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Отзыв о работе психолога отделения срочного социального обслуживания государственного
бюджетного учреждения КЦСОН «Забота» г. Качканара»

Власовой Ларисы Егоровны

Власова Лариса Егоровна работает в Центре «Забота» с 04.08.2010г. в должности психолога
отделения срочного социального обслуживания.
За время работы Лариса Егоровна показала хорошие знания теоретического и практического материала,
высокий уровень профессионализма в психологическом консультировании, психологическом
просвещении населения и в работе с гражданами пожилого возраста и инвалидами.

Профессиональное мастерство специалиста обуславливает качественное выполнение работы, что и
позволяет достичь хороших результатов в работе. Знание современных методик и технологий
реабилитации, профессиональная компетентность позволяют Ларисе Егоровне применять как групповую,
тренинговую так и индивидуальную формы работы. Так же высокие результаты можно отметить и в таких
направлениях работы специалиста, как психологический патронаж, психологическое консультирование
клиентов и сотрудников.

Лариса Егоровна регулярно повышает свой профессиональный уровень, изучает научный опыт,
новейшие достижения. Качественно ведет установленную документацию, принимает активное участие в
методических семинарах и «круглых столах».
За время работы специалист разработал и внедрил в практику новые программы для работы с гражданами
пожилого возраста, программы по профилактике синдрома эмоционального выгорания с сотрудниками
Центра «Забота».

В 2012 году Власова Лариса Егоровна была награждена дипломом победителя конкурса
психологов государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения в номинации
«Самый эмпатийный психолог».
Одним из важных направлений работы психолога является реабилитация больных, инвалидов и
пожилых, как система предоставления услуг, применяемых с целью оказания им помощи в
восстановлении (компенсации) нарушенных или утраченных способностей к деятельности в соответствии
с их духовными интересами, потребностями и потенциальными возможностями.
Реализация программы «Укрепляем память в любом возрасте» проходила в 2011-2012 г.г. в рамках работы
психолога в группе взаимоподдержки.

Групповые занятия были полезны, так как пожилые люди были объединены интересами,
использовали группу для получения информации и эмоциональной поддержки. Эффективность данной
программы характеризует приобретение не только когнитивного научения, но и эмоционального опыта.
Поддерживаю Участие педагога-психолога Власовой Ларисы Егоровны в XIV Национальном Конкурсе
психологического мастерства «Золотая Психея».
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