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Цель работы:  помощь в коррекции психологического состояния получателей 

социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание 

психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия 

Задачи: 

1. Оказание своевременной экстренной психологической помощи; 

2. Развитие умений занимать активную жизненную позицию, преодолевать 

трудности адаптации в современном обществе; 

3. Создание специальных социально-психологических условий для оказания 

помощи инвалидам детства, имеющим проблемы в психологическом 

развитии, работа по укреплению внутрисемейных связей, нормализации 

детско-родительских отношений. 
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Психологическая диагностика  

и обследование личности 

Социально-психологический 
патронаж 

Оказание психологической 
(экстренной психологической) 

помощи 

Оказание консультационной 
психологической помощи 

Содействие в получении экстренной 
психологической помощи 

Социально-психологическое 
консультирование 



Сведения об успехах и достижениях в профессиональной деятельности 
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Сводная таблица  

количества услуг, получателей социальных услуг, оказанных психологом на отделениях: 

социального обслуживания на дому, срочного социального обслуживания, дневного пребывания  

по годам 

Количество 

получателей 

социальных 

услуг в 

учреждении, 

чел. 

Количество 

услуг, 

оказанных 

учреждением, 

шт. 

Количество 

получателей 

социальных 

услуг, 

получивших 

услуги 

психолога, чел. 

Доля от общего 

количества 

получателей 

социальных 

услуг, % 

 

Количество 

услуг, 

оказанных 

психологом, шт. 

 

Доля от общего 

количества 

социальных 

услуг, % 

 

2015 205 41200 26 12,7 686 1,7 

2016 225 46907 121 53,8 5586 11,9 

2017 286 54826 144 50,3 8579 15,6 
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Уровень Название конкурса Результат 

2015 год 

Всероссийский Конкурс «Поделки из природного материала» Почетная грамота 

Институциональный  Смотр-конкурс «Мы – одна семья!» Победитель 

2016 год 

Институциональный Выставка творческих работ «Волшебный бисер» Грамота 

Институциональный Смотр-конкурс «Радуга содружества» в составе команды Победитель 

Институциональный Весеннее дефиле – 2016 в рамках конкурса «А, ну, красавицы!» Участник 

Всероссийский Всероссийский творческий конкурс «КОНКУРСОФФ» 

номинация «Мое хобби» работа «Браслеты из бисера» 

III место 

 

2017 год 

Всероссийский Всероссийский творческий конкурс «КОНКУРСОФФ» 

номинация «Мое хобби» работа «Национальное платье» 

I место 

Всероссийский 

 
Всероссийская акция «Крылья ангела», посвященная Дню матери Грамота 

Всероссийский Всероссийский фотоконкурс «Времена года», подготовка 

Победителя 

Благодарственное 

письмо 

Всероссийский II Всероссийский конкурс творческих работ получателей 

социальных услуг старше 18 лет «МираТворец», подготовка 

Победителя 

Благодарственное 

письмо 

Участие в творческих конкурсах 
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Уровень Название мероприятия Результат 

2016 год 

Муниципальный Заседание рабочей группы по проведению разъяснительной и 

консультативной работы среди людей с ограниченными 

возможностями здоровья по вопросу реализации мероприятий 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации 

инвалида (ребенка-инвалида).  

Муниципальный 

 

Семинар «Организация и порядок работы психологов в пунктах 

временного размещения при чрезвычайных ситуациях и пожарах» 

Материалы семинара 

Всероссийский Всероссийская тренировка по гражданской обороне «Тактико-

специальные условия на химически опасном объекте (КОС)» 

2017 год 

Муниципальный Семинар «Организация и порядок работы психологов в пунктах 

временного размещения при чрезвычайных ситуациях и пожарах» 

Материалы семинара 

Всероссийский 

 
Всероссийский вебинар «Классификация здоровьесберегающих 

технологий: общая характеристика»  

Сертификат № 

1004277/210854  

от 01.09.2017 

Муниципальный Сбор вещей для национальных поселков Надымского района  

в рамках проведения Пасхальной недели 

Муниципальный 

 
Заседание рабочей группы по проведению разъяснительной и 

консультативной работы среди людей с ограниченными 

возможностями здоровья по вопросу реализации мероприятий 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации 

инвалида (ребенка-инвалида). 

Участие в мероприятиях различного уровня 
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Уровень Название мероприятия Результат 

2018 год 

Муниципальный 

 

Семинар «Профилактика негативных психологических 

последствий у психологов РСЧС после участия в оказании 

экстренной психологической помощи» 

Материалы семинара 

Всероссийский Всероссийская тренировка по гражданской обороне «Тактико-

специальные условия на химически опасном объекте (КОС)» 

Сведения об успехах и достижениях в профессиональной деятельности 



 Программа «Программа психологического здоровья для граждан 

пожилого возраста и инвалидов «Живи счастливо!» 

Итого Отделение 

социального 

обслуживания на 

дому 

Отделение дневного 

пребывания 

Отделение 

срочного 

социального 

обслуживания 

721 38 518 165 

Количество оказанных услуг по в 2017 году 

С получателями социальных услуг использовались тесты, онлайн-тесты для 

диагностики, тематические игры, методы арт-терапии, включая музыкальную терапию, 

релаксацию, Sand-art терапию (рисование на песке), применялись методики для 

коррекции тревожности, снижения страхов различного характера и повышения 

уверенности в себе.  

Сведения об авторских методиках и технологиях, применяемых в работе, результатах их применения 
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Pati «Назад в СССР» 

Соревнования  

«Веселые старты для взрослых» 

Sand-art терапия 

Выставка творческих работ 

«И руки ваши золотые для нас 

шедевры создают» 

Благотворительный марафон 

 «Лето 2017» 



Сведения об авторских методиках и технологиях, применяемых в работе, результатах их применения 

 Проект «Концерт одного зрителя!» 

Итого 2015 2016 2017 

23 8 9 6 



В 2017 году Биттуева А.Н. успешно 

внедрила в практику учреждения 

социальный проект «Творческий диалог 

поколений».  

В 2018 году данный проект признан 

новым и эффективным.  

Приняла участие в конкурсе 

инновационных проектов учреждения 

«Красота и доброта своими руками», где 

представила свой проект. 

Сведения об авторских методиках и технологиях, применяемых в работе, результатах их применения 

Социальный проект  

«Творческий диалог поколений» 
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Мероприятие Название Тема работы 

Презентация опыта 

работы 

Муниципальная Межведомственная комиссия  

по профилактике суицидов и суицидальных 

попыток среди взрослого населения  

Исполнение плана мероприятий по профилактике 

суицидов и суицидальных попыток среди взрослого 

населения в 2016 году «Предоставление социально-

психологических услуг гражданам пожилого возраста и 

инвалидам» 

Обучающий семинар Этические и психологические аспекты 

взаимодействия с инвалидами 

Использование психолого-педагогических методов при 

решении внутрисемейных конфликтов 

Обучающий семинар Социальная работа, как профессиональная 

деятельность 

Профилактика профессионального выгорания 

Инструктирование Обучение (инструктирование) по вопросам 

обеспечения доступности для инвалидов услуг 

и объектов 

Обучение специалистов учреждения жестовому  языку  

Мастер-класс Клуб «Сам себе модельер» Крой и шитьё накидки 

Мастер-класс Клуб «Сам себе модельер» Крой и шитьё юбки из велюра 

Мастер-класс Акция «Георгиевская ленточка» Изготовление изделий из атласных лент «Георгиевская 

лента» 

Семинар Социальная помощь лицам без определенного 

места жительства 

Экстренная психологическая помощь и поддержка разным 

группам населения в случае критических, кризисных 

состояний, конфликтных ситуаций 

Обучающий семинар Знакомство с жестовым языком Основы русского жестового языка.  

Мастер-класс Фестиваль социально ориентированных 

некоммерческих организаций «Гражданская 

инициатива» 

Изготовление изделий из бисера «Стрекоза» 

Распространение опыта работы Биттуевой А.Н.  



Мастер-классы в клубе «Сам себе модельер» 

Сведения об авторских методиках и технологиях, применяемых в работе, результатах их применения 

Работа в клубе «Маргаритка» 

Психологический тренинг 

Знакомство с жестовым языком 



 

…Благодарю за отличную работу, 

создание психологического комфорта, 

поднятие настроения… 
Боярских К.Н. 

 

…Благодарим за внимательное, 

уважительное  и чуткое отношение к 

клиентам отделения… 
Сибилева А.А. 

Халимова З.М.. 
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№ 

п/п 
Тема 

Количе

ство 

часов 

Документ  

(удостоверение, 

свидетельство) 

1.   «Основы русского жестового языка» 96 Удостоверение 

2.  «Песочная терапия в работе с детьми» 72 Удостоверение 

3.  «Профилактика суицидальной зависимости и 

суицидального поведения граждан пожилого 

возраста и несовершеннолетних» 

72 Удостоверение 

  

4. «Клиническая психология в геронтологии. 

Психологические аспекты помощи при 

инволюционных изменениях и процессах 

старения» 

144 Удостоверение 

  

ИНФОРМАЦИЯ 

о прохождении курсов повышения квалификации 
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Информация о прохождении курсов повышения квалификации 

 



День за днем… 

 

…Помощь была не только физическая, 

но и моральная… 
Чернова Р.С. 

 

…Спасибо за приветливость, доброту , 

понимание и терпение… 
Мейко Н.А. 


