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№1

ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТА
Присутствовали:
Ушакова Елена Викторовна
Цубина Татьяна Викторовна
Середенко Н.В., Кривенко А.В., Образцова А.Д., Круглик Е.В.,
Егупова О.В., Медведкова О.Л., Васильева Н.Н., Козорез А.И.,
Загладин В.С., Романова А.А., Ишмуратова Е.М., Статников
А.И., Кузнецова А.А., Голерова О.А.
Эфендиева А.А., Абрамова О.В., Дюба Т.В., Ковбот А.Г., Князев
Приглашенные
А.В., Флорова Ю.А., Шмелева Н.Е.
специалисты
1. Утверждение состава НМС, выборы председателя и секретаря
Повестка дня
НМС на 2017-2018 учебный год
2. План работы НМС на текущий учебный год
3. Об утверждении направлений деятельности творческих
коллективов Лабораторий и проектных групп ГБУ ГППЦ ДОгМ
4. О рекомендации к реализации программ дополнительного
профессионального образования, реализуемых ГБУ ГППЦ
ДОгМ 2017-2018 учебном году
5. О рекомендации к реализации в ГБУ ГППЦ ДОгМ
коррекционных и развивающих программ
6. О рекомендации к реализации программ по Монтессорипедагогике
7. О рекомендации к реализации программ психологопедагогического сопровождения детей с ОВЗ «Портаж», PST
8. О рекомендации кандидата от ГБУ ГППЦ ДОгМ на
представление к награждению отраслевым памятным знаком
«За верность профессии»
1. Выборы председателя и секретаря НМС из числа состава НМС на 2017-2018
учебный год
Середенко Н.В., с предложением утвердить состав НМС на
Слушали
2017-2018 учебный год, избрать председателем НМС на 20172018 учебный год Ушакову Елену Викторовну, секретарем
НМС - Цубину Татьяну Викторовну
Егупова О.В., поддержать кандидатуры в состав НМС на 2017Выступили
2018 год, кандидатуры председателя НМС и секретаря
утвердить состав НМС на 2017-2018 учебный год, избрать
Решили
председателем НМС на 2017-2018 учебный год Ушакову Елену
Председатель
Секретарь
Члены НМС

Викторовну, секретарем НМС Цубину Татьяну Викторовну
(единогласно)
2. План работы НМС на текущий учебный год
Ушакова Е.В.
Слушали
Середенко Н. В., план и задачи актуальные, соответствуют
Выступили
стратегическим задачам развития Центра, утвердить план НМС
на текущий год
утвердить план НМС на текущий учебный год (единогласно)
Решили
3.
Об утверждении направлений деятельности творческих коллективов
Лабораторий и проектных групп ГБУ ГППЦ ДОгМ
Васильева Н.Н. Лаборатория профилактики социальных рисков
Слушали
Егупова О.В., сохранились ли школы для детей с девиантным
Выступили
поведением, предполагается ли сотрудничество с ними?
Васильева Н.Н., готовы сотрудничать, есть интересные
программы и наработки.
Загладин
В.С.,
предполагается
ли
использование
информационных технологий?
Васильева Н.Н., очень нужна техническая поддержка, много
методических разработок которые продуктивнее использовать
через информационную сеть.
Утвердить на 2017-2018 учебный год Лабораторию
Решили
профилактики социальных рисков (единогласно)
Эфендиева А.А., «Психологические технологии формирования
Слушали
личностных результатов в соответствии с ФГОС НОО»
Ушакова Е.В., хороший опыт, но необходимо его осовременить
Выступили
при помощи IT-технологий, либо через присоединение к
проекту «Открытый город»?
Эфендиева А.А., эффективнее присоединение к Лаборатории
профилактики социальных рисков
Включить в состав Лаборатории профилактики социальных
Решили
рисков проект «Психологические технологии формирования
личностных результатов в соответствии с ФГОС НОО»
(единогласно)
Эфендиева
А.А.,
проект
по
созданию
комплекса
Слушали
психологических игровых занятий для детей «Полезно!
Несерьезно!»
Голерова О.А., есть похожий проект «Игры в серьез»
Выступили
Эфендиева А.А., этот проект для разрабатывает игры для
педагогов, а мы предлагаем для детской аудитории
Образцова А.Д., с предложением создать одну Лабораторию по
игре, с возможностью объединения двух направлений
Ушакова Е.В., с предложением оставить проект, определить
сроки предоставления продукта к НМС в декабре.
утвердить проект по созданию комплекса психологических
Решили
игровых занятий для детей «Полезно! Несерьезно!» определить
сроки предоставления продукта к НМС в декабре (единогласно)
Дюба Т.В., проект «АФК: шаг вперёд»
Слушали
Середенко Н.В., с чего вы начнете как руководитель такого
Выступили
важного и нужного направления? Давайте определим
первоочередные задачи на период до января 2018 года?
Дюба Т.В., подготовить спецификацию залов АФК, оборудовать
залы в ТО «Крылатское», «Зябликово»

Решили
Слушали
Выступили

Решили
Слушали
Выступили

Решили
Слушали
Выступили
Решили
Слушали
Выступили
Решили
Слушали
Выступили

Решили
Слушали
Выступили

Решили
Слушали

утвердить проект «АФК: шаг вперёд» определить сроки
предоставления продукта к НМС в декабре (единогласно)
Ковбот А.Г., проект «ЛегоМагия»
Середенко Н.В., Егупова О.В., Ушакова Е.В., в чем заключается
особенность
использования
лего-материалов,
в
чем
инновационность данного проекта?
Ковбот А.Г., уникальный ресурс для города
Козорез А.И., эти сценарии разработаны еще 15 лет назад, в чем
уникальность на современном этапе
Ковбот А.Г., можно использовать по-новому
Отклонить представленный проект «ЛегоМагия» (единогласно)
Шмелева Н.Е., Проект «Родитель+»
Ушакова Е.В., основной задачей проекта снижение жалоб со
стороны родителей, наполнение практико-ориентированным
содержанием родительский селектор, подготовка специалистовконсультантов в рамках межведомственных консультаций
МГАРДИ, привлечь в проект старших методистов и экспертов
из числа специалистов ТО
утвердить к реализации проект «Родитель+» на 2017-2018 г.
(единогласно)
Абрамова О.В., проект «Территория взаимодействия»
Егупова О.В., с предложением реализации проекта «Территория
взаимодействия» в 58 образовательных организациях города
Москва «Ресурсная школа»
утвердить к реализации проект «Территория взаимодействия»
на 2017-2018 г. (единогласно)
Флорова Ю.А., проект «Канистерапия»
Середенко Н.В., Ушакова Е.В., проект распространяем на
другие ТО Центра, «Ясенево», «Отрадное»
утвердить к реализации проект «Канистерапия» на 2017-2018 г.
(единогласно)
Князев А.В., проект «Открытый город»
Середенко Н.В., Егупова О.В., подключить участников проекта
к организации мероприятий в рамках проекта «Московских
школьных суббот». Предоставить в территориальных
отделениях Центра площадки для проведения тематических
мероприятий для московских школьников, сценарии
мероприятий. Провести первое мероприятие в ноябре-декабре
2017 года.
утвердить к реализации проект «Открытый город» на 2017-2018
г. (единогласно)
Загладин В.С., Лаборатория «It-сопровождения»
Середенко Н.В., о необходимости использования современных
it-технологий
специалистами
Центра
как
условия
профессионального соответствия
Загладин В.С., одной из задач лаборатории является разработка
и внедрение в библиотеку специалиста методических
электронных пособий для использования специалистами в своей
работе, электронной игротеки, т.д
утвердить к реализации Лабораторию «It-сопровождения» на
2017-2018 г. (единогласно)
Медведкова О.Л., проект «Нейропсихология в образовании»

Выступили

Решили
Слушали
Выступили
Решили
Слушали

Выступили
Решили
Слушали

Выступили
Решили
Слушали
Выступили
Решили
Слушали
Выступили
Решили
Слушали
Выступили

Середенко Н.В., Егупова О.В., с поручением к Лаборатории
разработать программно-методическое обеспечение психологопедагогической службы школы, единую концепцию, т.е создать
модель психолого-педагогической службы образовательной
организации в школе № 1298
Середенко Н.В., с предложением переориентировать работу
проекта на реализацию потребностей образовательных
организаций, отработать систему обратной связи и представить
результаты к концу учебного года на заседании НМС в мае 2018,
переименовать проект в Лабораторию «Нейропсихология в
образовании»
утвердить к реализации Лабораторию «Нейропсихология в
образовании» на 2017-2018 г. (единогласно)
Голерова О.А., проект «Игры всерьез»
Ушакова Е.В., проект динамично развивается, интересные
задачи поставлены на текущий год, результат реализации
просим доложить на НМС в мае 2018 года
утвердить к реализации проект «Игры всерьез» на 2017-2018 г.
(единогласно)
Ишмуратова Е.М., проект «Вертикаль роста», разработка пакета
программ для детей с особыми образовательными
потребностями, разного возраста
Ушакова Е.В., с предложением поддержать проект
утвердить к реализации проект «Вертикаль роста» на 2017-2018
г. (единогласно)
Образцова А.Д., проект «Монтессори-педагогика», создание
предметно-пространственной развивающей образовательной
среды для детей от 1,5 до 7 лет в 10 территориальных отделениях
«Останкинское», «Переделкино», «Жулебино», «Чертаново»,
«Бабушкинская», «Северное Измайлово», «Зябликово»,
«Люблино», «Северное», «Крылатское»
Разработка образовательного модуля «Монтессори педагогика в
образовании детей раннего и дошкольного возраста»
Ушакова Е.В., с предложением поддержать проект
утвердить проект «Монтессори-педагогика» на 2017-2018 г.
(единогласно)
Козорез А.И., Лаборатория технологий сопровождения детей с
РАС
Ушакова Е.В., с предложением поддержать направления работы
Лаборатории
утвердить Лабораторию технологий сопровождения детей с
РАС на 2017-2018 г. (единогласно)
Ушакова Е.В., проект «Золотой ключик»
Ушакова Е.В., перспективы развития внебюджетной программы
«Золотой ключик» для детей, программы «Мудрые родители» и
программы «Оптимист» для педагогов школ
утвердить проект «Золотой ключик» на 2017-2018 г.
(единогласно)
Ушакова Е.В., Лаборатория технологий сопровождения
деятельности СРП
Внести уточнения в план деятельности Лаборатории на 20172018 г

утвердить
Лабораторию
технологий
сопровождения
деятельности СРП на 2017-2018 г. (единогласно)
Авдюхина Е.В., проекта развития ТО «Моя Москва»
Слушали
Образцова А.Д., с замечанием что на портале ГМЦ размещены
Выступили
разработки по данному направлению, и нет необходимости
дублировать их
Ушакова Е.В., с предложением адаптировать разработки с
условием специфики работы Центра с детьми с
ОВЗ/инвалидностью, есть обращения от музеев города Москва
по адаптации материалов экскурсий для лиц с ОВЗ и/или
инвалидностью
утвердить проект развития ТО «Моя Москва» на 2017-2018 г.
Решили
(единогласно)
4. О рекомендации к реализации программ дополнительного профессионального
образования, реализуемых ГБУ ГППЦ ДОгМ 2017-2018 учебном году
Кривенко А.В., (приложение №1)
Слушали
рекомендовать к реализации 3 программы дополнительного
Решили
профессионального образования, реализуемых ГБУ ГППЦ
ДОгМ 2017-2018 учебном году (единогласно)
5. О рекомендации к реализации в ГБУ ГППЦ ДОгМ коррекционных и
развивающих программ
Ушакова Е.В., (приложение №2)
Слушали
Егупова О.В., Середенко Н.В., Статников А.И., представленные
Выступили
программы не соответствуют требованиям к разработке
программ (Приказ № 87 от 15.04.16 Об утверждении
рекомендаций по проектированию и составлению программ),
много стилистических ошибок, некорректных формулировок, не
соответствие содержания целям и задачам программы и т.д.
1. Представленные программы отклонить (единогласно)
Решили
2.Отправить на доработку авторам программ с учетом
замечаний (единогласно)
3. Методисту отдела методической и инновационной
деятельности Пресновой О.В. собрать авторов-составителей на
рабочую встречу по внесению изменений и корректив в
программы до 27.10.2017.
4. Представить доработанные программы на следующий НМС
6. О рекомендации к реализации 4 внебюджетных программы по Монтессорипедагогике
Образцова А.Д., представила 2 внебюджетных программы по
Слушали
Монтессори-педагогике (приложение №3)
Козорез А.И., поддержать данные программы и рекомендовать
Выступили
их к использованию
рекомендовать к реализации 2 внебюджетных программы по
Решили
Монтессори-педагогике в 2017-2018 году (единогласно)
7. О рекомендации к реализации программ психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ «Портаж», PST
Ишмуратова Е.М., представила коррекционно-развивающие
Слушали
программы психолого-педагогического сопровождения детей с
ОВЗ «Портаж», PST (приложение №4)
Козорез А.И., положительно отозвалась о данных программах и
Выступили
предложила рекомендовать их к использованию
рекомендовать к реализации коррекционно-развивающие
Решили
программы психолого-педагогического сопровождения детей
Решили

раннего возраста с ОВЗ «Портаж», PST в 2017-2018 году
(единогласно)
8. Обсуждение вопроса о выборе кандидата от ГБУ ГППЦ ДОгМ на представление
к награждению отраслевым памятным знаком «За верность профессии»
Ушакова Е.В., представила на обсуждение НаучноСлушали
методического совета сведения о соискателе к награждению
отраслевым памятным знаком «За верность профессии»
кандидатуру Олтаржевской Любови Евгеньевны директора
Государственного бюджетного учреждения города Москвы
«Городского психолого-педагогического центра Департамента
образования города Москвы»
Середенко Н.В., представила сведения о профессиональной
деятельности соискателя
Образцова А.Д., положительно отозвалась о модели оказания
Выступили
психолого-педагогической помощи детям с трудностями в
развитии, обучении и социальной адаптации, высоко оценила
вклад Л.Е. Олтаржевской в развитие системы инклюзивного
образования в городе Москва
представить Олтаржевскую Любовь Евгеньевну директора ГБУ
Решили
ГППЦ ДОгМ к награждению отраслевым памятным знаком «За
верность профессии» (единогласно)

Замечаний и рекомендаций по ведению заседания не поступало.

