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Дорогие читатели, предлагаем Вашему вниманию очередной 

номер электронного Дайджеста ОЭП – информационного издания 

организаций социального обслуживания, имеющих статус 

«Опытно-экспериментальная площадка Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы» – далее ОЭП. 

 
Материалы подготовлены сотрудниками организаций СО города Москвы, на базе 

которых действуют ОЭП. На июнь 2019 года это следующие организации: 

 

 

 

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

4. ГБУ ТЦСО «Орехово» 
 
директор Коннова Е.Л. 
 

2. ГБУ Психоневрологический 
интернат № 13 
 
директор Хромов Д.Н. 

5. Управление социальной 
защиты населения Южного 
административного округа 
города Москвы 
 
начальник Утунова Е.Ц. 
 

3. ГБУ ТЦСО «Новогиреево» 
 
 директор Малофеев И.В. 

6. ГБУ Психоневрологический 
интернат № 20 
 
директор Бесштанько А.В. 

 

Цели издания: информирование представителей общественности, сотрудников 
отрасли социального обслуживания города Москвы о целях, задачах, направлениях 
опытно-экспериментальной работы; тиражирование передового опыта 
сотрудников ОЭП. 

Читательская аудитория: ОУСЗН, организации СО, социальные партнёры ГАУ 
ИДПО ДТСЗН города Москвы. 

Периодичность выхода: 1 раз в три месяца по сезонам (зима, весна, лето, осень).  
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ГБУ Психоневрологический интернат № 13 
 

В учреждении продолжается экспериментальная работа по 

использованию ресурсов СМИ для активизации, успешной 

социализации получателей социальных услуг. 

Летом сотрудники отдела информационных технологий 

разработали для участников кружка «Журналисты» три новые 

телепрограммы телеканала ПНИ. 

«Прогноз погоды». Ведущим видеорубрики стал Сергей 

Шмелев. Каждый понедельник он знакомит зрителей телеканала 

«ПНИ №13» и посетителей сайта с погодой на предстоящую 

неделю. Телеведущий заранее готовится к записи видеорубрики, 

мониторит информацию Гидрометцентра России, чтобы 

донести до зрителей точные сведения о погоде. 

«Наши новости». Программа включает в себя основные 

события, произошедшие в интернате за последние две недели. 

Диктором телепроекта стала Иннеса Ермакова. Она совместно 

с сотрудниками сектора информационной открытости готовит 
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подводки к новостям и записывает закадровый голос. Девушка 

ответственно подходит к видеосъемкам, отмечая, что такая 

форма работы ей близка и интересна. 

«Это интересно». Так называется познавательная программа, 

над которой активно работает участник кружка «Журналисты» 

Александр Райхштейн. Новый телепроект знакомит телезрителей 

с интересными и познавательными фактами на разнообразные 

темы. Первая программа была посвящена кошкам, в ней 

приняли участие получатели социальных услуг вместе со своими 

любимцами. Ведущий программы Александр Райхштейн 

рассказал об особенностях и повадках домашних питомцев. 

Все программы получили одобрительную оценку 

телезрителей и регулярно выходят в эфире внутреннего 

телеканала «ПНИ-13» и на сайте pni13.ru. 

 

 
Телепрограмма «Наши новости» 

 

 
Телепрограмма «Это интересно» 

 
 

Телепрограмма «Прогноз погоды» 

 
Видеосъемка программы 

«Литературная гостиная» 
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Управление социальной защиты населения Южного 

административного округа Москвы 
 

В Южном административном округе столицы 

Территориальные центры социального обслуживания вместе с 

некоммерческими организациями и москвичами старшего 

возраста устраивают праздники и активности. 

Настоящая “Территория красоты” состоялась 4 июля в музее-

заповеднике “Царицыно”. 

На танцевальной 

площадке прошел 

открытый урок по дефиле, 

а также долгожданный 

кастинг в школу 

“Королевская осанка”. 

Претендентки учились 

правильно держать осанку, 

красиво двигаться, улыбаться и работать на камеру. 

Для всех желающих были открыты мастер-классы по мейк-

апу и уходу за кожей, где дамы серебряного возраста учились 

правильно подбирать и наносить макияж. 
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ГБУ Психоневрологический интернат № 20 
 

Специалисты интерната широко используют возможности 

спорта и ресурсы волонтеров для социальной реабилитации 

получателей социальных услуг. 

27 июля в Лужниках прошел фестиваль «Городки для всех». 

Команда ПНИ №20 впервые приняла участие в турнире по 

городошному спорту. По итогам личных соревнований первое 

место занял – Стрельников Сергей, второе место – Глотова Юлия, 

третье – Королева Екатерина. Каждый участник был награжден 

дипломом участника, а призеры получили кубки и дипломы. 

Данный турнир – первый шаг к серьезным тренировкам для 

участия в различных мероприятиях Федерации городошного 

спорта города Москвы. Мы уверены, что наши атлеты выйдут на 

новый уровень спортивных достижений и будут показывать такие 

же высокие результаты в игре в городки, как и в других видах 

спорта. 

 

 

 
 

 

 

9 августа интернат посетили волонтеры из Храма 

Преподобного Сергия Радонежского в Солнцево. 

Нашим проживающим были предложены игры «Море 

волнуется раз» и «Крокодил», которые позволили всем вместе 

активно и весело провести время. После игр для ребят было 
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организовано музыкальное мероприятие - песни под гитару. Все 

вместе исполняли известные популярные песни, среди которых 

такие как «Крылатые качели», «Прекрасное далеко», «Алые 

Паруса», «Ветер в голове», «Я готов целовать песок» и другие. 

Вечер прошёл активно, весело и душевно. Всем жителям 

понравилась встреча с волонтерами. 

 

 
 

 

15 августа проживающие интерната отметили Медовый 

спас. Медовым спасом называют день народного календаря, 

приходящийся на 

начало Успенского 

поста в августе. 

«Медовый» потому, что 

пасечники приступают 

к сбору мёда, так как 

соты уже переполнены 

свежим и душистым 

янтарным нектаром. В 

этот день по традиции в 

храмах освящали мёд 
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нового сбора и начиная с медового спаса разрешалось 

употреблять его в пищу. Наши проживающие тоже почтили этот 

праздник за сладким столом. Свежий мёд, спелые яблоки из 

нашего сада, сладости - все это доставило радость и позволило 

прикоснуться к традициям русского народа. 

 

 
 

ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Орехово» 
 

Центр «Орехово» славится креативным профессиональным 

подходом к организации и проведению социокультурных 

мероприятий, которые проходят в Южном АО Москвы. 

Так, спортивно-свадебный флешмоб «Зумба Gold» с 

полусотней участниц стал подарком к росписи 55-летней Галины 

Таболич и 65-летнего Валерия Паршина — участников проекта 

«Московское долголетие». Пара поженилась накануне Дня 

семьи, любви и верности. Торжественная церемония 

регистрации брака участников «Московского долголетия» вошла 

в историю проекта с новым рекордом. 

Поздравить молодоженов, кроме родственников и друзей, в 

Шипиловский ЗАГС Москвы пришли ученицы невесты, которым 
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она преподает «Зумбу Gold» на занятиях «Московского 

долголетия». В честь создания новой семьи они устроили самый 

массовый свадебный танцевальный флэшмоб в фате, который 

был зафиксирован Международным агентством регистрации 

рекордов «Интеррекорд» и вошел в Реестр рекордов России. 59 

участниц в возрасте 55+ под руководством невесты станцевали 

зумбу на площади перед Шипиловским ЗАГСом. Этот рекорд 

стал десятым для проекта «Московское долголетие» за время его 

существования. 

 

  



ДАЙДЖЕСТ ОЭП 

ГАУ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ»  

№ 16 
лето 

2019 год 

Страница  

12 

 

25 июля на гастрономическом фестивале “Вкусное 

долголетие” прошла нешуточная битва кулинаров. Каждая 

команда подошла к задаче очень креативно, ведь помимо 

вкусовых качеств, 

оценивались еще и 

эстетические 

параметры блюда. 

Участники собрали 

нереальные 

композиции, 

которые сочетали в 

себе идею и вкус. 

Блестяще выполнив 

все задачи, 

команды значительно усложнили работу жюри, которому 

предстояло выбрать лучших. 

Результатом такого поединка могла стать только дружба и 

взаимное угощение, что и произошло! По решению жюри все 

команды заняли победное место и получили заслуженные овации 

и призы.  
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ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Новогиреево» 
 

25 июля на Фестивальной площади парка «Сокольники» 

состоялась кульминация отборочных соревнований по танцам 

для москвичей старшего поколения, в которых приняли участие 

пары из районов Новогиреево, Ивановский и Перово. 

За главные призы марафона 

соревновались 220 танцевальных 

пар, занимающихся различными 

видами танцев в рамках 

программы «Московское 

долголетие». Средний возраст 

танцоров – 65 лет, а самый 

старший участник турнира 85-

летний Арнольд Думбре, 

появление которого вызывало бурю аплодисментов. Участники 

проекта «Московское долголетие» соревновались по трем 

номинациям: «Любители», «Мастера» и «Формейшн» 

(соревнования команд). 

ГБУ ТЦСО «Новогиреево» представлял филиал «Ивановский». 

Три достойные пары участников проекта «Московское 

долголетие» выступали в подгруппе «Любители». Две пары прошли 

на второй тур и одна пара осталась в финале. Николай Гущин и 

Любовь Похилюк хоть и не заняли призовое место, но не оставили 

равнодушными жюри и зрителей. К ним постоянно подходили 

журналисты с просьбой об интервью, а зрители просили 

сфотографироваться на память вместе.  

Оценивали выступления «серебряных» танцоров члены жюри, 

среди которых судьи международных соревнований по бальным 

танцам, профессиональные танцоры и победители 

международных чемпионатов.  

В перерывах между соревнованиями выступали Олег 

Газманов, Александр Буйнов, группа «Кватро» и другие 
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популярные исполнители, а ведущими Марафона были легенды 

отечественного телевидения Анна Шатилова и Владимир Березин, 

а также Марк Тишман и Ксения Дежнёва. 

Командные выступления по спортивным танцам «Формейшн» 

очень распространены во всем мире, особенно в Центральной и 

Западной Европе. Они предусматривают синхронное 

выступление 12-30 исполнителей под музыку 

латиноамериканских ритмов или европейских танцев. Подобные 

командные соревнования для старшего поколения проходили в 

России впервые. Наша команда продемонстрировала очень 

креативное и современное выступление. И хоть девчонки не 

вышли в финал, удовольствие себе и зрителям они доставили 

необыкновенное.  

Кульминацией мероприятия стал телемост «Танцуй Москва — 

танцуй Россия», в котором приняли участие 8 российских 

городов. Пенсионеры России присоединились к танцорам в 

парке Сокольники. В этот день был установлен новый рекорд – 

самый массовый танцевальный флешмоб по программе Zumba 

gold среди людей в возрасте 55+, в котором приняли участие 3778 

человек.  

Дружная команда ГБУ ТЦСО "Новогиреево" участвовала во 

флешмобе. 150 танцоров от Восточного округа выстроились 

стройными колоннами перед главной сценой в ожидании этого 

грандиозного события. Как же 

это было здорово видеть 

радостные, счастливые лица 

почти четырех тысяч человек! 

Медики отмечают, что 

танцы очень положительно 

влияют на эмоциональное 

состояние пожилых людей и 

замедляют процесс 

старения. Именно поэтому 

танцевальное направление является одним из самых популярных 

в проекте.   
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ГБУ Центр содействия семейному воспитанию  

«Вера. Надежда. Любовь»  
 

Центр является экспериментальной и экспертной площадкой 

по отработке технологий, форм, методов работы по 

непрерывному сопровождению жизнедеятельности детей и 

молодых взрослых с интеллектуальными нарушениями развития. В 

рамках эксперимента учреждение активно взаимодействует с 

НКО, осуществляет проекты, направленные на внедрение новых 

технологий работы с данной группой. 

«Растем вместе» – партнерский проект Центра содействия 

семейному воспитанию «Вера. Надежда. Любовь» и Детской 

городской клинической больницы им. Н.Ф. Филатова, 

направленный на разработку, апробацию и внедрение 

начального этапа в системе комплексной профессиональной 

помощи семье «особого» ребенка в формате 

межведомственного взаимодействия. 

Работа по проекту «Растем вместе» начинается с ребенком 

в период раннего постнатального онтогенеза – от 2 месяцев до 3 

лет. 

Целевые группы проекта: 

 – семьи, воспитывающие детей, родившихся 

недоношенными (гестационный возраст до 36 недель) с высоким 

риском возникновения патологии развития; 

- семьи, воспитывающие детей, родившихся в срок, с 

верифицированной формой патологии. 

Проект «Растем вместе» объединяет специалистов различной 

ведомственной принадлежности и предполагает 

систематическое профессиональное сопровождение 

воспитанников, начиная с периода младенчества или раннего 

детства. С этого момента ребенок и его семья оказываются в 

системе комплексного сопровождения, разработанной ЦССВ 

«Вера. Надежда. Любовь». 
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Участие в проекте многопрофильной команды специалистов 

позволяет с большей объективностью диагностировать и 

эффективно развивать функциональные возможности ребенка, 

а также поддерживать и стимулировать ресурсы семьи. Раннее 

выявление и сопровождение случая существенно снижает риск 

возникновения необратимых патологических состояний, 

уменьшает степень задержки развития, минимизирует появление 

вторичных нарушений за счет смещение сроков начала 

коррекционной помощи к младенческому периоду. 

Конечная цель проекта 

Создать технологию функционирования службы ранней 

помощи в рамках межведомственного взаимодействия между 

медицинским и социальным учреждением, направленную на 

компенсацию дефицитов раннего развития, профилактику 

инвалидизации, поддержку родительства и предотвращение 

отказов от детей.   

Разрабатываемая модель представляет собой локальный 

структурированный опыт двух взаимодействующих учреждений, 

который может вызвать профессиональный интерес у широкого 

круга специалистов и быть адаптированным к условиям иных 

организаций со схожим профилем деятельности. 

Выполненные задачи проекта 

 Определен состав команды специалистов-участников 

проекта со стороны медицинского и социального учреждений. 

 Организована и регламентирована работа 

многопрофильной команды.  

 Оборудовано помещение для первичных консультаций 

на базе больницы им. Н.Ф. Филатова. 

 Оборудованы помещения для консультаций и игровых 

коррекционных занятий на базе ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь». 

 Разработан диагностический инструментарий, 

позволяющий в кратчайшие сроки определить актуальный 

уровень развития ребенка и его зону ближайшего развития. 

 Разработаны и реализуются индивидуальные 

маршруты развития, направленные на развитие, коррекцию 
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познавательной и эмоционально-волевой сфер детей, 

участвующих в проекте. 

 

 

 

 
 

 

ГБУ Психоневрологический интернат № 13 

 

 

Осенью сотрудники отдела информационных технологий 

продолжат проведение теоретических и практических занятий для 

участников кружка «Журналисты», подготовку телеэфиров 

внутреннего телеканала «ПНИ-13» и сопровождение получателей 

социальных услуг в экскурсионных поездках для фото-
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видеосъемки. Также будет проведён анализ эффективности 

проекта «Реабилитационное медийное пространство как новый 

формат комплексной реабилитации инвалидов с ментальными 

нарушениями». 

 

 

ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Новогиреево» 

 

 

В планах ГБУ ТЦСО «Новогиреево» - новая экспериментальная 

работа на площадках Центра по организации службы 

индивидуального сопровождения пожилых людей 75+.   

Планируется, что деятельность службы обеспечит повышение 

качества и продолжительности жизни граждан третьего возраста, 

предотвращение и снижение социальной изоляции, 

обеспечение уровня безопасности автономного проживания, 

выявление нуждающихся в адресной поддержке, индивидуальное 

сопровождение каждого из таких в режиме личных 

коммуникаций и удаленного доступа.  

Планируются несколько этапов на пути реализации проекта – 

от разработки методологии до собственно исполнения адресных 

программ сопровождения. Предполагаемый и ожидаемый 

результат весьма привлекателен: зарубежный опыт показал, что 

внедрение аналогичного проекта позволило вдвое уменьшить 

расходы государства на пребывание пожилых в домах-

интернатах; до 17% уменьшить количество пожилых людей, 

оказавшихся в больницах, и увеличить продолжительность жизни 

пожилого человека до 3-х лет. 

В числе партнеров проекта – учреждения здравоохранения, 

некоммерческие организации, общественники, волонтеры, 

участники межведомственного взаимодействия. 
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ГБУ Центр содействия семейному воспитанию  

«Вера. Надежда. Любовь» 

 

В рамках проекта «Растем вместе» осенью запланирована 

следующая работа: 

 Описать проект, срок - декабрь 2019 года. 

 Открыть в учреждении дополнительную 

специализированную группу для сопровождения маленьких 

детей, срок – 2019-2020 г.г. 

 Провести дополнительное обучение специалистов по 

направлению ранней помощи, используя отечественный и 

мировой опыт. 

 Собрать доказательства эффективности практики 

комплексной профессиональной помощи семье «особого» 

ребенка в формате межведомственного взаимодействия. 

 Подготовить методические материалы для трансляции 

опыта работы учреждения в данном направлении (опубликовать, 

представить их на педсовете, конференции, разместить в 

открытом доступе). 

 

ГБУ Психоневрологический интернат № 20 

 

Осенью специалисты Центра реабилитации инвалидов с ДЦП 

профессора К.А. Семеновой планируют завершить плановые 

реабилитационные мероприятия с группой № 3, составить 

маршрутизатор для группы № 4 на октябрь-ноябрь месяц 2019 г. и 

включить их в реабилитационный цикл. 

Будут продолжены занятия лечебной гимнастикой с 

использованием механотерапии и биоволнового тренажера 

Агашина для улучшения подвижности в суставах, укрепления 

мышечного каркаса участников экспериментальной группы. 

Также запланирована экскурсионная прогулка на теплоходе 

по Москве-реке (сентябрь), поездка в театр им. Чехова (МХТ) 

(октябрь), музыкально концертная программа «Прощай осень» с 

их участием (ноябрь).    
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ГБУ Психоневрологический интернат № 13 

 

 

«Веселая, озорная, позитивная, просто душа компании», - так 

говорят об Ирине Николаевне Панковой ее коллеги. Ирина 

Николаевна - человек творческий, с замечательным чувством 

юмора, доброжелательная. За годы работы в интернате у нее 

сложились прекрасные отношения с получателями социальных 

услуг и коллегами. Ирина Николаевна закончила Коломенский 

педагогический институт, двадцать пять лет проработала учителем 

русского языка и литературы. С 2012 года трудится в ПНИ № 13 и 

не скрывает, что ей второй раз в жизни повезло с работой, ведь 

общение с людьми всегда очень интересно - нет ничего 

увлекательнее человеческих судеб, характеров и нравов. 

С самого начала работы в интернате Ирина Николаевна 

старалась найти свою нишу. Увлеченная литературой, она 

решила проводить в интернате поэтические салоны. Сейчас 
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ежемесячные встречи любителей поэзии - это ее визитная 

карточка.  

Как только в нашем учреждении открылась 

экспериментальная площадка Ирина Николаевна сразу же 

включилась в ее работу. 

Она готовила получателей социальных услуг для участия в 

таких телепроектах, как «Настроение», «Кинобеседы», «Хочу 

сказать». Кроме того, Ирина сама с удовольствием принимала 

участие в съемке телепрограммы «Литературная гостиная», 

читала телезрителям литературные произведения. Также она 

являлась фотомоделью для участников кружка «Журналисты» при 

подготовке к фотовыставке «Наше лето». 

Специалист по реабилитационной работе Ирина Панкова 

сопровождает получателей социальных услуг в походах и 

поездках, участвует в концертах, спортивных мероприятиях. Она 

всегда поддержит веселой шуткой, забавным анекдотом и яркой 

стихотворной строчкой. Ребята и коллеги с уважением относятся 

к Ирине Николаевне и всегда хорошо о ней отзываются.  

Ирина Панкова считает, что жизнь - это не те дни, что прошли, 

а те, что запомнились. В каждый новый день она смотрит с 

оптимизмом и дарит позитивное настроение всем окружающим. 

 

 
 

Ирина Николаевна Панкова 

 

 
 

Ирина Николаевна принимает 

участие в съемках телепрограммы 
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ГБУ Центр содействия семейному воспитанию  

«Вера. Надежда. Любовь»  
 

 

Светлана Анатольевна Мареева, учитель-дефектолог ГБУ 

ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь», начинала свою 

профессиональную деятельность с должности медицинской 

сестры, в настоящее время является учителем-дефектологом. Для 

этого кардинально изменила свой первый профессиональный 

выбор и закончила МГГУ им. М.А. Шолохова по специальности 

олигофренопедагогика. Стаж работы в должности учителя-

дефектолога 11 лет. Это целеустремленный организованный 

педагог, чутко реагирующий на функциональное состояние, 

потребности и интересы детей, как 

типично развивающихся, так и с 

тяжелыми и множественными 

нарушениями развития. Она высоко 

мотивированна и личностно готова к 

помощи детям, испытывающим 

различные функциональные 

трудности и буквально во многом 

облегчает их состояние с помощью 

эффективных практик 

позиционирования, кормления и 

иных, относящихся к развивающему 

уходу.  

Ее позитивное настроение 

транслируется и детям, и родителям, и членам трудового 

коллектива ЦССВ. Она трудолюбива, ответственна и 

психотерапевтична. Систематически повышает свою 

профессиональную компетенцию (в том числе изучает опыт 

зарубежных партнерских организаций со схожим видом 

деятельности). В учреждении Светлана Анатольевна 

осуществляет профессиональную деятельность, направленную 
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на поддержку развития ребенка, индивидуализацию его 

воспитания, обучения и развивающего ухода.  

Ею проводятся систематические коррекционные занятия с 

воспитанниками ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь», а также 

супервизия работы воспитателей и молодых педагогов. Мареева 

С.А. участвует в различных научно-практических мероприятиях с 

демонстрацией опыта работы на мастер-классах. Светлана 

Анатольевна обладает большим творческим потенциалом и 

активно внедряет инновационные технологии работы с детьми с 

ТМНР. 

Основные направления профессиональной деятельности по 

занимаемой должности 

Обследование воспитанников, составление специальных 

индивидуальных программ развития (СИПР). 

Проведение индивидуальных игровых сеансов и занятий, 

направленных на восстановление нарушенных функций 

(реабилитация) и/или развитие компенсаторных возможностей 

(абилитация). 

Проведение групповых занятий, направленных на обучение 

воспитанников взаимодействию.  

Консультирование педагогических работников и родителей (в 

том числе замещающих) по применению специальных методов 

и приемов сопровождения детей с ОВЗ. 

Участие в реализации межведомственного проекта 

(совместно с ДГКБ им. Н.Ф. Филатова) по созданию Службы 

ранней помощи. 

Светлане Анатольевне присущи такие качества, как: 

оптимизм, порядочность, честность, справедливость, 

обязательность, доброжелательность, самокритичность, 

тактичность, отзывчивость, высокое чувство коллективизма, 

инициативность. В коллективе пользуется заслуженным 

авторитетом и уважением. 
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ГБУ Психоневрологический интернат № 20 

 

 

Михаил Олегович Артамонов с 2009 года работает в 

должности инструктора по физической культуре в Физкультурно-

оздоровительном комплексе Психоневрологического интерната 

№ 20. Образование – высшее: Казахский государственный 

институт физической культуры (1991 – 1995 гг.), Институт 

Гуманитарного образования, специальность психология (2003 -

2007 гг.).  

 

 
 

Михаил Олегович все время повышает свой 

профессионализм. Он прошел обучение в Российском 

государственном социальном университете по программе 

«Современные технологии адаптивной физической культуры в 

организации учебно-тренировочного процесса среди инвалидов 

и других маломобильных групп населения» (2015 г.). Институте 

дополнительного профессионального образования работников 

социальной сферы по программе «Культура делового общения 

и имидж специалистов ПНИ» (2015 г.). Освоил в ГАУ ИДПО ДТСЗН 

профессиональную программу «Социальная реабилитация 
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инвалидов» (2018 год). Имеет квалификацию: «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере». 

За время работы в ПНИ № 20 М.О. Артамонов 

зарекомендовал себя как грамотный специалист – он владеет 

современными методиками обучения, умеет найти подход к 

получателям социальных услуг, заинтересовать их спортивными 

занятиями, лечебной физкультурой. Коллектив и проживающие 

ценят Михаила Олеговича за его личные качества – порядочность, 

исполнительность, отзывчивость по отношению к проживающим. 

Михаил Олегович руководит секциями плавания, легкой 

атлетики, сноуборда, снегоступинга и туризма. Его воспитанники 

занимают призовые места на городских, всероссийских и 

международных соревнованиях. За время работы подготовил 26 

призеров и чемпионов России по различным видам спорта (в том 

числе из проживающих с ДЦП и ПОДА) и одного трехкратного 

чемпиона Международных зимних олимпийских игр по 

сноуборду по программе «Специальная олимпиада». Также 

подготовил спортсменов для участия в соревнованиях по спорту 

ЛИН (для лиц с интеллектуальными нарушениями), который 

находится в реестре Параолимпийских видов спорта. Среди них 

трехкратная чемпионка России в беге на 3000 м и четырехкратная 

призер чемпионата России в толкании ядра.  

За участие в проведении Всероссийских соревнований 

Специальной олимпиады по снегоступингу М.О. Артамонов 

дважды отмечен дипломами Министра спорта республики 

Марий-Эл. Он является автором проекта водного похода «Сплав 

на плотах», ставшего традиционным. Принимает участие в 

программе комплексной физической реабилитации 

воспитанников ЦССВ «Юнона» на базе ФОКа ПНИ № 20 (обучение 

плаванию). 

С октября 2017 года Михаил Олегович принимает активное 

участие в экспериментальной работе по апробации 

биоволнового тренажера Агашина в комплексе 

реабилитационных мероприятий у больных с ограниченными 

возможностями здоровья и страдающих ДЦП. Артамонов М.О. 



ДАЙДЖЕСТ ОЭП 

ГАУ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ»  

№ 16 
лето 

2019 год 

Страница  

26 

применяет биоволновой тренажер Агашина для оптимизации 

реабилитационной помощи больным с ДЦП на поздней 

резидуальной стадии, а также с целью расширения 

индивидуальных возможностей, бытовой независимости, 

социализации и улучшения качества жизни подопечных. 

Общий педагогический стаж Михаила Олеговича более 16 

лет. Он находится в расцвете своего профессионализма, 

пользуется заслуженным уважением в коллективе. Такие 

сотрудники как Михаил Олегович свои ежедневным трудом 

делают жизнь людей, проживающих в ПНИ, более активной, 

насыщенной социальными событиями, формирующей и 

удовлетворяющей индивидуальные социальные и личностные 

потребности, а значит более яркой, интересной. 
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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: 

Кафедра социальных технологий: 

8-(495-607-о5-86, 8-495-607-91-90, 

Отдел по работе с регионами: 

8-495-607-75-21 

Учебно-методический отдел: 

(495) 607-27-51 

Информационно-аналитический отдел: 

(495) 607-45-95 

 

Web-сайт: www.soc-education.ru 

Электронные адреса: ipk@mos.ru 

Заявки на обучение принимаются в кабинете № 408 в рабочие дни  

с 10 до 17 часов. Контактный тел./факс: 8 (495) 607-50-65 

 

mailto:ipkdszn@mail.ru

