замещающих семей. Подробно 

рассматривается специфика психологического консультирования приемных 

родителей. Сборник представляет интерес для практиков, осуществляющих 

сопровождение замещающих семей, а также подготовку граждан, 

собирающихся принять ребенка на воспитание.  

 

Завершена разработка и начата реализация программы курса обучающих 

групповых занятий для специалистов семейных групп ЦССВ «Наш дом», 

работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей (36 часов). Программа разработана в соответствии с п. 55 

Постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 

481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей».  

Цели программы – обучение сотрудников ЦССВ «Наш дом» современным 

технологиям работы по комплексной реабилитации и защите прав детей, 

профилактика жестокого обращения с детьми, а также организация психолого-

педагогической поддержки сотрудников, их консультирования по вопросам 

воспитания, обучения, охраны здоровья, реабилитации, социального 

обслуживания и защиты прав несовершеннолетних.  
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Деятельность коллектива ЦССВ «Наш дом» за отчетный период отмечена 

наградами.  

Членами экспериментальной группы ЦССВ «Наш дом» на Фестивале 

социальных работников «Социальная работа – больше, чем профессия» была 

представлена программа «Творческая мастерская для всей семьи» (авторы: 

специалисты отдела семейного устройства, сопровождения и подготовки 

Ботова О.А., Евстратова Ю.В., Лотарева Т.Ю., Правдивая Е.В., Русаковская 

О.А.), с успехом реализуемая на базе организации с 2013 года.  

Программа «Творческая мастерская для всей семьи» направлена на 

обеспечение взаимодействия и общения замещающих семей, развитие 

контактов, как между членами семьи, так и между замещающими семьями и 

специалистами службы сопровождения. Мероприятия программы «Творческая 

мастерская для всей семьи» – это практические групповые творческие занятия, 

направленные на реализацию совместной деятельности, а также тематические 

семинары и круглые столы. Программа «Творческая мастерская для всей 

семьи» является частью комплексной системы психолого-педагогического 

сопровождения замещающих семей на различных этапах приема ребенка в 

замещающую семью и позволяет замещающим родителям:  

формировать представление о возможных способах организации 

совместного с ребенком досуга,  

развивать навыки коммуникации в детско-родительских отношениях,  

развивать свой творческий потенциал и творческий потенциал ребенка,  

обмениваться позитивным опытом семейного воспитания. 

Программа завоевала 2-е место в номинации «Лучший социальный 

проект», раздел «Новая модель профилактики социального сиротства и 

развития семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей в г. 

Москва». 

В ноябре 2016 года коллективу Центра вручена Московская городская 

премия за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот «Крылья аиста» в 

номинации «Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, города Москвы за особый вклад в развитие семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

 

Обобщая вышесказанное можно констатировать, что экспериментальной 

группой ЦССВ «Наш дом» работа ведется в соответствии с планом опытно-

экспериментальной площадки. 
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МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Опытно-экспериментальная площадка – ГБОУ города Москвы «Центр 

реабилитации и образования № 7» Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы 

 

 

Руководитель опытно-экспериментальной работы 

директор ГБОУ ЦРО № 7                                                            Войтас С.А. 

 

Научный руководитель (консультант), 

д.п.н., зав. кафедрой психологии и педагогики, 

профессор                                                                                    Приступа Е.Н. 

 

 

В рамках реализации цели и задач экспериментальной деятельности 

рабочей группой, в которую входят представители кафедры педагогики и 

психологии ИДПО ДТСЗН города Москвы, члены администрации, социальные, 

медицинские и педагогические работники ЦРО №7, была проведена следующая 

работа. 

 Разработана, усовершенствована и апробирована модель 

индивидуального реабилитационно-образовательного маршрута (далее ИРОМ) 

ребенка, проходящего реабилитационно-образовательный курс в ГБОУ ЦРО № 

7 ДТСЗН города Москвы. Пример ИРОМа воспитанника прилагается 

(Приложение 1). 

 Проведена разработка, систематизация, апробация и 

усовершенствование диагностических материалов, необходимых для 

экспериментальной работы – пакетов диагностических материалов для 

медицинских, педагогических, социальных специалистов, психологов Центра. 

 Успешно проведена разработка информационной системы 

«Индивидуальный реабилитационно-образовательный маршрут». Программа 

построена как WEB приложение, которое открывается вызовом адреса 

http://irom7.ru и позволяет оптимизировать работу по учету и систематизации 

реабилитационных мероприятий, формировать аналитические отчеты по 

периодам, категориям мероприятий, конкретным воспитанникам. Электронная 

система заполнения ИРОМов запущена в режиме онлайн. Всем членам 

основного персонала учреждения присвоены индивидуальные пароли для 

авторизации при дистанционном доступе в систему. Со всеми членами 

основного персонала организации проведено обучение по заполнению ИРОМа 

ребенка дистанционно в режиме онлайн. Описание программного обеспечения 

ИРОМа прилагается (Приложение 2). 

http://irom7.ru/
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 Проведена апробация системы информационно-компьютерного 

сопровождения комплексной реабилитации детей. За отчетный период 

составлены ИРОМы на 623-х воспитанников. В данной работе приняли участие 

более 50 специалистов Центра. 

 Оформлены права на объект интеллектуальной собственности 

«Индивидуальный реабилитационно-образовательный маршрут как инструмент 

деятельности ГБОУ Центр реабилитации и образования № 7 города Москвы». 

Свидетельство o дeпонирoвaнии прoизвeдения было получено 4 апреля 2016 

года в Poссийскoм aвтopскoм oбществе «КОПИPУС». Копия свидетельства 

прилагается (Приложение 3). 

 Оформлена государственная регистрация информационной системы 

«Индивидyaльный реабилитационно-образовательный маршрут». 

Свидетельство о регистрации получено в отделе регистрации программ для 

ЭВМ, баз данных и топологий ИМС ФГБУ «Федеральный институт 

промышленной собственности» 30 мая 2016 года. Копия свидетельства 

прилагается (Приложение 4). 

 Программный продукт – информационная система 

«Индивидуальный реабилитационно-образовательный маршрут» успешно 

установлен, апробирован и запущен в работу в РОЦ № 76 ДТСЗН города 

Москвы. 

Апробация и распространение опыта работы 

 

9 февраля специалисты Центра совместно с сотрудниками кафедры 

психологии и педагогики ИДПО провели для социальных работников столицы 

скайп-конференцию на тему «Толерантность как фактор успешности 

социальной и образовательной интеграции (инклюзии)». 

Сотрудники Центра приняли участие в Фестивале «Социальная работа – 

больше чем профессия», приуроченном к 25-летию профессии «Социальная 

работа» в Российской Федерации. Проект Центра «Наша республика-7» (автор 

– Сагайдак А.А.) занял 3 место в номинации «Лучший социальный проект» в 

разделе «Право быть равным». 

22 марта педагоги Центра приняли участие в Общественных родительских 

слушаниях по образованию детей-инвалидов и детей с ОВЗ, проходивших по 

инициативе Московской городской ассоциации родителей детей инвалидов при 

поддержке Правительства Москвы. Посетителям консультационного центра, 

организованного в рамках мероприятия, была предоставлена возможность 

ознакомиться с информационными материалами (видео и буклеты) по вопросу 

организации обучения, реабилитации и проживания детей, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в ЦРО №7, а также задать вопросы 

непосредственно специалистам Центра. 

5 апреля специалисты и педагоги Центра приняли участие в круглом столе 

на тему "Развитие жизненных компетенций у детей с особыми 

образовательными потребностями", проходившем на базе РОЦ №105. 
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7 апреля представители Центра приняли участие в Межрегиональном 

семинаре «Предоставление образовательных и реабилитационных услуг детям 

с ОВЗ, с учётом их психосоматических особенностей», проходившем на базе 

ГБОУ «Школа-интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых». Вниманию 

участников семинара ими было представлено выступление на тему 

«Реабилитация и образование детей с ограничениями жизнедеятельности – 

единый и непрерывный процесс». 

27 апреля сотрудники Центра приняли участие в VIII Международной 

конференции «Равные права – равные возможности». Был организован стенд с 

выставочными материалами, с помощью которых ознакомили участников 

конференции с работой учреждения. 

25 мая руководитель Центра приняла участие в 1-м съезде Московской 

ассоциации специалистов Службы ранней помощи по профилактике детской 

инвалидности, проходившем при поддержке Правительства Москвы, Фонда 

поддержки детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, Российского 

национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. 

Пирогова и Московского городского психолого-педагогического университета. 

07 июля на базе Центра состоялся круглый стол на тему «Социальное 

партнерство государственных и общественных институтов науки, бизнеса в 

эффективном оказании реабилитационно-образовательных услуг». Наряду с 

представителями Министерства труда и социальной защиты населения, 

Департамента труда и социальной защиты г. Москвы, руководителями 

организаций соцзащиты столицы в работе круглого стола приняли участие 

Уполномоченный по правам человека в городе Москва, представители бизнес 

структур и научных учреждений столицы. 

27 июля на территории Центра было проведено заседание 

координационного совета по делам инвалидов при администрации Истринского 

муниципального района Московской области. Мероприятие нашло широкое 

освещение в местных средствах массовой информации: 

координационный совет по делам инвалидов (Istranet.TV); 

новости телеканала ТВИ 27.07.2016 (ТВ Истра (TVI)); 

выпуск новостей телеканала Истранет.ТВ от 27.07.2016 года; 

http://истра.рф/novosti/novosti-istranettv/vypusk-novostey-telekanala-istranettv-ot-

27072016. 

28 июля была организована пресс-конференция с участием 

представителей региональных правительств Московской области и Сбербанка 

России по вопросу заключения Центром контракта с Дирекцией единого 

заказчика Министерства социального развития Московской области, что 

освещалось в средствах массовой информации Московской области: 

Пресс-тур по центру реабилитации и образования (ТЕЛЕКАНАЛ 

«ОДИНЦОВО» (ОТВ)) 

Реабилитационный центр в Истринском районе принял первых пациентов 

из МО (ОАО «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «ЩЁЛКОВО») 

https://www.youtube.com/watch?v=SdH_mxl_wsA
https://www.youtube.com/watch?v=phxXtWTGct8
http://истра.рф/novosti/novosti-istranettv/vypusk-novostey-telekanala-istranettv-ot-27072016
http://истра.рф/novosti/novosti-istranettv/vypusk-novostey-telekanala-istranettv-ot-27072016
http://otv.odintv.ru/news/Press-tyr-po-centry-reabilitacii-i-obrazovaniya
http://otv.odintv.ru/news/Press-tyr-po-centry-reabilitacii-i-obrazovaniya
https://www.youtube.com/watch?v=3XrvB04Rvic
https://www.youtube.com/watch?v=3XrvB04Rvic
http://www.tv41.ru/index.php/item/1676-reabilitatsionnyj-tsentr-v-istrinskom-rajone-prinyal-pervykh-patsientov-iz-mo
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Дети с ограниченными возможностями здоровья из Подмосковья получили 

возможность проходить лечение в «Центре реабилитации и образования №7» 

(Новые рубежи - ГАУ МО «Одинцовское информагентство») 

Центр реабилитации в Истринском районе принял первых детей из 

Подмосковья (Региональное информационное агентство Московской области 

(РИАМО)) 

 

В октябре осуществлены установка, апробирование и запуск 

информационной системы «Индивидуальный реабилитационно-

образовательный маршрут» в работу в ГБОУ РОЦ № 76 ДТСЗН города 

Москвы. 

12 октября руководитель ЦРО № 7 выступила на пленарном заседании 

Всероссийской конференции «Организация и реализация программ физической 

культуры для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

использованием средств адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта: опыт, проблемы, пути решения» с презентацией на тему «Адаптивный 

спорт для детей с ограничениями жизнедеятельности в ЦРО № 7». 

30 октября педагоги центра приняли участие в Открытом педагогическом 

совете ДТСЗН г. Москвы. Ключевой в работе педагогического совета стала 

тема "Совершенствование профессиональной деятельности педагогических 

работников системы социальной защиты населения города Москвы". 

9 ноября ГБОУ ЦРО № 7 представил свою работу на стенде 2-го Съезда 

московских семей, воспитывающих детей-инвалидов и инвалидов с детства. 

Съезд был организован Московской городской ассоциацией родителей детей-

инвалидов и инвалидов с детства совместно с Московской ассоциацией 

специалистов Службы ранней помощи и прошел при поддержке Правительства 

города Москвы. Представители ЦРО № 7 также приняли участие в пленарном 

заседании съезда. 

Результаты опытно-экспериментальной работы 

Результатом опытно-экспериментальной работы явилось создание, 

апробация и внедрение модели информационно-компьютерного сопровождения 

комплексной реабилитации детей с ограничениями жизнедеятельности, 

использование которой обеспечивает: 

максимальную эффективность комплексной реабилитации ребёнка с 

ограничениями жизнедеятельности; 

удовлетворение индивидуальных потребностей ребёнка в получении 

социальной, медицинской, психологической, педагогической помощи; 

преемственность и непрерывность образовательного и реабилитационного 

процессов; 

минимизацию рисков и снятие напряжённости на переходных этапах; 

включение детей с ограничениями жизнедеятельности в социальное 

взаимодействие. 

 

http://inodintsovo.ru/novosti/novosti-molodezhi/deti-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-iz-podmoskovya-poluchili-vozmozhnost-prohodit-lechenie-v-moskovskom-centre-reabilitacii-i-obrazovaniya-no7
http://inodintsovo.ru/novosti/novosti-molodezhi/deti-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-iz-podmoskovya-poluchili-vozmozhnost-prohodit-lechenie-v-moskovskom-centre-reabilitacii-i-obrazovaniya-no7
http://inodintsovo.ru/novosti/novosti-molodezhi/deti-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-iz-podmoskovya-poluchili-vozmozhnost-prohodit-lechenie-v-moskovskom-centre-reabilitacii-i-obrazovaniya-no7
https://riamo.ru/article/151179/tsentr-reabilitatsii-v-istrinskom-rajone-prinyal-pervyh-detej-iz-podmoskovya.xl
https://riamo.ru/article/151179/tsentr-reabilitatsii-v-istrinskom-rajone-prinyal-pervyh-detej-iz-podmoskovya.xl
https://riamo.ru/article/151179/tsentr-reabilitatsii-v-istrinskom-rajone-prinyal-pervyh-detej-iz-podmoskovya.xl
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Использование материалов опытно-экспериментальной работы 

 

Материалы могут быть использованы:  

в практической деятельности педагогов, работающих с детьми с 

ограничениями жизнедеятельности, специалистов ПМПК, родителей; 

при разработке учебно-методических комплексов при переподготовке и 

повышении квалификации учителей, педагогов-психологов, социальных 

педагогов, специалистов по социальной работе, воспитателей; 

в модулях образовательных программ по повышению и переподготовке 

кадров; 

в научно-методических пособиях по проблеме исследования. 
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Приложение 1 

 

Пример ИРОМа воспитанника 

 

 
Пример заполнения ИРОМа воспитанника (учёт медицинских услуг) 
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Пример заполнения ИРОМа воспитанника (оценка эффективности 

реабилитации) 
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Пример заполнения ИРОМа воспитанника 

(учёт психолого-педагогических услуг) 
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Пример заполнения ИРОМа воспитанника 

(учёт участия в культурно-массовых мероприятиях) 
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Пример заполнения ИРОМа воспитанника  

(учёт социально-реабилитационных услуг) 
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Пример заполнения ИРОМа воспитанника 

(учёт ежедневного эмоционального состояния) 
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Пример заполнения ИРОМа воспитанника 

(рекомендации специалистов, работающих с воспитанником) 
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Приложение 2 

 

Описание программы 

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РЕАБИЛИТАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

МАРШРУТ» (ИРОМ) 

 

Общие сведения 

Реабилитационно-оздоровительная школа каждый период, длящийся 

примерно месяц, принимает учеников разных школ города на обучение и 

реабилитацию. У всех учеников список программ реабилитации одинаковый и 

не меняется. На каждого ученика в периоде нахождения в РОЦ создается свой 

индивидуальный маршрут реабилитации. Это список программ реабилитации, 

каждая из которых имеет свой список статей и показателей (в табличной 

форме) 

Функциональное назначение 

Программа «Индивидуальный реабилитационно-оздоровительный 

маршрут» (далее ИРОМ) позволяет: 

Упросить работу учителей и преподавателей по учету всех учеников 

Обеспечить просмотр о любом ученике и его истории ведения 

реабилитации 

Обеспечить выгрузку данных о периоде для любого ученика в любой 

момент 

Описание логической структуры 

В программе есть независимые сущности и связи между ними, а именно: 

Ученики – база данных учеников: ФИО, дата рождения, фото 

Периоды – дата начала, окончания, описание 

Программы реабилитации – название и подчинение (для вкладок) 

Связь ученика и периода 

Связь параметра программы и самой программы 

Связь значения параметра с учеником, периодом и программой 

Используемые технические средства 

Опреационная система Ubuntu 

Web сервер Apache 2.4 

Php 5.6 (framework laravel) 

СУБД PostgreSQL 

Вызов и загрузка 

Программа построена, как web приложение, открывается вызовом адреса 

http://irom7.ru. Далее происходит аутентификация и вход в систему. При 

наличии настроенных доступов можно работать. 

Входные данные 

Ученик 

Период 

Программа 

Данные заезда ученика на период 

http://irom7.ru/


103 

 

Выходные данные 

Выписка из учебного реабилитационно-образовательного маршрута 

каждого ученика. 

 

Приложение 3 

 

Документы, подтверждающие авторство и правообладание 

ИРОМом 
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МОДЕЛЬ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ И ДЕТЯМ, 

ПОДВЕРГШИМСЯ НАСИЛИЮ 

 

 

Опытно-экспериментальная площадка – ГБУ «Кризисный центр помощи 

женщинам и детям» Департамента труда и социальной защиты населения 

города Москвы 

 

 

Руководитель опытно-экспериментальной работы 

директор ГБУ «Кризисный центр помощи  

женщинам и детям»                                                                           Н.Б. Завьялова 

 

Научный руководитель (консультант), 

д.п.н., профессор кафедры психологии и педагогики                   Л.Е. Сикорская 

 

 

 

В начале 2016 года состоялось очередное заседание рабочей группы по 

обсуждению и утверждению плана мероприятий ОЭП на 2016 год. По итогам 

заседания была принята и утверждена программа реализации опытно-

экспериментальной работы на 2016 год. В ходе заседания рабочей группы были 

проанализированы и определены основные типы социально-психологической и 

социально-педагогической помощи женщинам и детям, подвергшимся 

насилию.  

В перечень основных типов социально-психологической и социально-

педагогической помощи женщинам и детям, подвергшимся насилию, были 

включены: 

- психологическое консультирование; 

- психотерапевтическая работа; 

- психодиагностика; 

- социально-педагогическое консультирование; 

- социально-правовая помощь; 

- реабилитационная деятельность в условиях отделения стационарного 

обслуживания. 

Подготовлены структурные планы деятельности по основным типам 

социально-психологической и социально-педагогической помощи женщинам и 

детям, подвергшимся насилию, подобраны методы и описаны ожидаемые 

результаты работы.  

За отчетный период в рамках реализации плана опытно-

экспериментальной площадки ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и 

детям» была проведена работа по следующим направлениям. 
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1. Разработка и апробация модели оказания социально-психологической и 

социально-педагогической помощи женщинам и детям, подвергшимся насилию 

в семье. 

2. Методическое сопровождение опытно-экспериментальной работы.  

3. Проведение научно-практических мероприятий по теме ОЭП. 

4. Информационное сопровождение реализации ОЭП. 

 

1. Разработка и апробация модели оказания социально-психологической и 

социально-педагогической помощи женщинам и детям, подвергшимся насилию 

в семье. 

 

1.1. Разработан и апробирован алгоритм работы специалистов отделения 

стационарного обслуживания по оказанию помощи женщинам и детям, 

пострадавшим от насилия в семье, учитывающий требования ФЗ-442 «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

алгоритм представляет собой пошаговую работу специалистов, включает 

описание содержания их деятельности в оказании помощи детям и женщинам, 

пострадавшим от семейного насилия. Отличительными особенностями 

деятельности является командный подход в работе специалистов и 

комплексность в оказании помощи. Алгоритм был апробирован на 73-х 

женщинах и 101-м ребенке (49 мальчиков и 52 девочки). 
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1.2. Разработан и апробирован алгоритм работы специалистов по оказанию 

психологической помощи женщинам и детям, пострадавшим от насилия в 

семье, в полустационарной форме. Алгоритм был апробирован на 41-й 

женщине и 46-ти детях (28 мальчиков и 18 девочек).  

 
 

1.3. Разработан и апробирован алгоритм деятельности специалистов 

отделения социальной реабилитации по работе с женщинами и детьми, 
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пострадавшими от насилия в семье, в полустационарной форме. Алгоритм был 

апробирован на 17-ти детях (8 мальчиков и 9 девочек). 

 

 
2. Методическое сопровождение опытно-экспериментальной работы. 

 

2.1. Подготовлено и издано методическое пособие «Организация работы с 

женщинами и детьми, пострадавшими от насилия в семье» (Москва, 2016 г.). 

Авторы-составители пособия: Н.Б. Завьялова – директор Кризисного центра; 

Л.Ю. Выжанова – заведующий отделением психологической помощи 

женщинам и детям; В.В. Носюр – заведующий организационно-аналитическим 

отделением; О.Ю. Троянова – заведующий отделением стационарного 

обслуживания; А.И. Ёжикова – специалист по работе с семьей отделения 

социальной реабилитации. Методическое пособие знакомит с понятием и 

сущностью домашнего насилия, его 

особенностями и видами, причинами и 

последствиями. В пособии рассмотрены 

технология и методы работы с детьми и 

женщинами, пострадавшими от домашнего 

насилия, приведены примеры из практики 

работы специалистов ГБУ «Кризисный центр 

помощи женщинам и детям». 

Представленный в методическом пособии 

практический опыт будет востребован 

специалистами по работе с семьей, 

психологами социальной сферы организаций 

поддержки семьи и детства, а также 

специалистами других государственных и 

негосударственных организаций, 

профессионально включенных в оказание 
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помощи женщинам и детям, пострадавшим от насилия в семье. 

2.2. Подготовлено методическое пособие «Организация комплексной 

помощи женщинам и детям, пострадавшим от семейного насилия (на 

материалах ГБУ города Москвы «Кризисный центр помощи женщинам и 

детям» ДТСЗН). В пособии представлен опыт сотрудников Кризисного центра 

по организации комплексной помощи женщинам и детям, пострадавшим от 

насилия в семье, описаны методологические принципы работы профильных 

специалистов. Во втором разделе пособия представлена модель оказания 

комплексной помощи женщинам и детям, пострадавшим от семейного насилия. 

Схематично представлены алгоритмы действий и содержание работы 

специалистов учреждения. 

2.3. Разработан и внедрен в работу психологов ГБУ «Кризисный центр 

помощи женщинам и детям» новый кодификатор психологических услуг, 

позволяющий систематизировать и анализировать все обращения клиентов по 

следующим параметрам:  

- насилие; 

-домашнее насилие; 

- степень кризисности ситуации; 

- острое горе; 

- нарушение психического здоровья; 

- суицид и др. (Приложение 1). 

2.4. Сотрудниками ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» 

разработана и внедрена автоматизированная база данных «Психея». Она 

представляет собой автоматизированное рабочее место психолога Кризисного 

центра помощи женщинам и детям. Программа оснащена пакетом 

психодиагностических методик (73 наименования), которые дополнены 

подробными справочными материалами. Программа «Психея» позволяет: 

- проводить оперативную диагностику и анализ психического статуса 

клиентов;  

- распознать психические особенности человека, располагающие к 

позициям обидчика или жертвы; 

- корректировать и пополнять сведения о клиентах, сохраняя их 

конфиденциальность, благодаря гибкой системе паролей. 

2.5. Подготовлены практические рекомендации специалистам по работе с 

семьей и реабилитационной работе, оказывающим социальные услуги 

женщинам и детям, пострадавшим от насилия в семье: 

- общие рекомендации специалистам; 

- план действий для специалистов (если пострадавшая сама обращается за 

помощью; если обращаются родственники или знакомые; если специалист 

видит явные последствия или признаки возможного насилия в семье); 

- рекомендации по составлению плана безопасности для женщины, 

женщины с ребенком; 

- рекомендации, которые могут дать специалисты женщине, которая живет 

без обидчика, но подвергается преследованию.  
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3. Проведение научно-практических мероприятий по теме ОЭП. 

 

В целях определения методологических принципов социально-

педагогической и социально-психологической помощи жертвам семейного 

насилия, систематизации профессиональной деятельности сотрудников 

Кризисного центра были проведены следующие мероприятия. 

25 февраля состоялся круглый стол на тему «Современные проблемы 

оказания социально-психологической и социально-педагогической помощи 

женщинам и детям, пострадавшим от домашнего насилия». Мероприятие было 

организовано совместно с ИДПО. Научно практические доклады представили: 

преподаватели кафедры психологии и педагогики ИДПО – д.пед.н., профессор 

Л.Е. Сикорская и к.соц.н., доцент Е.Г. Сорокина, а также специалисты ГБУ 

«Московская служба психологической помощи населению», ГБУ «Городской 

ресурсный центр поддержки семьи и детства «Отрадное» и ГБУ «Кризисный 

центр помощи женщинам и детям». В работе круглого стола приняли участие 

45 человек. В ходе круглого стола специалисты из различных организаций 

поддержки семьи и детства обсудили следующие вопросы: 

- актуальность работы по оказанию помощи женщинам и детям, 

пострадавшим от насилия в семье, для жителей мегаполиса; 

- степень разработанности отечественного социально-психологического и 

социально-педагогического инструментария оказания помощи женщинам и 

детям, пострадавшим от домашнего насилия, а также адаптированность его 

зарубежных аналогов к российским условиям; 

- состояние базы психолого-педагогических, психокоррекционных и 

психотерапевтических методов при работе с жертвами насилия. 

9 апреля в ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» прошла 

школа передового опыта на тему «Основные методы и формы работы в 

условиях Кризисного центра с женщинами и детьми, пострадавшими от 

насилия». Участниками мероприятия стали психологи и специалисты по работе 

с семьей из организаций поддержки семьи и детства Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы. 

Практическая часть мероприятия была проведена в формате мастер-

классов, которые провели специалисты Кризисного центра: «Клинический 

аспект психологической помощи женщинам и детям. Профилактика 

суицидальных рисков среди несовершеннолетних в рамках психологического 

консультирования в учреждении» (к.псх.н., психолог А.В. Шувалов); «Работа с 

внутренним критиком. Мастер-класс в технике психосинтеза с элементами арт-

терапии» (психолог О.А. Телегина); «Работа с женщинами в кризисной 

ситуации. Поиск ресурса и опор»: упражнение на телесное заземление; поиск и 

ассимиляцию ресурса (психолог Ю.Н. Шакирова). 

19 мая совместно с ИДПО проведён научно-практический семинар на тему 

«Социально-психологическая реабилитация женщин и детей, пострадавших от 

насилия в семье». 
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С научно-практическими докладами выступили: к.псх.н., зав. кафедрой 

психолого-социальных технологий ГАОУ ВПО «Московский городской 

педагогический университет» Л.Ю. Овчаренко, представители ГБУ 

«Кризисный центр помощи женщинам и детям»: зав. отделением 

психологической помощи женщинам и детям Л.Ю. Выжанова, зав. отделением 

стационарного обслуживания О.Ю. Троянова, психолог филиала «Надежда» 

Н.В. Кизрина, специалисты по реабилитационной работе отделения социальной 

реабилитации Т.А. Доспехова и Н.И. Тарасова. В научно-практическом 

семинаре приняли участие более 60-ти человек. 

Актуальными вопросами для выступлений и дискуссии специалистов на 

семинаре стали: 

концептуальные научно-практические подходы социально-

психологической работы с жертвами насилия; 

современные методы социально-психологической реабилитации, которые 

используются в работе с жертвами насилия; 

опыт работы Кризисного центра помощи женщинам и детям с жертвами 

насилия; 

требования к профессионально-важным качествам специалиста по работе с 

жертвами насилия. 

Результатом семинара стали следующие рекомендации специалистам, 

работающим с женщинами и детьми, пострадавшими от насилия: 

- необходимо интенсифицировать межведомственное взаимодействие с 

учреждениями образования и правоохранительными органами при оказании 

комплексной помощи жертвам насилия; 

- провести мониторинг передовых социально-психологических, 

психотерапевтических, социально-педагогических техник, обеспечить условия 

для их освоения и последующего внедрения в реабилитационную работу с 

женщинами и детьми, ставшими жертвами насилия.  

7 сентября в рамках VII Всероссийской выставки-форума «Вместе - ради 

детей! Вместе с детьми!» на базе ОЭП ГБУ «Кризисный центр помощи 

женщинам и детям» была представлена площадка Северного 

административного округа «Системные решения по пропаганде ответственного 

родительства, формированию дружественной социальной среды для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, противодействию жестокому 

обращению с детьми». Для представителей из 50 регионов России – участников 

выездной стажировки, специалистами Кризисного центра и ЦСПСиД САО 

была подготовлена интерактивная программа, целью которой являлась 

демонстрация синергии социальных связей на уровне выявления проблемы 

(мероприятия по первичной профилактике) и организация дальнейшей работы 

по её решению (мероприятия по коррекции и реабилитации). 

8-9 сентября на территории Выставочной интерактивной площадки на 

тему «Защитим детей от насилия» Гостиничного комплекса «Космос» 

сотрудники Кризисного центра провели презентацию деятельности Центра. 

Программа включала: перфоманс «Самооборона для детей и взрослых: от 
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тактики к действию», экспресс мастер-классы, флешмоб «Защитим детей от 

насилия». 

01 ноября в ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» прошла 

школа передового опыта на тему «Социальное сопровождение в деятельности 

организаций социального обслуживания». С практико-ориентированными 

докладами выступили сотрудники Кризисного центра: заместитель директора 

по социальным вопросам Князева В.И., заведующий отделением стационарного 

обслуживания Троянова О.Ю., заведующий отделением сопровождения, 

экстренного реагирования и консультирования филиала «Специализированный 

дом ребенка «Маленькая мама» Тофт В. О., специалист по реабилитационной 

работе Дробышевская Я. И. и специалист по социальной работе отделения 

сопровождения, экстренного реагирования и консультирования Чернышева 

М.В. 

14 ноября на базе Специализированного дома ребенка «Маленькая мама», 

являющегося филиалом ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» 

ДТСЗН г. Москвы, прошла школа передового опыта на тему «Организация 

межведомственного и межсекторного взаимодействия по профилактике отказов 

от новорожденных детей». Перед специалистами центров социального 

обслуживания, семейного воспитания, центров помощи семье и детям, 

специализированных школ с докладами выступили: заведующий филиалом 

Мурзинова Т.Н., эксперт Глазкова Ю. Н., координатор Общероссийской 

программы «Маленькая мама» в г. Москве Харитонова Е. П., врач-педиатр 

Алексеева М.В., психолог филиала Горбунова Т.В. 

17 ноября в ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» прошла 

школа передового опыта на тему «Развитие системы защиты женщин и детей от 

домашнего насилия в рамках межведомственного взаимодействия».  

Перед участниками ШПО выступила директор ГБУ «Кризисный центр 

помощи женщинам и детям» Завьялова Н. Б., которая представила доклад на 

тему «Система защиты женщин и детей от домашнего насилия в рамках 

межведомственного взаимодействия». Также своим опытом с участниками 

ШПО поделились сотрудники учреждения: заместитель директора по 

безопасности Шалимов В.С., заведующий отделением социальной 

реабилитации Папина О.Н., заведующий отделением стационарного 

обслуживания Троянова О.Ю. 

В преддверии 25 ноября – Международного дня борьбы за ликвидацию 

насилия в отношении женщин сотрудники Кризисного центра помощи 

женщинам и детям провели всероссийскую социально-значимую акцию «Не 

молчи!» Главной целью акции являлось привлечение внимания общественности 

к проблеме насилия над женщинами, объединение профессионального 

сообщества России в противодействии всем видам насилия в отношении 

женщин. В акции приняли участие более 150 человек из разных городов 

России: Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Ставрополя, Бийска. Участники 

акции размещали на странице «Не молчи» в социальной сети facebook свои 
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фотографии, держа в руках листы бумаги с призывом прекратить домашнее 

насилие. 

30 ноября заведующей отделением психологической помощи женщинам и 

детям Кризисного центра Орловой Т.И. была проведена лекция о 

противодействии домашнему насилию и психологических подходах к 

реабилитации жертв домашнего насилия (в рамках цикла лекций НКО Центр 

«Сестры» «Домашнее и сексуальное насилие», проходивших в Сахаровском 

центре).   

02 декабря ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» 

совместно с Институтом дополнительного профессионального образования 

работников социальной сферы, при поддержке Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы, провели III ежегодную научно-

практическую конференцию «Женщина в мегаполисе: актуальные вопросы 

профессиональной самореализации в «мужских» профессиях». 

В рамках конференции обсуждались следующие вопросы: 

Роль мировых кризисов в стирании границ между «мужскими» и 

«женскими» профессиями. 

Трансформация гендерных ролей в условиях мегаполиса. 

Особенности профессиональной самореализации женщин в силовых 

структурах (Министерство обороны, полиция, МЧС). 

Профессиональная деформация личности женщин, занятых в «мужских» 

профессиях. 

Специалистами Кризисного центра для участников мероприятия были 

проведены мастер-классы: 

«Саморегуляция как средство профилактики профессиональной 

деформации». 

«Влияние профессии на стиль воспитания в семье». 

«Профессиональная самореализация в жизненном сценарии женщины». 

«Здоровье и состояние личности современного человека». 

«Заговор молчания или почему жертвы скрывают информацию о 

насилии». 

Основными рекомендациями резолюции конференции стали: 

- составить план мероприятий по информированию целевой аудитории о 

сайте и мобильном приложении «Насилию.нет»; 

- усилить взаимодействие ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и 

детям» с Московским городским советом общественных пунктов охраны 

порядка; 

- разработать программу привлечения мужчин в обсуждение вопросов по 

решению комплекса проблем, связанных с проявлением насилия в отношении 

женщин и детей; 

- усилить представленность ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и 

детям» в информационном пространстве города Москвы; 

- разработать информационные материалы, направленные на 

популяризацию традиционных семейных ценностей. 
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ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» совместно с ГАОУ 

ВО города Москвы «Московский городской педагогический университет», при 

поддержке Департамента образования города Москвы, Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы 07 декабря организовал и 

провёл круглый стол по проблемам профилактики насилия среди учащейся 

молодежи «Информационная и психологическая безопасность 

образовательного пространства: факторы риска». Одним из пунктов резолюции 

круглого стола стало решение о разработке плана совместных мероприятий 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» и ГБУ 

«Кризисный центр помощи женщинам и детям» по профилактике и 

предотвращению любых форм насилия в отношении учащейся молодёжи в 

московских образовательных организациях, включающий:  

- разработку пакетов методических материалов (технологических 

диагностических карт, специализированных опросников и пр.) для работы 

педагогов и психологов в образовательных организациях по проблеме насилия; 

- разработку и внедрение в деятельность образовательных организаций 

курсов повышения квалификации для педагогов и психологов, раскрывающих 

специфику работы по профилактике и преодолению насилия в семье и школе; 

- организацию подготовки студентов соответствующих специальностей и 

направлений подготовки к практической работе по профилактике 

психологического и иных форм насилия в образовательной среде; 

- подготовку и распространение информационных материалов по проблеме 

профилактики психологического и иных форм насилия среди учащейся 

молодежи и их родителей. 

 

4. Информационное сопровождение реализации ОЭП. 

 

4.1. Подготовлены и размещены материалы о научно-практических 

мероприятиях, которые были проведены в рамках ОЭП учреждения в 

электронном Дайджесте организаций социального обслуживания, имеющих 

статус «Опытно-экспериментальная площадка Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы». 

 

Освещение ОЭП в СМИ во II полугодии 2016 года 

За отчетный период вышло 10 репортажей на каналах ТВ: «Телеканал – 

ТВН (польское ТВ), «НТВ» – 2 сюжета, «RTVi», «МИР» – 3 сюжета, «Первый 

канал», Телеканал «ЦДФ» (немецкое ТВ), «ТВЦ» – Петровка, 38. Дано 

интервью на радио «Вести FM», подготовлены репортажи в газеты «Труд» и 

«Известия». Специалистами Кризисного центра оказана методическая и 

консультативная помощь кинокомпании «Общественное мнение» в подготовке 

9 серийного телевизионного медиа-проекта о работе кризисных центров. Выход 

телепроекта намечен на 2017 год. На официальном сайте и в социальных сетях 

(facebook, vkontakte) размещено более 100 информационных и методических 

материалов по основным направлениям деятельности Кризисного центра. 
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Перспективы развития ОЭП 

 

Отработка алгоритма внедрения Модели работы с жертвами насилия среди 

специалистов организаций поддержки семьи и детства ДТСЗН города Москвы. 

Распространение информации о практиках работы с жертвами насилия с 

использованием СМИ. 

Разработка программ работы с мужчинами-обидчиками в целях 

повышения эффективности оказания помощи женщинам и детям, 

пострадавшим от насилия в семье. 

Укрепление взаимодействия с общественными организациями, НКО, 

оказывающими помощь жертвам семейного насилия. 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВОСПИТАННИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ И ПРЕОДОЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИСКЛЮЧЕННОСТИ 

 

 

Опытно-экспериментальная площадка – ГБУ Центр содействия семейному 

воспитанию «Школа циркового искусства имени Ю.В. Никулина» 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 

 

 

Отв. исполнитель опытно-экспериментальной работы 

директор ГБУ ЦССВ «Школа циркового  

искусства имени Ю.В. Никулина»                                                    И.А. Акопянц 

 

Научный руководитель (консультант), 

д.п.н., профессор, зав. кафедрой психологии и педагогики            Е.Н. Приступа 

 

  

 

Целью организационно-аналитического этапа ОЭР являлся теоретический 

анализ проблемы и обобщение опыта практической и научно-методической 

работы по проблеме исследования, разработка модели профилактики и 

преодоления социальной исключенности воспитанников средствами 

дополнительного образования. 

Проблема социальной исключенности воспитанников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осознается как 

важный и неотъемлемый компонент сокращения социального сиротства. 

Эффективным подходом является вовлечение детей-сирот в добровольную 

социально полезную деятельность. Эта деятельность направлена одновременно 
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и на процесс, и на результат, способствует формированию навыков 

позитивного общения, гражданской позиции молодого человека. Личность 

формируется в деятельности, именно характер социально значимой 

деятельности в подростковом возрасте определяет мировоззрение молодого 

человека, его отношение к себе и другим людям, труду. Становление социально 

ответственного поведения происходит, в том числе, и средствами 

дополнительного образования. 

В Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года 

№1726-р, говорится, что «дополнительное образование детей является важным 

фактором повышения социальной стабильности и справедливости в обществе 

посредством создания условий для успешности каждого ребенка независимо от 

места жительства и социально-экономического статуса семей. Оно выполняет 

функции «социального лифта» для значительной части детей, которая не 

получает необходимого объема или качества образовательных ресурсов в семье 

и общеобразовательных организациях. Дополнительное образование 

компенсирует их недостатки, или предоставляет альтернативные возможности 

для образовательных и социальных достижений детей, в том числе таких 

категорий, как дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации». 

За отчетный период в рамках реализации плана опытно-

экспериментальной площадки была проведена следующая работа. 

1. Сформирована рабочая группа специалистов по проблеме исследования. 

2. Составлен и утвержден план мероприятий по реализации программы 

опытно-экспериментальной работы в учреждении. 

3. Начата подготовка рабочего материала с опытом экспериментальной 

работы (методические рекомендации по преподаванию предметов циркового 

искусства). 

4. Проведены диагностические мероприятия по выявлению уровня 

социальной адаптации воспитанников. 

5. Отработана и используется методологическая основа профилактики и 

преодоления социальной исключенности воспитанников средствами 

дополнительного образования на основе нормативно-правовых документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ 

"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"; 

Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы";  

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации",  

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года 

№1726-р. 

Вносятся изменения в систему дополнительного образования ЦССВ имени 

Ю.В. Никулина в соответствии с задачами ОЭР. 
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6. Разработана модель профилактики и преодоления социальной 

исключенности воспитанников средствами дополнительного образования 

ЦССВ имени Ю.В. Никулина, в основу которой положен «компетентностный 

подход». Под компетенцией мы понимаем общую способность, готовность 

личности воспитанника к деятельности, которая приобретена в процессе 

обучения и направлена на его успешное включение в социально полезную и 

трудовую деятельность. Компетенции не сводятся только к знаниям или только 

к умениям. Компетенции являются сферой отношений, существующих между 

знаниями и действиями в практике.  

Компетентностный подход в дополнительном образовании детей – это 

ориентация на получение конкретных результатов решения задач личностного 

развития учащихся через освоение дополнительной образовательной 

программы (обучаемость, самоопределение, самоактуализация, социализация и 

развитие индивидуальности каждого обучающегося). Компетенции 

«закладываются» в учебно-воспитательный процесс дополнительного 

образования посредством: технологии обучения, содержания обучения, уклада 

жизни организации, стиля взаимодействия между педагогами и 

воспитанниками. Наибольшими возможностями при реализации 

компетентностного подхода обладают следующие методы и технологии 

дополнительного образования: 

- технология портфолио; 

- метод проектов (под проектами подразумевается подготовка цирковых 

номеров, спектаклей и пр.); 

-технологии обучения с использованием информационно-

коммуникативных технологий; 

- создание и реализация долгосрочных социальных проектов. 

Обучение в русле компетентностного подхода – это процесс приобретения 

опыта решения значимых практико-ориентированных проблем. Результат 

компетентностного обучения в дополнительном образовании – это готовность к 

продуктивному самостоятельному и ответственному действию, что необходимо 

сегодня в условиях быстроменяющегося общества. 

Для реализации целей ОЭР являлось существенным определение 

ключевых компетенций, которые должны приобрести воспитанники. Они 

включают в себя широкое разнообразие умений и навыков, помогающих людям 

адаптироваться в изменяющемся обществе. Ключевыми компетенциями, 

овладение которыми на наш взгляд, способствуют профилактике социальной 

исключенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

являются «социально-личностные компетенции», под которыми 

подразумевается совокупность общих компетенций, обеспечивающих 

взаимодействие личности с социальным окружением, основанное на 

отношении личности к себе, другим, обществу с учетом особенностей 

социальной ситуации и разнообразных социальных норм. 

Ценностно-смысловые компетенции, связанные с ценностными 

ориентирами воспитанника, его способностью видеть и понимать окружающий 
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мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь 

выбирать целевые, смысловые установки для своих действий и поступков, 

принимать решения.  

Общекультурные компетенции связаны с познанием и опытом 

деятельности в области национальной и общечеловеческой культуры; духовно-

нравственными основами жизни; культурологическими основами семейных, 

социальных, общечеловеческих явлений и традиций; ролью науки и религии в 

жизни человека.  

Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций 

воспитанника в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

включающей элементы деятельности логической, методологической и 

общеучебной. Сюда входят способы организации целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки.  

Информационные компетенции предполагают навыки деятельности по 

отношению к информации в учебных предметах и образовательных областях, а 

также в окружающем мире; владение современными средствами информации и 

информационными технологиями; поиск, анализ и отбор необходимой 

информации, ее преобразование, сохранение и передачу. 

Коммуникативные компетенции включают знание языков, способов 

взаимодействия с окружающими, удаленными событиями и людьми; навыки 

работы в группе, коллективе, владение различными социальными ролями. 

Социально-трудовые компетенции – это компетенции, связанные с 

выполнением роли гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя, 

потребителя, покупателя, клиента и т.д.; с правами и обязанностями в вопросах 

экономики и права, в области профессионального самоопределения. 

Рабочей группой определены приоритеты в реализации компетентностного 

подхода в дополнительном образовании ЦССВ имени Ю.В. Никулина, 

положенные в основу разработанной модели. 

1. Пересмотр взглядов на возможности каждого ребенка, ибо все 

воспитанники могут стать компетентными, сделав свой выбор в широком 

спектре занятий. Соответственно педагогу нужно научиться видеть (опираясь 

на результаты диагностических исследований специалистов) каждого ребенка с 

точки зрения наличия у него уникального набора качеств, важных для успеха в 

той или иной области. 

2. Переформулировка целей дополнительного образования – 

всестороннее развитие личности воспитанника с помощью индивидуализации 

дополнительного образования с целью подготовки воспитанника к передаче на 

семейные формы воспитания. 

3. Принцип создания «ситуации успеха» в процессе формирования 

личности ребенка (К.Д. Ушинский) повышает мотивацию воспитанника к 

познанию и овладению новыми знаниями и умениями. Ребенок, никогда не 

познавший радости труда в учении, не переживший гордости от того, что 

трудности преодолены, теряет желание и интерес учиться. 
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4. Изменения методов обучения, которые должны содействовать 

выявлению и формированию компетентностей воспитанников в зависимости от 

личных склонностей и интересов, изменение подхода к проектированию и 

разработке дополнительных образовательных программ на основе отбора задач, 

направленных на развитие ключевых компетентностей воспитанников. При 

создании программы необходимо на первое место выносить характеристики 

компетентностей, а затем предлагать способы их формирования и развития, 

далее производить отбор форм, методов, которые способствует решению 

конкретных задач и развитию компетентностей. 

5.  Изменение позиции педагога дополнительного образования, который в 

большей степени становится «координатором» или «наставником», «значимым 

взрослым», обладающим определенным набором компетенций. 

6. Создание открытого образовательного пространства, позволяющего 

каждому воспитаннику выстроить траекторию обучения и развития, которая 

наиболее полно соответствует его потребностям. 

7. Расширение границ социального партнерства и межведомственного 

взаимодействия ЦССВ имени Ю.В. Никулина с целью расширения социальных 

связей и социальной активности воспитанников. 

8. Активное привлечение воспитанников к социально-полезной 

деятельности через возможности дополнительного образования. 

Главной отличительной чертой компетентностного подхода является его 

деятельностный характер. Критерием проявления компетенции является 

достижение учащимися положительного для себя результата. Уметь 

анализировать, сравнивать, выделять основное, давать адекватную самооценку, 

быть ответственным, самостоятельным, уметь творить и сотрудничать, 

работать без постоянного руководства, проявлять инициативу, замечать 

проблемы и искать пути их решения на основе здравых рассуждений – это 

ключевые компетентности, которые можно выделить в современном обществе. 

Задача коллектива ЦССВ имени Ю.В. Никулина так выстроить процесс 

обучения и воспитания, чтобы помочь раскрыться духовным силам 

воспитанника, научить его мыслить, привить навыки практических действий в 

различных жизненных ситуациях, что будет способствовать профилактике и 

преодолению социальной исключенности воспитанников и выпускников. 

В ноябре 2016 года проведен мониторинг развития личности 

воспитанников в системе дополнительного образования (по материалам 

методических рекомендаций для педагогов дополнительного образования и 

педагогов-психологов, разработанным Ереминой А.А., Кривошеевой Л.Б., 

Чумаковой И.М.). Был использован метод структурированного наблюдения за 

поведением воспитанников в процессе практической деятельности на занятиях 

и его оценивание по определенным параметрам. Шкала оценок включала 

следующие показатели: параметры (мотивация, самооценка, нравственно-

этические установки, познавательная сфера, регулятивная сфера: 

произвольность деятельности, уровень развития контроля, коммуникативная 

сфера) критерии, степень выраженности качества (оценивается педагогом в 
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процессе наблюдения за учебно-практической деятельностью ребенка и ее 

результатами) и баллы от 1-5. 

9. В рамках ОЭР разработана программа театрально-коррекционных 

занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья «Театр как 

терапия».  

В соответствии с планом опытно-экспериментальной работы в рамках 

межведомственного взаимодействия и социального партнерства педагоги и 

воспитанники ЦССВ имени Ю.В. Никулина приняли участие в научно-

практических мероприятиях, организуемых ИДПО, другими организациями. 

- Фестиваль социальных работников «Социальная работа – больше чем 

профессия» (апрель 2016 г.). Организатор: ИДПО ДТСЗН г. Москвы. 

- Вебинар ИДПО ДТСЗН «25 лет профессии «Социальная работа»: 

прошлое, настоящее, будущее», 20.04.2016 года. 

- Вебинар ИДПО ДТСЗН «Социальное лидерство», 01.06.2016 года.  

- Вебинар ИДПО ДТСЗН «Диагностические технологии в работе 

специалиста социальной сферы в области семьи и детства», 27.04.2016 года. 

- Вебинар ИДПО ДТСЗН «Управление организационно-методической 

деятельностью в социальной сфере», 02.03. 2016 года. 

- Интернет-парад организаций социального обслуживания, 

подведомственных Департаменту труда и социальной защиты населения города 

Москвы (апрель 2016 г.). 

- IV Международная научно-практическая конференция «Социальное 

партнерство: педагогическая поддержка субъектов образования» 21-23 апреля 

2016 года (выступление с докладом, публикация статьи в сборнике по итогам 

конференции Акопянц И. А., Воеводкина В.К., Головина Н.П., Кузнецова Т.Д., 

Салтанова И.А. «Социальное партнерство ГБУ ЦССВ имени Ю.В. как средство 

профилактики социальной исключённости детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»). Организаторы: Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания РАО», Благотворительный Фонд содействия образованию детей-

сирот «Большая перемена». 

Круглый стол «Взаимодействие социальных институтов по профилактике 

сиротства» 24.05.2016 года (выступление с докладом). Организаторы: ГБУ 

города Москвы Городской научно-практический центр по защите прав детей 

«Детство» Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы. 

Школа передового опыта «Управленческие механизмы деятельности 

центра содействия семейному воспитанию по профилактике социальной 

исключенности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» 26 

апреля 2016 года. Организаторы: ИДПО ДТСЗН и ЦССВ «Вера. Надежда. 

Любовь». 

Январь-апрель – организация и проведение VIII Фестиваля детского и 

юношеского творчества «Никулинская весна в Кузьминках». В текущем году 

фестиваль был посвящен 95-летию со дня рождения Ю.В. Никулина. Впервые в 



121 

 

рамках фестиваля была введена номинация «Социоцирк», участие в которой 

приняли дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с ментальными 

нарушениями.  

На подготовительном этапе фестиваля был проведен обучающий семинар 

для педагогов дополнительного образования, на котором было раскрыто 

понятие «Социоцирк», разъяснены условия участия творческих коллективов в 

данной номинации, даны рекомендации по подготовке цирковых номеров к 

участию в фестивале. Педагоги и воспитанники ЦССВ имени Ю.В. Никулина 

провели мастер-класс по основам жонглирования. В заключительном 

мероприятии фестиваля приняли участие победители, участники фестиваля, 

почетные гости. В фестивале участвовали 10 детских творческих коллективов 

из Центров содействия семейному воспитанию, семей с приемными детьми, 

образовательных учреждений для детей с нарушениями в развитии и 20 

самодеятельных цирковых студий из Москвы, Тюмени, Ярославля, 

Владимирской, Московской, Смоленской, Тверской областей России. На гала-

концерте все коллективы получили грамоты участников фестиваля. В 

церемонии награждения участников и победителей фестиваля приняли участие 

члены жюри и почетные гости гала-представления:  

В апреле группа воспитанников Школы циркового искусства имени Ю.В. 

Никулина в рамках проекта «Социоцирк-Москва» выступила в Пансионате для 

ветеранов труда в Конаковском районе Тверской области. 

29 апреля воспитанники приняли участие в праздничном концерте для 

детей сотрудников подразделений внутренних дел Московского региона. 

В течение отчетного периода проводились экскурсии в Музее Ю.В. 

Никулина, Музее «История циркового костюма» и Зале воинской славы, 

которые функционируют в Центре.  

7 мая воспитанники приняли участие в благотворительном забеге «Добро 

своими ногами», организованном Благотворительным фондом «Река детства» в 

Парке культуры и отдыха Кузьминки.  

Ребята участвовали в вахте памяти на могиле Ю.В. Никулина (9 мая), 

шествиях, акциях, фестивалях, посвященных Дню Победы. 

14 мая группа воспитанников приняла участие в Фестивале International 

multi-genre, (цирковой номер ЦССВ имени Ю.В. Никулина «Эксцентрики на 

катушках» Лауреат I-й степени). 

15 мая в рамках проекта «Социоцирк-Москва» воспитанники и педагоги 

Школы циркового искусства имени Ю.В. Никулина по приглашению 

Общественного совета родителей детей-инвалидов и молодых инвалидов 

Центрального административного округа при Департаменте труда и 

социальной защиты населения города Москвы приняли участие в праздновании 

Дня семьи в парке культуры и отдыха «Таганский». 

19 мая состоялся заключительный этап городского конкурса на лучшее 

видео послание «Письмо ветерану» (воспитанница ГБУ ЦССВ имени Ю.В. 

Никулина Миронова Мария заняла I-е место). 
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19 мая состоялся отчетный концерт воспитанников ЦССВ имени Ю.В. 

Никулина в Центральном доме работников искусств. В программу творческого 

вечера вошли цирковые номера, вокальные и хореографические композиции. 

28 мая на Поклонной горе состоялся детский праздник «Дети-детям», 

посвященный Международному дню защиты детей. Воспитанники Школы 

циркового искусства имени Ю.В. Никулина приняли участие в концертной 

программе, а также провели мастер-класс по иллюзии для всех желающих в 

рамках проекта «Социоцирк-Москва». 

Сотрудники Центра систематически проходят обучение на курсах 

повышения квалификации, повышают свой профессиональный уровень. 

26.02.2016, ИДПО ДТСЗН семинар-практикум «Практический 

инструментарий специалистов по профилактике жестокого обращения с 

ребенком», 6 ч. – 2 сотрудника. 

25.04.2016. по 06.06.2016. ИДПО ДТСЗН по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение развития ребенка от рождения до раннего 

возраста в организациях социального обслуживания», 72 ч. – 3 сотрудника. 

21.04.2016. ИДПО ДТСЗН участие в обучающем семинаре-практикуме 

«Стандарт качества управления ресурсами в организациях социального 

обслуживания», 1 сотрудник. 

26-30 июня - «Четвертый всероссийский съезд руководителей организация 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

7-9 сентября – участие в VII Всероссийская выставка-форум «ВМЕСТЕ – 

РАДИ ДЕТЕЙ! ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ». Специалисты службы семейного 

жизнеустройства и сопровождения семей и специалисты Школы приемных 

родителей представляли ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина на 

консультационных площадках Выставки-форума. 8 сентября в рамках 

Программы Москвы на Выставке-форуме на организованной совместно с ГБУ 

Центр «Детство» диалоговой площадке на тему «Право ребенка на семью», 

директор ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина Акопянц И.А. представил опыт 

Школы циркового искусства по профилактике и преодолению социальной 

исключенности воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, средствами дополнительного 

образования. Во время работы диалоговой площадки в интерактивной зоне 

Форума в рамках проекта ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина «Социоцирк-

Москва» был проведен мастер-класс по жонглированию. 

8 сентября Городской праздник для воспитанников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, города Москвы 

«Здравствуй, школа!». 

19-21 сентября участие в практической конференции «Лучшие практики 

работы специалистов с подростками-сиротами в госучреждениях и приемных 

семьях для повышения качества жизни молодых людей» (PRO подростков), 

организованной при поддержке Министерства образования и науки Российской 

федерации. 
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1-4 октября участие в XIV Всероссийском педагогическом открытом 

Форуме с международным участием «ОБРАЗОВАНИЕ: ВЗГЛЯД В 

БУДУЩЕЕ». 

5 октября проведено занятие Школы передового опыта по теме 

«Организация взаимодействия с социально-ориентированными 

некоммерческими организациями. Деятельность Попечительского совета в 

организации социальной сферы» для директоров и заместителей руководителей 

учреждений социальной сферы (совместно с кафедрой педагогики и 

психологии и кафедрой социального управления и экономики ГАУ ИДПО 

ДТСЗН). 

20 октября участие в научно-практической конференции «Комплексная 

профилактика социальной исключенности детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в условиях центра содействия семейному воспитанию: 

средовой подход» (организована ГБУ ЦССВ «Наш дом» и кафедрой 

психологии и педагогики ГАУ ИДПО ДТСЗН). 

26 октября проведен круглый стол «Роль руководителя в 

межведомственном взаимодействии и социальном партнерстве» для 

руководителей учреждений социального обслуживания (совместно с кафедрой 

социального управления и экономики ГАУ ИДПО ДТСЗН). 

Октябрь-ноябрь проведен III 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. 

30 ноября проведен мастер-класс «Использование ЛЕГО-технологий в 

игровой деятельности с детьми» в рамках круглого стола «Адаптация 

зарубежных технологий коррекционно-педагогический работы с детьми с ОВЗ 

раннего возраста в условиях семейного воспитания», проведённого 

Лабораторией игротехник и игротехнологий ИДПО ДТСЗН в рамках 

обучающей программы Международной конференции «Ранняя помощь в 

фокусе межведомственного взаимодействия: опыт Франции и России». 

21 ноября – участие в Московском форуме приемных семей. 

28 ноября -1 декабря - участие в Международной конференции «Ранняя 

помощь в фокусе межведомственного взаимодействия: опыт Франции и 

России». 

1-3 декабря – участие в V Санкт-Петербургском международном 

культурном Форуме. 

 

Реализация социального проекта «Социоцирк-Москва» 

В рамках мероприятий социального проекта в ЦССВ созданы команды 

волонтеров, состоящие из воспитанников и опытных педагогов 

дополнительного образования. С октября 2016 года добровольные помощники 

проводят в учреждениях социальной сферы выездные мастер-классы по 

цирковому жонглированию, иллюзии и др. Никаких финансовых затрат со 
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стороны заинтересовавшихся проектом учреждений не требуется, для 

проведения мастер-класса необходимо только предоставить помещение для 

занятий. Цирковой реквизит предоставляется ЦССВ имени Ю.В. Никулина. 

Мастер-классы проводятся регулярно, по договоренности с 

администрациями учреждений социального обслуживания. Занятия по 

жонглированию построены с учетом возрастных особенностей получателей 

социальных услуг, состояния их здоровья. При работе с детьми используются в 

основном игровые формы обучения, при работе с людьми преклонного возраста 

акцент делается на подробное объяснение материала, оздоравливающий эффект 

от занятий, соответствующее музыкальное сопровождение. 

Предлагаемые занятия очень доступны: дети и взрослые развивают 

физические навыки, раскрывают творческий потенциал с помощью нового, 

интересного занятия. Цирковая педагогика – это интересный, яркий, красочный 

метод, который способен увлечь ребенка и людей более старшего возраста. 

В настоящее время к участию в проекте «Социоцирк-Москва» привлечены 

Территориальные центры социального обслуживания и Центры помощи семье 

и детям Юго-Восточного административного округа Москвы. В 2016 году 

педагоги и воспитанники провели 15 мастер-классов по жонглированию для 

людей старшего возраста, для слепых и слабовидящих детей, для детей из 

многодетных и малообеспеченных семей, детей с особенностями развития. 

Участники проекта отмечают профессиональную работу воспитанников и 

педагогов, положительный эффект от занятий, создание атмосферы праздника 

на занятиях новым интересным делом. В ближайших планах реализации 

проекта «Социоцирк-Москва» активная работа с клиентами Пансионата для 

инвалидов по зрению ДТСЗН.  

За время, прошедшее с начала реализации проекта, в нем приняли участие 

около 130 человек из учреждений социального обслуживания города Москвы  

 
Учреждение Кол-во участников, категория 

ТЦСО «Кузьминки» 12 человек (пожилые люди) 

ЦСПС « Рязанский» 25 человек (дети) 

ЦСПСиД «Гармония» 15 человек (дети) 

ЦСПС «Рязанский» 20 человек (пожилые люди) 

Детский центр «Печатники» 30 человек (дети) 

ТЦСО «Марьино» 20 человек (пожилые люди) 

 

Частью реализации проекта «Социоцирк-Москва» является музейная 

педагогика. В музеях ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина (Мемориальный музей 

Ю.В. Никулина, Музей «История циркового костюма») воспитанники проводят 

экскурсии, совмещенные с мастер-классами по цирковому искусству, 

разработана специальная тематическая экскурсия для слепых и слабовидящих 

детей "Цирковой реквизит". 
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Проведена работа по повышению профессиональной компетентности 

работающих специалистов и педагогов. В 2015-2016 учебном году на курсах 

переподготовки ГАУ ИДПО ДТСЗН города Москвы на курсах повышения 

квалификации обучились 14 сотрудников. 

 

Публикации за 2016 год 

  

На заседании кафедры ПиП утвержден к изданию сборник научно-

методических материалов по деятельности ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина 

«Дополнительное образование в условиях центра содействия семейному 

воспитанию как средство профилактики и преодоления социальной 

исключенности воспитанников». 

Акопянц И.А., Воеводкина В.К., Головина Н.П., Кузнецова Т.Д., Салтанова 

И.А. Направления социального партнерства центра содействия семейному 

воспитанию им. Ю.В. Никулина// Социальное партнерство: педагогическая 

поддержка субъектов образования: материалы IV Международной научно-

практической конференции (г. Москва. 21-23 апреля 2016 г.) / редколл.: Н.Н. 

Михайлова [ и др.]- Москва: Пробел, 2016.- С.308-314. 

Перспективы ОЭР на 2017 год 

1. Апробация разработанной модели профилактики и преодоления 

социальной исключенности средствами дополнительного образования ЦССВ 

имени Ю.В. Никулина, внесение корректив (при необходимости). 

2. Сбор, анализ и обсуждение результатов основного этапа 

экспериментальной работы на совещаниях ЦССВ имени Ю.В. Никулина, 

заседаниях кафедры психологии и педагогики ИДПО. 

3. Корректировка учебных программ по направлениям 

дополнительного образования с учетом результатов первого года 

экспериментальной деятельности, апробация материалов по теме эксперимента. 

4. Участие в научно-практических мероприятиях, организуемых 

Институтом дополнительного профессионального образования работников 

социальной сферы и другими учреждениями. 

5. Подготовка к печати материалов по итогам второго года 

экспериментальной работы. 

6. Отработка научно-методических рекомендаций для использования 

специалистами (педагогами дополнительного образования) в других 

учреждениях. 

7. Осуществление научно-методической помощи при реализации 

опытно-экспериментальной программы: мастер-классов; сообщений. 

8. Реализация социального проекта «Социоцирк-Москва». 

9. Организация и проведение ежегодных городских мероприятий: 

Городского праздника для воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, города Москвы «Здравствуй, школа!», X 

Фестиваля детского и юношеского творчества «Никулинская весна в 
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Кузьминках»; IV Театрального фестиваля творчества детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Шаг навстречу». 

 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДЕЛИ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ 

РЕСУРСАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

 

 

Опытно-экспериментальная площадка – ГБУ Территориальный центр 

социального обслуживания «Коломенское»  

 

 

Ответственный исполнитель опытно-экспериментальной работы: 

директор ГБУ ТЦСО «Коломенское»                                         О.Н. Мельникова 

 

Научный руководитель (консультант):  

заведующий сектором анализа и контроля качества управления ресурсами – 

заместитель руководителя центра мониторинговых исследований 

кандидат экономических наук, доцент                                            О.В. Никонова  

 

Научный консультант (консультант): 

заместитель директора по учебно-методической работе, 

доктор экономических наук, профессор                                           И.Н. Маяцкая  

 

 

В соответствии с Приказом от 29.09.2016 года № 1064 «Об опытно-

экспериментальных площадках в организациях системы труда и социальной 

защиты населения города Москвы» на базе ГБУ ТЦСО «Коломенское» 

стартовал организационно-аналитический этап опытно-экспериментальной 

работы, рассчитанный на период с октября 2016 года по март 2017 года. 

Актуальность проводимой опытно-экспериментальной работы определяется 

тем, что в современных условиях ресурсы выступают движущей силой 

организации, поскольку они призваны, при правильном сочетании элементов и 

умелых действиях с ними, обеспечить эффективное получение результатов. 

Ресурсы выступают основным условием функционирования организации 

для достижения поставленных целей, нуждаются в обоснованном и 

сбалансированном распределении между основными направлениями 

деятельности для получения доходов, превышающих затраты на ресурсы. 

Ресурсы организации социального обслуживания - совокупность средств, 

находящихся в распоряжении организации, используемых для оказания 

социальных услуг и (или) выполнения работ. 

Задачи опытно-экспериментальной работы. 
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 Уточнить теоретические представления и обобщить практический 

опыт работы по совершенствованию модели качества управления ресурсами в 

организации социального обслуживания. 

 Разработать инструменты по совершенствованию модели качества 

управления ресурсами в организации социального обслуживания. 

 Апробировать технологии и учебно-методические, диагностические 

материалы по результатам опытно-экспериментальной работы, транслировать 

их в организации социального обслуживания города Москвы. 

Гипотеза исследования заключается в предположении, что модель качества 

управления ресурсами будет эффективна при: 

проведении комплексного исследования основных областей управления 

ресурсами организации социального обслуживания; 

разработке документального сопровождения внедрения модели качества 

управления ресурсами в организации социального обслуживания; 

апробации и внедрении модели качества управления ресурсами с учетом 

типа учреждения и направленности деятельности; 

подготовке научно-методических рекомендаций по теме исследования. 

К настоящему времени в рамках опытно-экспериментальной работы в 

условиях тесного взаимодействия с Сектором анализа и контроля качества ГАУ 

ИДПО ДТСЗН города Москвы, были согласованы организационные 

мероприятия опытно-экспериментальной работы, составлен и утвержден план 

мероприятий по реализации программы опытно-экспериментальной работы, 

проведена систематизация теоретического и практического материала в области 

качества управления ресурсами организации социального обслуживания, 

разработана анкета и проведено интернет-исследование по изучению мнений 

руководителей и сотрудников организаций социального обслуживания о 

внедрении Стандарта качества управления ресурсами. 

Промежуточные итоги организационно-аналитического этапа позволяют 

сделать следующие выводы. 

До недавнего времени деятельность организаций социального 

обслуживания была недостаточно ориентирована на выстраивание 

эффективных внутренних процессов по ведению финансово-хозяйственной 

деятельности и развитию системы внутреннего контроля использования 

ресурсов. В современных условиях существует потребность в эффективном 

управлении ресурсами государственных учреждений, используя РЕСУРСНЫЙ 

ПОДХОД. При ресурсном подходе, все ресурсы организации становятся 

главными, являются постоянными, при этом появляется возможность отследить 

влияние каждого ресурса друг на друга и на финансово-хозяйственную 

деятельность организации в целом. Ресурсный подход позволяет 

администрации организации видеть полную картину деятельности, понимать 

сильные и слабые стороны управления ресурсами, принимать решения для 

исправления и выравнивания ситуации в случае «проседания» одного из 

факторов, влияющих на работу организации. 
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Классификация ресурсов применительно к организациям социального 

обслуживания выглядит следующим образом. 

 

 
Рисунок 1. Классификация ресурсов применительно к организациям 

социального обслуживания 

 

В модель качества управления ресурсами вошли шесть основных областей: 

финансовый\операционный менеджмент, управление закупками, управление 

имуществом, управление персоналом, раскрытие информации, деятельность, 

приносящая доход, и другие внебюджетные источники дохода. 

Для максимального результата деятельности организации социального 

обслуживания при экономном использовании и эффективном управлении 

ресурсами организации, в Стандарт включены 30 ключевых показателей 

деятельности. Эти показатели связаны с определенными факторами 

эффективности, которые, в свою очередь, и определяют области управления 

ресурсами. 

За два месяца опытно-экспериментальной деятельности были 

проанализированы результаты пилотного проекта, реализуемого в период с 

июля 2013 года по июль 2015 года, с целью определения «слабых», «сильных» 

и «проблемных» областей и показателей качества управления ресурсами в 

организации социального обслуживания. Анализ проведён с использованием 

принципов цикличного функционирования любого производства товаров или 

услуг (модель Шухарта-Деминга). 

Результаты пилотного проекта 

Всего в пилотном проекте по внедрению Стандарта качества управления 

ресурсами в государственных учреждениях города Москвы приняли участие 4 

Департамента, 162 организации, из них: 

21 – организация Департамента образования, 

30 – организаций Департамента здравоохранения, 
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52 – организации Департамента труда и социальной защиты населения, 

59 – организаций Департамента культуры. 

В ходе исследования каждая область управления ресурсами Стандарта 

была рассмотрена с точки зрения смежных департаментов, периода проекта и 

достижения плановых показателей. Определились проблемные области 

управления ресурсами, ими оказались «Управление имуществом», «Управление 

персоналом» и «Деятельность, приносящая доход». При детальном анализе 

факторов, влияющих на расчет баллов по отраслям, стало понятно, за счет 

каких факторов одни организации имеют высокие баллы, а другие не достигают 

плановых показателей. Например, привлечение средств из внебюджетных 

источников. Этот фактор набирает все большую значимость, требует 

пристального внимания и определенного продвижения в учреждениях труда и 

социальной защиты населения города Москвы. 

С целью изучения мнения руководителей и сотрудников государственных 

учреждений о внедрении Стандарта качества управления ресурсами в сентябре-

октябре 2016 года сотрудники Центра мониторинговых исследований, Сектора 

анализа и контроля качества управления ресурсами ГАУ ИДПО ДТСЗН с 

участием членов рабочей группы ОЭП ГБУ ТЦСО «Коломенское» провели 

интернет-исследование по данной теме. 

Результаты интернет-исследования 

В интернет-опросе приняли участие 1009 специалистов из всех видов 

организаций социального обслуживания. Доля участников, принявших участие 

в опросе, в целом соответствует пропорционально доле учреждений каждого 

вида в общем количестве учреждений.1  

Наибольшее число респондентов опроса из Центров содействия семейному 

воспитанию, поддержки семьи и детства - 29,7%, Территориальные центры 

социального обслуживания - 27,8%, Психоневрологические интернаты - 12,2%, 

Пансионаты для ветеранов труда - 7,2%, Образовательные учреждения и 

Социально-реабилитационные центры - 5,1%, Специализированные 

учреждения - 3,6%, Научно-практические центры - 3,0%, Обеспечивающие 

учреждения - 1,9%, Центры занятости - 1,7%. 

С точки зрения возрастной структуры состав респондентов можно 

характеризовать следующим образом: более одной трети (36,3%) участников 

составила возрастная группа от 36 до 45 лет, почти столько же (34,6%) - 

возрастная группа от 46 до 60 лет, а каждый четвертый респондент (24,8%) - в 

возрасте до 35 лет. Наименьшую долю составили участники в возрасте старше 

60 лет - 4,4%. 

Характеризуя должностную принадлежность респондентов следует 

указать, что большинство из них составили бухгалтера - 30,9%, что вполне 

объяснимо поскольку основная информация для расчетов показателей 

                                                           
1 Изучение мнений руководителей и сотрудников организаций социального обслуживания о 

внедрении Стандарта качества управления ресурсами. – М.: ИДПО ДТСЗН, 2016. – с 7-9. 
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Стандарта качества управления ресурсами предоставляется на основании 

бухгалтерских отчетов. Каждый пятый участник опроса - заместитель 

руководителя учреждения - 20,4%. Количество главных бухгалтеров, 

специалистов по кадрам и специалистов по закупкам соответственно составило 

- 13,9%, 13,1% и 11,8% из общего числа респондентов. Руководителей 

организаций социального обслуживания - 9,9% из общего числа респондентов. 

 

Диаграмма 1. Доля участников, принявших участие в опросе 

 (по типам учреждений СО) 

 

Центры содействия семейному …

Территориальные центры социального …

Психоневрологические интернаты

Пансионаты для ветеранов труда

Образовательные учреждения

Специализированные учреждения

Социально-реабилитационные центры

Обеспечивающие учреждения

Научно-практические центры

Центры занятости

29,70%

27,80%

12,20%

7,20%

5,10%

3,60%

5,10%

1,90%

3,00%

1,70%

Виды учреждений, %

 
 

Диаграмма 2. Возрастной состав респондентов, 

принявших участие в опросе  

 

до 35 лет
25%

36-45 лет
36%

46-60 лет
35%

старше 60 лет
4%

ВОЗРАСТ РЕСПОНДЕНТОВ, 
%
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Диаграмма 3. Должности, занимаемые респондентами 

 

Руководитель учреждения

Заместитель руководителя учреждения

Главный бухгалтер

Бухгалтер

Специалист по кадрам

Специалист по закупкам

9,90%

20,40%

13,10%

30,90%

13,90%

11,80%

Должности, занимаемые респондентами, %

 
 

Основная доля респондентов работает в организациях от 3 до 10 лет – 

41,6%, а более одной четвертой - 27,2% респондентов со стажем работы до 3 

лет. Со стажем от 10 до 15 лет - 17,3% респондентов, с опытом работы от 15 до 

25 лет - 9,9% участников. Примечательно, что в опросе фигурируют 

респонденты с опытом работы свыше 25 лет, их доля составила - 4% от общего 

числа опрошенных. Указанное позволяет сделать вывод о том, что большинство 

респондентов осознано выражали свое мнение исходя из значительного 

профессионального опыта работы. 

 

Диаграмма 4. Стаж работы респондентов в организациях СО города Москвы  

 

До 3 летОт 3 до 10 летОт 10 до 15 летОт 15 до 25 летСвыше 25 лет

27,20%

41,60%

17,30%
9,90%

4,00%

Стаж работы респондентов, %
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         По результатам анализа ответов респондентов по вопросам внедрения 

Стандарта качества управления ресурсами в государственных учреждениях 

ДТСЗН города Москвы можно сделать вывод о высокой степени 

информированности ответственных лиц о нормативных документах, этапах 

работы, понимания значения и влияния внедрения Стандарта на эффективность 

управления ресурсами в учреждениях. Больше половины участников отметили, 

что для качественного планирования деятельности организации СО важны все 

области управления ресурсами, рассматриваемые в Стандарте. Вместе с тем, 

были обозначены три приоритетные области управления: 

«Финансовый/операционный менеджмент», «Управление персоналом» и 

«Управление закупками».  

 Обращает на себя внимание, что в наибольшей степени влияет на 

снижение показателей в области «Финансово/операционный менеджмент» - это 

частое внесение изменений в план ФХД в течении финансового года и большой 

удельный вес административных расходов в начисленных расходах 

учреждения. В области «Управление персоналом» предметом внимания стали 

такие данные как «текучесть кадров» и «доля сотрудников старше 40 лет», 

которые в наибольшей степени повлияли на снижение показателей в этой 

области.    

В области «Управление закупками» в основном возникли трудности с тем, 

что часто бывает недостаточное количество поставщиков, желающих принять 

участие в закупках, в результате чего растет доля закупок, осуществляемых у 

единственного поставщика. Также было отмечено, что достаточно 

проблематично осуществлять закупки через совместные торги. Трудности 

возникают и с надлежащим составлением плана-графика закупок. 

Необходимо отметить, что много вопросов вызывает такая область 

управления ресурсами как «Деятельность, приносящая доход». Респондентами 

отмечается следующие проблемы: не проработанность механизма 

предоставления платных услуг, низкая стоимость услуг, невозможность 

оказывать услуги в рабочее время, отсутствие материальной 

заинтересованности у персонала, занятого в оказании платных услуг.    

Были отмечены факторы, которые мешают или могут помешать внедрению 

Стандарта, такие как: несовершенство механизма внедрения Стандарта, 

неясность постановки задач руководителем и недостаток методического 

обеспечения. Важное значение для успешного внедрения Стандарта имеет 

наличие мотивации у персонала учреждения. 

Было важно понять, какая помощь требуется учреждениям в связи с 

внедрением Стандарта. По результатам анализа опроса видно, что 

преимущественно нужна постоянная консультационная помощь, сотрудники 

нуждаются в регулярном обновлении знаний в этой области (семинары, 

вебинары и т.п.), обеспечении методическими материалами.  

Вместе с тем, по результатам анкетирования можно сказать, что расчет и 

анализ данных по показателям Стандарта качества управления ресурсами 

помогает в учреждениях определить текущий уровень качества управления 
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ресурсами, выявить проблемные области, проанализировать причины 

ухудшения качества управления ресурсами и более эффективно планировать 

свою дальнейшую деятельность. Приведенные в исследовании проблемные 

моменты и трудности, с которыми сталкиваются учреждения на местах будут 

учтены и в дальнейшем отработаны в рамках опытно-экспериментальной 

площадки. 

 

 

 

СТАЖИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПО РАЗРАБОТКЕ И АПРОБАЦИИ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОМПЛЕКСНОГО МОНИТОРИНГА УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

ПОЖИЛЫХ МОСКВИЧЕЙ 

 

 

Опытно-экспериментальная площадка – ГБУ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «АРБАТ» ФИЛИАЛ «ТВЕРСКОЙ» 

 

 

Ответственный исполнитель опытно-экспериментальной работы:  

зав. филиалом «Тверской» ТЦСО «Арбат»                                   В.Н. Каменских 

Научный руководитель (консультант):  

руководитель Центра мониторинговых исследований                  Т.Н. Успенская 

 

 

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: 
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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 
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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 
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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. 
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ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА 

НА БАЗЕ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
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Государственное автономное учреждение города Москвы 

«Институт дополнительного профессионального образования работников 

социальной сферы» 

КОНТАКТЫ: 

Адрес Института: 

Москва, 1-й Басманный переулок, дом 10. 

Телефоны и факсы: 

Центр дистанционного обучения: 

(495) 607-32-15 

Кафедра теории и технологии социальной работы: 

(495) 607-05-86 

Учебно-методический отдел: 

(495) 607-27-51 

Кафедра психологии и педагогики: 

(495) 607-46-68 

Кафедра социального управления и экономики: 

(495) 607-25-00 

Методический кабинет: 

(495) 607-75-20 

Web-сайт: www.soc-education.ru 

Электронные адреса: 

ipk@mos.ru 

ipk-dszn@yandex.ru 

Заявки на обучение принимаются: кабинет 417 в рабочие дни с 10 до 17 час. 

Контактный тел./факс: 8 (495) 607-50-65 
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