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ПЛАН РАБОТЫ 

Городского психолого-педагогического центра Департамента образования города Москвы 

на декабрь 2019 года 

 

№ 

п/п 

Дата  Время  Мероприятие Место проведения  Контингент и количество 

участников 

Ответственный исполнитель  Соисполнители 

 С 01 декабря по 08 декабря 

1.  01-10.12 09.00-18.00 Декада, приуроченная к 

Международному Дню инвалидов: 

1. Фестиваль мультфильмов» в 

рамках «Декады инвалидов»; 

2. Презентация программы «STEM 

образование для каждого» на днях 

открытых дверей в рамках «Декады 

инвалидов» 

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

территориальные 

отделения 

Педагоги, специалисты 

психолого-педагогического 

сопровождения, представители 

администрации, обучающиеся 

образовательных организаций,  

родители (законные 

представители) 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела;  

Загладин В.С., старший методист; 

Зайнуллина О.В., старший методист 

 

2.  02-08.12 По графику 

работы 

Неделя доброты «Разные-равные», 

посвященная Международному дню 

инвалида 

Школы-участницы 

городского проекта 

«Ресурсная школа» 

Обучающиеся школ-участниц 

проекта 

Фокина И.И., заместитель директора;  

Егупова О.В., начальник отдела 

Ассоциация 

инклюзивных школ 

 

3.  02-31.12 По графику 

работы 

Первый этап Московского 

фестиваля «1+1: равные условия-

равные возможности»  

ГБУ ГППЦ ДОгМ Педагогические работники 

образовательных организаций, 

500 чел.; 

обучающиеся образовательных 

организаций 5000 чел.  

Фокина И.И., заместитель директора;  

Попова М.А., специалист 

 

4.  03.12 11.00-15.00 Родительская приемная: городская 

консультативная площадка для 

родителей детей с ОВЗ 

НПЦ ДП,  

Мичуринский пр-т, 

д.74 

Родители (законные 

представители) детей с ОВЗ, 

представители общественный 

организаций, сотрудники 

Центра 

Середенко Н.В. заместитель 

директора;   

Ушакова Е.В., начальник отдела 

РОО «Контакт», 

МГАРДИ, 

участники проекта 

«Ресурсная школа» 

5.  03.12 15.00-16.00 Вебинар Благотворительного фонда 

«Дом Роналда Макдоналда» 

«Организация спортивно-массовых 

мероприятий» (цикл обучающих 

семинаров по проведению занятий 

адаптированной физической 

культуры с детьми с инвалидностью 

и ОВЗ) 

ГБУ ГППЦ ДОгМ 

Есенинский б-р, д.12, 

корп.2 

Сотрудники образовательных 

организаций, в которых 

обучаются дети с особыми 

образовательными 

потребностями 

Фокина И.И., заместитель директора;  

Егупова О.В., начальник отдела 

Благотворительный 

фонд «Дом Роналда 

Макдоналда», 

Ассоциация 

инклюзивных школ 

6.  03.12 15.30-17.30 «Форсайт для классных» - 

проектная сессия для классных 

руководителей, направленная на 

активное освоение психолого-

педагогических технологий работы 

с классом 

ГБОУ Школа  

№ 1995, 

ул. Саморы Машела, 

д.6, корп.3 

Классные руководители  

МРСД №23,  

75 чел. 

Фокина И.И., заместитель директора; 

Кузнецова А.А., начальник отдела 

 

ГБОУ «Московская 

международная 

школа», 

Ассоциация 

классных 

руководителей 

7.  04.12 15.00-16.30 Воркшоп «Использование ресурсов 

Московской электронной школы в 

работе с детьми с умственной 

отсталостью»  

ГБУ ГППЦ ДОгМ 

Есенинский б-р, д.12, 

корп.2 

Учителя начальных классов 

образовательных организаций 

города Москвы,  

30 чел. 

Фокина И.И., заместитель директора;  

Егупова О.В., начальник отдела 

ГБПОУ КМБ№4 
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№ 

п/п 

Дата  Время  Мероприятие Место проведения  Контингент и количество 

участников 

Ответственный исполнитель  Соисполнители 

8.  05.12 15.00-17.00 Семинар-практикум «Инструменты 

Microsoft для работы с детьми с 

ОВЗ» 

ГБОУ Школа № 480, 

 

Учителя, 

40 чел. 

Фокина И.И., заместитель директора;  

Егупова О.В., начальник отдела; 

Ушакова Е.В., начальник отдела 

 

9.  07.12 11.00-13.00 Деловая игра «Лайфхаки из 

школьного обучения для жизни» в 

рамках реализации проекта 

«Форсайт профессионального 

успеха» («Субботы московского 

школьника») 

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

ТО «Хамовники»,  

Фрунзенская наб., 

д.36/2 

 

Обучающиеся образовательных 

организаций города Москвы, 

педагогические работники, 

родители (законные 

представители) 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;   

Ушакова Е.В., начальник отдела 

 

10.  07.12 11.00-13.00 Тренинг навыков прохождения 

профессионального собеседования 

(интервью) «Как презентовать себя 

за 2 минуты» 

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

ТО «Люблино», 

ул. Ставропольская, 

д.3 

Обучающиеся образовательных 

организаций города Москвы, 

педагогические работники, 

родители (законные 

представители) 

Середенко Н.В., заместитель 

директора; 

Ушакова Е.В.. начальник отдела; 

Новикова И.А., старший методист 

 

11.  07.12 11.00-13.00 Тренинг навыков прохождения 

профессионального собеседования 

(интервью) «Как презентовать себя 

за 2 минуты» 

ГБОУ Школа №1503, 

ул. Павла Корчагина, 

д.18 

Обучающиеся образовательных 

организаций города Москвы, 

педагогические работники, 

родители (законные 

представители) 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;   

Ушакова Е.В., начальник отдела; 

Ковалева М.Н., старший методист 

 

 С 09 декабря по 15 декабря 

12.  09-10.12 09.00-18.00 Стажировка специалистов 

сопровождения обучающихся с 

ОВЗ, тьюторов города Ижевска 

«Организация модели психолого-

педагогического сопровождения 

субъектов образовательного 

процесса на базе психолого-

педагогического ентра. Психолого-

педагогическая помощь детям с 

РАС» в рамках проекта 

«Взаимообучение городов»  

ГБОУ Школа № 830, 

ул. Ленская, д.4 

Специалисты сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, тьюторы 

г. Ижевска 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Фокина И.И., заместитель директора; 

Ушакова Е.В., начальник отдела; 

Егупова О.В., начальник отдела 

 

13.  10.12 11.00-15.00 Родительская приемная: городская 

консультативная площадка для 

родителей детей с ОВЗ 

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

ТО «Люблино», 

ул. Ставропольская, 

д.3 

Родители (законные 

представители) детей с ОВЗ, 

представители общественный 

организаций, сотрудники 

Центра 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела 

РОО «Контакт», 

МГАРДИ, 

участники проекта 

«Ресурсная школа» 

14.  10.12  15.00-18.00 Семинар-практикум для педагогов 

образовательных организаций 

«STEM-образование для каждого» в 

условия инклюзивных дошкольных 

групп 

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

Есенинский б-р, 

 д.12, корп.2 

Специалисты образовательных 

организаций, 

100 чел. 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела; 

Зайнуллина О.В., старший методист 

Элти-Кудиц РАО 

МГГУ 
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№ 

п/п 

Дата  Время  Мероприятие Место проведения  Контингент и количество 

участников 

Ответственный исполнитель  Соисполнители 

15.  10.12 15.00-16.00 Вебинар Благотворительного фонда 

«Дом Роналда Макдоналда» 

«Организация спортивно-массовых 

мероприятий» (цикл обучающих 

семинаров по проведению занятий 

адаптированной физической 

культуры с детьми с инвалидностью 

и ОВЗ) 

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

Есенинский б-р, д.12, 

корп.2 

Сотрудники образовательных 

организаций, в которых 

обучаются дети с особыми 

образовательными 

потребностями 

Фокина И.И., заместитель директора; 

Егупова О.В., начальник отдела 

Благотворительный 

фонд «Дом Роналда 

Макдоналда», 

Ассоциация 

инклюзивных школ 

16.  10.12 15.30-17.30 «Форсайт для классных» - 

проектная сессия для классных 

руководителей, направленная на 

активное освоение психолого-

педагогических технологий работы 

с классом 

ГБОУ «Московская 

международная 

школа», 3-я 

Владимирская ул., 

д.5 

Классные руководители МРСД 

№13, 75 чел. 

Фокина И.И., заместитель директора; 

Кузнецова А.А., начальник отдела 

 

ГБОУ «Московская 

международная 

школа» 

Ассоциация 

классных 

руководителей 

17.  10.12 По графику 

работы 

Круглый стол «Классный 

руководитель – психолог класса» 

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

Есенинский б-р, д.12, 

корп.2 

Директора, заместители 

директора, классные 

руководители московских 

школ 

Фокина И.И., заместитель директора 

 

Директора 

московских школ 

18.  11.12 15.00-16.30 Вебинар «Реализация 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи в инклюзивной 

школе»  

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

Есенинский б-р, д.12, 

корп.2 

Сотрудники образовательных 

организаций, в которых 

обучаются дети с особыми 

образовательными 

потребностями 

Фокина И.И., заместитель директора; 

Егупова О.В., начальник отдела   

ГБОУ Школа №158 

Ассоциация 

инклюзивных школ 

19.  13.12 10.00-16.00 Участие в 5 Московском съезде 

семей, воспитывающих детей-

инвалидов и инвалидов с детства 

Культурный центр 

ЗИЛ, ул. Востиочная, 

д.4, корп.1 

Родительская общественность, 

представители органов власти, 

специалисты и педагогические 

работники  

Олтаржевская Л.Е., директор; 

Фокина И.И., заместитель директора; 

Егупова О.В., начальник отдела   

МГАРДИ 

20.  14.12 11.00-13.00 Деловая игра «Код доступа: все дело 

в правилах» в рамках реализации 

проекта «Форсайт 

профессионального успеха» 

(«Субботы московского 

школьника»)  

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

ТО «Тверское», 

ул. 1905 года, д.5 

Обучающиеся образовательных 

организаций города Москвы, 

педагогические работники, 

родители (законные 

представители) 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела; 

Сенатская С.К., руководитель 

лаборатории 

 

21.  14.12 11.00-13.00 Тренинг навыков прохождения 

профессионального собеседования 

(интервью) «Как презентовать себя 

за 2 минуты» 

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

ТО «Отрадное», 

ул. Римского-

Корсакова, д.10 

Обучающиеся образовательных 

организаций города Москвы, 

педагогические работники, 

родители (законные 

представители) 

Середенко Н.В., заместитель 

директора; 

Ушакова Е.В., начальник отдела; 

Юрек О.П., старший методист 
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№ 

п/п 

Дата  Время  Мероприятие Место проведения  Контингент и количество 

участников 

Ответственный исполнитель  Соисполнители 

22.  14.12 11.00-13.00 Тренинг навыков прохождения 

профессионального собеседования 

(интервью) «Как презентовать себя 

за 2 минуты» 

ГБОУ Школа №1557, 

Зеленоград, 

корп.344а 

Обучающиеся образовательных 

организаций города Москвы, 

педагогические работники, 

родители (законные 

представители) 

Середенко Н.В., заместитель 

директора; 

Ушакова Е.В., начальник отдела; 

Прошунина Г.А., старший методист 

 

23.  14.12 11.00-13.00 Тренинг навыков прохождения 

профессионального собеседования 

(интервью) «Как презентовать себя 

за 2 минуты» 

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

ТО «Бабушкинское»,  

ул. Ленская, д.4 

Обучающиеся образовательных 

организаций города Москвы, 

педагогические работники, 

родители (законные 

представители) 

Середенко Н.В., заместитель 

директора; 

Ушакова Е.В., начальник отдела; 

Платонова А.Ф., старший методист 

 

 С 16 декабря по 22 декабря 

24.  16.12 15.00-16.00 

 

Семинар-практикум для работников 

образовательных организаций 

«Школьная служба примирения 

(ШСП): новые возможности для 

профилактики и разрешения 

школьных конфликтов» 

ГБОУ «Школа имени 

В.В. Маяковского», 

учебный корпус 

«Пролетарка», 

 ул. Крутицкий вал, 

д.5 

Педагоги образовательных 

организаций,  

80 чел. 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела; 

Васильева Н.Н., старший методист 

 

25.  16.12 16.00-17.30 Встреча кураторов школьных служб 

примирения 

ГБОУ «Школа имени 

В.В. Маяковского», 

учебный корпус 

«Пролетарка», 

 ул. Крутицкий вал, 

д.5 

Педагоги образовательных 

организаций,  

80 чел. 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела; 

Васильева Н.Н., старший методист 

 

26.  16-27.12 09.00-18.00 Мероприятия в ГКП, посвященные 

Новому году 

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

территориальные 

отделения 

Педагоги территориальных 

отделений, родители и 

воспитанники,  

500 чел. 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела; 

Образцова А.Д., старший методист 

 

27.  17.12 11.00-15.00 Родительская приемная: городская 

консультативная площадка для 

родителей детей с ОВЗ 

НПЦ ПЗДП,  

5й Донской пр-зд, 

д.21а, библиотека 

Родители (законные 

представители) детей с ОВЗ, 

представители общественный 

организаций, сотрудники 

Центра 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела 

РОО «Контакт», 

МГАРДИ, 

участники проекта 

«Ресурсная школа» 

28.  17.12 15.00-16.30 Клуб специалистов психолого-

педагогического сопровождения 

«Ситуационный анализ» 

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

Есенинский б-р, д.12, 

корп.2 

Педагоги-психологи, учителя-

логопеды, социальные 

педагоги, учителя-дефектологи, 

100 чел. 

Фокина И.И., заместитель директора; 

Кузнецова А.А., начальник отдела 

Ассоциация 

организаций по 

развитию 

психологии в 

образовании 
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№ 

п/п 

Дата  Время  Мероприятие Место проведения  Контингент и количество 

участников 

Ответственный исполнитель  Соисполнители 

29.  18.12 15.00-16.00 Межрегиональный вебинар 

«Иммерсивные технологии для 

детей с ТНР совместно со 

специалистами майкрософт в 

рамках реализации проекта «WEB-

совет»  

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

  Есенинский б-р, 

 д.12, корп.2 

Специалисты психолого-

педагогического 

сопровождения, педагоги, 

представители администрации 

системы образования города 

Москвы и других регионов РФ, 

родители (законные 

представители) 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела 

Microsoft 

30.  18.12 15.00-16.00 Онлайн консультации по 

организации обучения детей с РАС  

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

Есенинский б-р, 

 д.12, корп.2 

Педагоги, специалисты, 

представители администрации 

образовательных организаций, 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела; 

Козорез А.И., старший методист 

 

31.  18.12 15.00-16.30 Городская интервизия «Лучшие 

практики психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ/ 

инвалидностью» 

ГБУ ГППЦ ДОгМ 

Есенинский б-р, д.12, 

корп.2 

Специалистов психолого-

педагогических служб 

образовательных организаций 

города Москвы, 30 чел. 

Фокина И.И., заместитель директора; 

Егупова О.В., начальник отдела   

 

32.  18.12 15.30-17.30 «Форсайт для классных» - 

проектная сессия для классных 

руководителей, направленная на 

активное освоение психолого-

педагогических технологий работы 

с классом 

ГБОУ «Курчатовская 

школа», ул. Маршала 

Василевского, д.7, 

корп.1 

Классные руководители МРСД 

№9, 75 чел. 

Фокина И.И., заместитель директора; 

Кузнецова А.А., начальник отдела 

 

ГБОУ 

«Курчатовская 

школа», 

Ассоциация 

классных 

руководителей 

33.  20.12 15.00-18.00 Нейрокиоск. Презентация 

материалов нейролаборатории 

(методические рекомендации, 

игровые решения, диагностические 

комплекты) 

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

Есенинский б-р,  

д.12, корп.2 

Специалисты образовательных 

организаций, 

100 чел. 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела; 

Медведкова О.Л., руководитель 

лаборатории 

 

34.  21.12 11.00-13.00 Деловая игра «Кто владеет 

информацией, тот владеет 

ситуацией» в рамках реализации 

проекта «Форсайт 

профессионального успеха» 

(«Субботы московского 

школьника») 

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

ТО «Басманное»,  

ул.Нижняя 

Красносельская, 

д.45/17 

 

Обучающиеся образовательных 

организаций города Москвы, 

педагогические работники, 

родители (законные 

представители) 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела; 

Медведкова О.Л., старший методист 

 

35.  21.12 11.00-13.00 Интерактивная площадка STEM для 

маленького исследователя «Познаем 

мир!» 

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

ТО «Ясенево», 

Новоясеневский пр-

т., д.12, корп.2 

Дошкольники, младшие 

школьники 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела 
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 С 23 декабря по 31 декабря 

36.  24.12 11.00-15.00 Родительская приемная: городская 

консультативная площадка для 

родителей детей с ОВЗ 

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

ТО «Соколиная 

Гора», 

Щербаковская ул., 

д.20 

Родители (законные 

представители) детей с ОВЗ, 

представители общественный 

организаций, сотрудники 

Центра 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела 

РОО «Контакт», 

МГАРДИ, 

участники проекта 

«Ресурсная школа» 

37.  26.12 15.00-16.30 Городской семинар в формате 

мастер-класса «Шахматы в школе 

для всех и каждого» (адаптация 

материала для детей с особыми 

образовательными потребностями) 

ГБОУ Школа №1748 

«Вертикаль» 

16я Парковая ул., д.8 

Сотрудники образовательных 

организаций, в которых 

обучаются дети с особыми 

образовательными 

потребностями 

Фокина И.И., заместитель директора; 

Егупова О.В., начальник отдела  

 

 

38.  28.12 13.00-14.30 Досуговое мероприятие «Зимние 

забавы» (эстафета и  катание на 

собаках детей с ОВЗ) 

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

ТО «Северное», 

Алтуфьевское ш., 

д.98, корп.2 

Дети и родители,  

более 25 чел. 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела; 

Постнова И.Н., старший методист; 

Флорова Ю.А., руководитель проекта 

Специалисты 

РОССОЮЗСПАС 

отделение 

Канистерапия; 

кинологическая 

организация  

«Х легион» 

 В течение месяца: 

39.  01-31.12 По графику 

работы 

Кризисное онлайн-

консультирование подростков в 

анонимном чате  

ГБУ ГППЦ ДОгМ Участники анонимного чата Середенко Н.В. заместитель 

директора;  

 Паршина Н.Л., начальник отдела; 

Васильева Н.Н., старший методист 

Благотворительный 

фонд «Твоя 

территория» 

 

40.  01-31.12 По графику 

работы 

Кризисное консультирование по 

телефону доверия Службы 

неотложной психологической 

помощи  

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

Служба неотложной 

психологической 

помощи 

Участники образовательных 

отношений 

Середенко Н.В. заместитель 

директора;  

 Паршина Н.Л., начальник отдела; 

Васильева Н.Н., старший методист 

Благотворительный 

фонд помощи 

детям, попавшим в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

41.  01-31.12 По графику 

работы 

Оказание неотложной 

психологической помощи  

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

Служба неотложной 

психологической 

помощи 

Участники образовательных 

отношений 

Середенко Н.В. заместитель 

директора;  

 Паршина Н.Л., начальник отдела; 

Васильева Н.Н., старший методист 

 

42.  01-31.12 По графику 

работы 

Мониторинг социальных сетей с 

целью выявления деструктивных 

виртуальных сообществ 

специалистами службы неотложной 

психологической помощи  

ГБУ ГППЦ ДОгМ  Середенко Н.В. заместитель 

директора;  

 Паршина Н.Л., начальник отдела  

 

43.  01-31.12 По графику 

работы 

КПК «Московский классный 

руководитель. Организационно-

методические аспекты деятельности 

классного руководителя в условиях 

системы образования города 

Москвы»  

ГБУ ГППЦ ДОгМ Педагоги образовательных 

организаций города Москвы, 

40 чел. 

 

Фокина И.И., заместитель директора; 

Кривенко А.В., начальник отдела 
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44.  01-31.12 По графику 

работы 

КПК «Эффективные технологии в 

работе учителей при организации 

образовательного процесса 

обучающихся с аутизмом (РАС) в 

рамках образовательных моделей 

«ресурсный класс» и автономный 

класс»»  

ГБУ ГППЦ ДОгМ Педагоги 

образовательных организаций  

города Воронежа, 

30 чел. 

 

Фокина И.И., заместитель директора; 

Кривенко А.В., начальник отдела 

 

45.  01-31.12 По графику 

работы 

КПК «Методические основы 

восстановительного подхода к 

управлению дисциплиной в учебном 

коллективе» 

ГБУ ГППЦ ДОгМ Педагоги образовательных 

организаций города Москвы, 

50 чел. 

Фокина И.И., заместитель директора; 

Кривенко А.В., начальник отдела 

 

46.  01-31.12 По графику 

работы 

КПК «Организационные основы 

профилактики негативных 

проявлений среди учащихся» 

ГБУ ГППЦ ДОгМ Педагоги образовательных 

организаций города Москвы, 

60 чел. 

Фокина И.И., заместитель директора; 

Кривенко А.В., начальник отдела 

 

 


