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ПЛАН РАБОТЫ 

Городского психолого-педагогического центра Департамента образования города Москвы 

на ноябрь 2019 года 

 

№ 

п/п 

Дата   Время  Мероприятие Место проведения 

(наименование 

отдела, адрес) 

Контингент и количество 

участников 

Ответственный исполнитель 

(ФИО, должность) 

Соисполнители 

(внешние 

организации) 

с 1 ноября по 10 ноября 

1.  05.11 11.00-15.00 Родительская приемная: городская 

консультативная площадка для 

родителей детей с ОВЗ 

Научно-практически 

центр детской 

психоневрологии,  

Мичуринский пр-т, 

д.74 

Родители (законные 

представители) детей с ОВЗ 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела 

РОО «Контакт», 

МГАРДИ, 

участники проекта 

«Ресурсная школа» 

2.  06.11 15.00-16.30 Совместная встреча  

Клуб специалистов психолого-

педагогического сопровождения 

«Ситуационный анализ»  

Городская интервизия «Лучшие 

практики психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ/ инвалидностью 

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

Есенинский б-р, 

 д.12, корп.2 

Специалисты психолого-

педагогических служб 

образовательных организаций 

города Москвы, 

100 чел. 

Фокина И.И., заместитель 

директора; 

Егупова О.В., начальник отдела;  

Кузнецова А.А., начальник отдела 

 

3.  09.11 11.00-13.00 Деловая игра «Жизнестойкость – 

обязательное качество победителя» 

в рамках реализации проекта 

«Форсайт профессионального 

успеха» («Субботы московского 

школьника»)  

ТО «Переделкино», 

ул. Приречная, д.7 

 

Обучающиеся образовательных 

организаций города Москвы, 

педагогические работники, 

родители (законные 

представители) 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела; 

Князев А.В., старший методист 

 

4.  09.11 11.00-13.00 Тренинг навыков прохождения 

профессионального собеседования 

(интервью) «Как презентовать себя 

за 2 минуты» 

ТО «Отрадное»,  

ул. Римского-

Корсакова, д.10; 

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 

 

 

с 11 ноября по 17 ноября 

5.  11-17.11 9.00-18.00 Неделя «Игры и игрушки в 

дошкольном возрасте» 

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

территориальные 

отделения 

Дети, родители,  

500 чел. 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела; 

Образцова А.Д., старший методист 

 

6.  12.11 11.00-15.00 Родительская приемная: городская 

консультативная площадка для 

родителей детей с ОВЗ 

ТО «Очаково», 

ул. Большая 

Очаковская, д.39, 

корп.2 

Родители (законные 

представители) детей с ОВЗ 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела 

РОО «Контакт», 

МГАРДИ, 

участники проекта 

«Ресурсная школа» 

7.  12.11 16.00 Открытие московского фестиваля 

«1+1: Равные условия – равные  

возможности»  

ГБОУ Школа №1499 Педагоги образовательных 

организаций города Москвы, 

200 чел. 

Фокина И.И., заместитель 

директора;  

Егупова О.В., начальник отдела;  

Попова М.А., специалист 
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№ 

п/п 

Дата   Время  Мероприятие Место проведения 

(наименование 

отдела, адрес) 

Контингент и количество 

участников 

Ответственный исполнитель 

(ФИО, должность) 

Соисполнители 

(внешние 

организации) 

8.  16.11 11.00-13.00 Деловая игра «Кто владеет 

информацией, тот владеет 

ситуацией» в рамках реализации 

проекта «Форсайт 

профессионального успеха» 

(«Субботы московского 

школьника») 

ТО «Крылатское»,  

Осенний б-р.,  

д.16, корп.6 

 

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 

 

9.  16.11 11.00-13.00 Тренинг навыков прохождения 

профессионального собеседования 

(интервью) «Как презентовать себя 

за 2 минуты» 

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 

 

 

с 18 ноября по 24 ноября 

10.  18.11 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 

 

11.  18.11 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 

 

12.  19.11 9.00-20.00 V Московский чемпионат 

«Абилимпикс – 2019» 

ВДНХ 

просп. Мира, 119, 

стр. 75 

Школьники, студенты, педагоги, 

родители, 1500 чел. 

Кривенко А.В., начальник отдела; 

Заяц А.И., методист 

Организации 

профессионального 

образования ДОНМ 

13.  19.11 11.00-15.00 Родительская приемная: городская 

консультативная площадка для 

родителей детей с ОВЗ 

Научно-

практический центр 

психического 

здоровья детей и 

подростков,  

5-й Донской пр-д, 

д.21а, библиотека 

Родители (законные 

представители) детей с ОВЗ 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела 

РОО «Контакт», 

МГАРДИ, 

участники проекта 

«Ресурсная школа» 

14.  19.11 15.00 Клуб специалистов психолого-

педагогического сопровождения  

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 

гуманистической 

психологии в 

образовании 

https://yandex.ru/maps/213/moscow/house/prospekt_mira_119s75/37.638584,55.830457/
https://yandex.ru/maps/213/moscow/house/prospekt_mira_119s75/37.638584,55.830457/
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№ 

п/п 

Дата   Время  Мероприятие Место проведения 

(наименование 

отдела, адрес) 

Контингент и количество 

участников 

Ответственный исполнитель 

(ФИО, должность) 

Соисполнители 

(внешние 

организации) 

15.  20.11 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 

 

16.  20.11 15.00-16.00 Вебинар «Единство разнообразия. 

Профилактика этноэкстремизма. 

Интерактивные методы 

формирования толерантности среди 

детей и молодежи»   

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

Есенинский б-р, 

д.12, корп.2 

 

Педагоги, специалисты, 

представители администрации 

образовательных организаций 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Васильева Н.Н., старший методист; 

Жаркова Т.Е., старший методист 

 

17.  20-22.11 9.00-20.00 V Национальный чемпионат 

«Абилимпикс – 2019» 

ВДНХ 

просп. Мира, 119, 

стр. 75 

Школьники, студенты, педагоги, 

родители,  

1000 чел. 

Кривенко А.В., начальник отдела; 

Заяц А.И., методист 

Организации 

профессионального 

образования ДОНМ 

18.  21.11 15.00-17.00 Городской семинар «Ребенок с РАС: 

вижу, верю, могу» в рамках 

образовательного проекта 

«Инклюзивная молекула: 

технологии сопровождения детей с 

РАС в условиях образовательной 

организации»  

Образовательная 

организация – 

участник 

образовательного 

проекта 

«Инклюзивная 

молекула» 

Педагоги, специалисты, 

представители администрации 

образовательных организаций 

30 чел. 

 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела; 

Козорез А.И., старший методист 

 

19.  23.11 11.00-12.30 Интерактивная площадка  STEM для 

маленького исследователя «Познаем 

мир!» 

ТО «Зябликово», 

ул. Мусы Джалиля, 

д.28, корп.2 

Дошкольники, младшие 

школьники 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела 

 

20.  23.11 11.00-13.00 Деловая игра «Твой шанс: как 

презентовать себя за 2 минуты?» 

 в рамках реализации проекта 

«Форсайт профессионального 

успеха» («Субботы московского 

школьника») 

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

территориальные 

отделения; 

образовательные 

организации 

 

Обучающиеся образовательных 

организаций города Москвы, 

педагогические работники, 

родители (законные 

представители) 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела; 

Князев А.В., старший методист 

 

21.  23.11 11.00-13.00 Тренинг навыков прохождения 

профессионального собеседования 

(интервью) «Как презентовать себя 

за 2 минуты» 

ТО «Отрадное»,  

ул. Римского-

Корсакова, д.10, 

ТО «Северное 

Измайлово», 

3-я Парковая ул., 

д.50А 

Обучающиеся образовательных 

организаций города Москвы, 

педагогические работники, 

родители (законные 

представители) 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела 

 

 

с 25 ноября по 30 ноября 

22.  26.11 11.00-15.00 Родительская приемная: городская 

консультативная площадка для 

родителей детей с ОВЗ 

ТО «Сокол», 

ул.Новопесчаная, 

д.26 

Родители (законные 

представители) детей с ОВЗ 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела 

РОО «Контакт», 

МГАРДИ, 

участники проекта 

«Ресурсная школа» 

https://yandex.ru/maps/213/moscow/house/prospekt_mira_119s75/37.638584,55.830457/
https://yandex.ru/maps/213/moscow/house/prospekt_mira_119s75/37.638584,55.830457/
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№ 

п/п 

Дата   Время  Мероприятие Место проведения 

(наименование 

отдела, адрес) 

Контингент и количество 

участников 

Ответственный исполнитель 

(ФИО, должность) 

Соисполнители 

(внешние 

организации) 

23.  27.11 15.00-16.00 Межрегиональный вебинар 

«Особенности психолого-

педагогической работы с 

обучающимися подросткового 

возраста» 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; 

Васильева Н.Н., старший методист 

 

24.  27.11 16.00 Форсайт для классных 

руководителей 

Образовательные 

организации города 

Москвы 

Классные руководители 

образовательных организаций, 

 200 чел. 

Фокина И.И., заместитель 

директора;  

Кузнецова А.А.,  начальник отдела 

Ассоциация 

классных 

руководителей 

образовательных 

организаций 

25.  29.11 15.00-17.00 Мастер-класс «Эксперт PRO» ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

Есенинский б-р, 

 д.12, корп.2 

Специалисты ОО, 

25 чел. 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела; 

Батяева С.В., учитель-логопед 

 

26.  30.11 11.00-13.00 Деловая игра «Будущее в движении» 

в рамках реализации проекта 

«Форсайт профессионального 

успеха» («Субботы московского 

школьника») 

ТО «Переделкино»,  

ул.Приречная, д.7 

 

Обучающиеся образовательных 

организаций города Москвы, 

педагогические работники, 

родители (законные 

представители) 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела; 

Дюба Т.В., руководитель проекта 

 

27.  30.11 11.00-13.00 Тренинг навыков прохождения 

профессионального собеседования 

(интервью) «Как презентовать себя 

за 2 минуты» 

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

территориальные 

отделения; 

образовательные 

организации  

Обучающиеся образовательных 

организаций города Москвы, 

педагогические работники, 

родители (законные 

представители) 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела 

 

 

В течение месяца 

28.  01-30.11 По графику 

работы 

Первый этап Фестиваля детского 

(юношеского) творчества «1+1» 

ГБУ ГППЦ ДОГМ, 

 Есенинский б-р, 

д.12, корп.2 

 

Учащиеся образовательных 

организаций, 5000 чел.; 

педагоги образовательных 

организаций, 600 чел. 

Фокина И.И., заместитель 

директора; 

Попова М.А., методист 

 

29.  01-30.11 По 

расписани

ю 

Организация работы тренировочных 

площадок по подготовке 

школьников и студентов к участию в 

чемпионате «Абилимпикс» 

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

Есенинский б-р, 

 д.12, корп.2 

Школьники и студенты 

образовательных организаций 

ДОНМ 

Кривенко А.В., начальник отдела; 

Заяц А.И., методист 

Организации 

профессионального 

образования ДОНМ 

30.  01-30.11 По графику 

работы 

Организация досуговых занятий в 

рамках городского проекта 

«Московское долголетие» 

ГБУ ГППЦ ДОгМ; 

территориальные 

отделения  

Граждане старшего поколения, 

530 чел. 

Фокина И.И., заместитель 

директора; 

Кузнецова А.А., начальник отдела; 

Вшивкова И.В., методист 

Организации 

ДТСЗН города 

Москвы, ТЦСО 
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№ 

п/п 

Дата   Время  Мероприятие Место проведения 

(наименование 

отдела, адрес) 

Контингент и количество 

участников 

Ответственный исполнитель 

(ФИО, должность) 
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(внешние 

организации) 

31.  01-30.11 По 

расписани

ю 

Реализация программ 

дополнительного 

профессионального образования 

(Курсы повышения квалификации) 

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

Есенинский б-р, 

д.12, корп.2 

Педагоги, классные 

руководители образовательных 

организаций 

Фокина И.И., заместитель 

директора; 

Кривенко А.В., начальник отдела 

 

32.  01-30.11 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» 

 

33.  01-30.11 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 

34.  01-30.11 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 

 

35.  01-30.11 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  

 

 


