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ПЛАН РАБОТЫ 

Городского психолого-педагогического центра Департамента образования города Москвы 

на октябрь 2019 года 

 

№ 

п/п 

Дата   Время   Мероприятие Место проведения  Контингент и количество 

участников 

Ответственный исполнитель  Соисполнители  

01 октября по 06 октября 

1.  01.10 11.00-15.00 Родительская приемная: городская 

консультативная площадка для 

родителей детей с ОВЗ 

Научно-практический 

центр психического 

здоровья детей и 

подростков,  

5 Донской пр-д, д.21а, 

библиотека  

Родители (законные 

представители) детей с 

ОВЗ  

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела; 

Сенатская С.К., методист 

РОО «Контакт», 

МГАРДИ, 

участники проекта 

«Ресурсная школа» 

2.  01.10 

 

 

15.00-16.00 Вебинар «Игры на развитие внимания 

на занятиях АФК с детьми с ОВЗ» 

(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   

Ассоциация 

инклюзивных школ; 

Благотворительный 

фонд «Дом Роналда 

Макдоналда» 

3.  01-05.10 По графику 

работы 

Собеседования со школами-

участницами проекта «Ресурсная 

школа» (1-2 год участия) по вопросам 

создания специальных условий для 

обучающихся с ОВЗ/ инвалидностью 

ГБУ ГППЦ ДОгМ 

Есенинский б-р, д.12, 

корп.2 

Педагоги образовательных 

организаций – участники 

проекта,  

100 чел. 

Фокина И.И., заместитель 

директора; 

Егупова О.В., начальник отдела   

Образовательные 

организации – 

участники проекта 

«Ресурсная школа» 

4.  04.10 15.00-18.00 Городской нейропсихологический 

семинар для образовательных 

учреждений «Нейропсихологическое 

сопровождение детей и подростков, 

испытывающих трудности в 

обучении» 

ГБОУ «Школа №2010 

имени Героя 

Советского Союза  

М.П.Судакова», 

ул.Белореченская, д.8 

 

Специалисты 

образовательных 

организаций, 

150 чел. 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела; 

Медведкова О.Л., старший 

методист 

 

5.  04-06.10 10.00-17.00 Участие в Международной 

конференции «Прикладной анализ 

поведения: теория и практика» 

г.Москва, 

место проведения 

уточняется 

Специалисты 

образовательных 

организаций 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела; 

Козорез А.И., старший методист 

Ассоциация 

РусАБА 

6.  05.10 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, 

Новоясеневский пр-т, 

д.12, корп.2 

 

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 
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№ 

п/п 

Дата   Время   Мероприятие Место проведения  Контингент и количество 

участников 

Ответственный исполнитель  Соисполнители  

7.  05.10 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; 

Прошунина Г.А., старший 

методист 

 

 

07 октября по 13 октября 

8.  07-13.10 По графику 

работы 

Собеседования со школами-

участницами проекта «Ресурсная 

школа» (1-2 год участия) по вопросам 

создания специальных условий для 

обучающихся с ОВЗ/ инвалидностью 

ГБУ ГППЦ ДОгМ 

Есенинский б-р,  

д.12, корп.2 

Педагоги образовательных 

организаций – участники 

проекта,  

100 чел. 

Фокина И.И., заместитель 

директора; 

Егупова О.В., начальник отдела   

Образовательные 

организации – 

участники проекта 

«Ресурсная школа» 

9.  07-31.10 09.00-18.00 Первый этап Московского городского 

профессионального конкурса 

педагогического мастерства и 

общественного признания «Педагог 

года Москвы-2020» в номинации 

«Воспитатель года» 

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

Есенинский б-р, 

 д.12, корп. 2; 

образовательные 

организации 

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций, 

реализующие 

образовательные 

программы дошкольного 

образования, 400 чел. 

Фокина И. И., заместитель 

директора; 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела; 

Образцова А.Д., старший 

методист 

 

10.  08.10 11.00-15.00 Родительская приемная: городская 

консультативная площадка для 

родителей детей с ОВЗ 

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

ул.Чертановская, д.5А 

Родители (законные 

представители) детей с 

ОВЗ 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела; 

Сенатская С.К., методист 

РОО «Контакт», 

МГАРДИ, 

участники проекта 

«Ресурсная школа» 

11.  08.10 15.00-16.00 Вебинар «Игры на развитие 

коммуникативных навыков у детей с 

ОВЗ» (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   

Ассоциация 

инклюзивных школ;  

Благотворительный 

фонд «Дом Роналда 

Макдоналда» 

12.  09.10 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 

Специалисты психолого-

педагогических служб 

образовательных 

организаций города 

Москвы, 20 чел. 

Фокина И. И., заместитель 

директора; 

Егупова О.В., начальник отдела 

 

13.  09.10 19.00-20.00 Участие в общегородском онлайн-

совещании для родителей в ДОгМ 

МЦКО 

Семеновская пл., д.4 

 

Родительская 

общественность 

Фокина И.И., заместитель 

директора; 

Кузнецова А.А., начальник отдела 

Ассоциация 

организаций по 

развитию 

гуманистической 

психологии в 

образовании 
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№ 

п/п 

Дата   Время   Мероприятие Место проведения  Контингент и количество 

участников 

Ответственный исполнитель  Соисполнители  

14.  10-

13.10 

 Образовательная поездка финалистов 

городского конкурса общественного 

признания «Педагог года Москвы 

2019» в номинациях «Воспитатель», 

«Педагог-психолог», «Учитель-

дефектолог» и победителей 

Московского городского конкурса 

профессионального мастерства 

«Самый классный классный-2019» в 

образовательный центр Сириус 

г. Сочи, 

Образовательный центр 

«Сириус» 

Финалисты городских 

конкурсов: воспитатели, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, 

классные руководители, 

41 чел. 

 

Фокина И.И., заместитель 

директора; 

Кузнецова А.А., начальник отдела; 

Егупова О.В., начальник отдела; 

Образцова А.Д., старший 

методист; 

Есауленко Ю.А., старший 

методист 

 

15.  12.10 11.00-13.00 Деловая игра «Профессии будущего: 

как быть в тренде?» 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 

 

16.  12.10 10.00-18.00 Проведение мероприятий в рамках 

СМШ, приуроченных к Фестивалю 

науки 0+ 

Форсайт профессионального успеха: 

компетенции современного ученого; 

STEM- образование для каждого 

(мастер-классы) 

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

территориальные 

отделения 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций города 

Москвы 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела; 

Князев А.В., старший методист; 

Зайнуллина О.В., старший 

методист 

 

14 октября по 20 октября 

17.  14.10 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 

 

18.  14.10 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 

 

19.  14-17.10 10.00-17.00 Участие в Международном форуме 

«Каждый ребенок достоин семьи» 

г. Москва; 

Ленинградский пр-т, 

д.31А 

Специалисты 

образовательных 

организаций 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела; 

Козорез А.И., старший методист 

Фонд «Обнаженные 

сердца» 

20.  15.10 11.00-15.00 Родительская приемная: городская 

консультативная площадка для 

родителей детей с ОВЗ 

Научно-практический 

центр детской 

психоневрологии, 

Мичуринский пр-т, 

д.74 

Родители (законные 

представители) детей с 

ОВЗ 

  

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела; 

Сенатская С.К., методист 

РОО «Контакт», 

МГАРДИ, 

участники проекта 

«Ресурсная школа» 
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№ 

п/п 

Дата   Время   Мероприятие Место проведения  Контингент и количество 

участников 

Ответственный исполнитель  Соисполнители  

21.  15.10 15.00-16.00 Вебинар «Методические 

рекомендации по организации занятий 

АФК для детей с задержкой 

психического развития» (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   

Ассоциация 

инклюзивных школ; 

Благотворительный 

фонд «Дом Роналда 

Макдоналда» 

22.  15.10 

 

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 

гуманистической 

психологии в 

образовании 

23.  16.10 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 

 

24.  16.10 15.00-16.30 Вебинар «Реализация адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы обучающихся с 

нарушениями интеллекта 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   

Ассоциация 

инклюзивных школ; 

ГБОУ Школа №158 

 

25.  17.10 

 

15.00-16.00 Клуб юных волонтеров Школы 

службы примирения (ШСП) «Диалог 

дружбы» 

ГБОУ «Школа имени 

В.В. Маяковского», 

учебный корпус 

«Пролетарка», 

 ул. Крутицкий вал, д.5 

Учащиеся и кураторы 

ШСП 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела; 

Васильева Н.Н., старший методист 

 

26.  18.10 15.00-16.30 Воркшоп «Коррекционно-

развивающие приемы работы с детьми 

с задержкой психического развития на 

уроке и во внеурочной деятельности» 

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

Есенинский б-р, д.12, 

корп.2 

Учителя начальных 

классов образовательных 

организаций города 

Москвы, 20 чел. 

Фокина И.И., заместитель 

директора; 

Егупова О.В., начальник отдела   

ГБОУ «Школа 

Марьино» 

27.  19.10 11.00-13.00 Деловая игра «В контакте: секреты 

эффективной коммуникации» в 

рамках реализации проекта «Форсайт 

профессионального успеха» 

(«Субботы московского школьника») 

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

Ленинский пр-т, д.89/2 

 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций города 

Москвы, педагогические 

работники, родители 

(законные представители) 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела; 

Сенатская С.К., методист 
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№ 

п/п 

Дата   Время   Мероприятие Место проведения  Контингент и количество 

участников 

Ответственный исполнитель  Соисполнители  

28.  19.10 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; 

Шмелева Н.Е., старший методист 

 

21 октября по 27 октября 

29.  Дата 

уточняет

ся  

15.00-16.30 Семинар «Организация тьюторского 

сопровождения в инклюзивной 

школе» в рамках проекта 

«Взаимообучение московских школ»  

 

ГБОУ Школа №830, 

ул.Большая 

набережная, д.23 

Сотрудники 

образовательных 

организаций, в которых 

обучаются дети с особыми 

образовательными 

потребностями 

Фокина И.И., заместитель 

директора; 

Егупова О.В., начальник отдела   

 

30.  22.10 11.00-15.00 Родительская приемная: городская 

консультативная площадка для 

родителей детей с ОВЗ 

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

ул.1905 года, д.5 

 

Родители (законные 

представители) детей с 

ОВЗ 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела; 

Сенатская С.К., методист 

РОО «Контакт», 

МГАРДИ, 

участники проекта 

«Ресурсная школа» 

31.  22.10 15.00-16.00 Вебинар «Методические 

рекомендации по организации занятий 

АФК для детей с умственной 

отсталостью» (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   

Ассоциация 

инклюзивных школ; 

Благотворительный 

фонд «Дом Роналда 

Макдоналда» 

32.  23.10 15.00-16.00 Межрегиональный вебинар 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; Сенатская С.К., 

методист 

 

 

33.  23.10 16.00-17.30 Форсайт для классных руководителей   ГБОУ «Курчатовская 

школа», 

ул.Маршала 

Василевского,  

д.7, корп.1 

Классные руководители 

образовательных 

организаций МРСД №9,  

50 чел. 

Фокина И.И., заместитель 

директора; 

Кузнецова А.А.,  начальник отдела 

Ассоциация 

классных 

руководителей 

образовательных 

организаций 

34.  23.10 19.00-20.00 Участие в общегородском онлайн-

совещании для родителей в ДОгМ 

МЦКО, 

Семеновская пл., д.4 

 

Родительская 

общественность 

Фокина И.И., заместитель 

директора; 

Кузнецова А.А., начальник отдела 

Ассоциация 

организаций по 

развитию 

гуманистической 

психологии в 

образовании 
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№ 

п/п 

Дата   Время   Мероприятие Место проведения  Контингент и количество 

участников 

Ответственный исполнитель  Соисполнители  

35.  23-25.10 10.00-18.00 5-я Международная научно-

практическая конференция 

«Инклюзивное образование: 

непрерывность и преемственность» 

г.Москва, 

МГППУ, Общественная 

палата  

Специалисты 

образовательных 

организаций 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела; 

 

Министерство 

науки и высшего 

образования РФ, 

Министерство 

просвещения РФ, 

МГППУ 

36.  24-25.10 10.00-17.00 Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным 

участием «Логопедия: современный 

облик и контуры будущего» 

г.Москва, 

пр-т Вернадского,  

д.88 

 

Специалисты 

образовательных 

организаций 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела 

Министерство 

науки и высшего 

образования РФ, 

МПГУ 

37.  25.10 10.00-17.00 STEM-образование для каждого: 

современный ресурс выявления 

способностей и развития талантов в 

условиях инклюзивных площадок 

мастер-классов в рамках 5-ой 

Международной научно-практической 

конференции «Инклюзивное 

образование: непрерывность и 

преемственность» 

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

ул.Щербаковская, д.20 

Специалисты 

образовательных 

организаций городов 

России 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела; 

Зайнуллина О.В., старший 

методист 

 

 

38.  25.10 10.00-14.00 Мастер-класс от экспертов 

Ассоциации инклюзивных школ в 

рамках V Международной научно-

практической конференции 

«Инклюзивное образование: 

непрерывность и преемственность» 

МГППУ, 

 ул.Сретенка, д.29 

Специалисты, 

реализующие 

инклюзивные практики 

Фокина И.И., заместитель 

директора; 

Егупова О.В., начальник отдела   

Ассоциация 

инклюзивных школ 

39.  26.10 11.00-12.30 Деловая игра «Школа безопасности в 

городе» 

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

Алтуфьевское ш., д.98, 

корп.2 

Дети и родители,  

более 50 чел. 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела; 

Постнова И.Н. старший методист; 

Флорова Ю.А., руководитель 

проекта 

РОССОЮЗСПАС 

отделение 

Канистерапия; 

Специалисты по 

поведению собак, 

группа 

«Зоопсихология», 

кафедра общая 

психология 

МГУ; 

кинологическая 

организация  

«Х легион» 

40.  26.10 11.00-13.00 Деловая игра «Будущее в движении» в 

рамках реализации проекта «Форсайт 

профессионального успеха» 

(«Субботы московского школьника») 

 

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

Новоясеневский пр-т, 

д.12, корп.2 

 

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 
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№ 
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Дата   Время   Мероприятие Место проведения  Контингент и количество 
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41.  26.10 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; 

Новикова И.А., старший 

методист 

 

28 октября по 31 октября 

42.  29.10 15.00-16.00 Вебинар «Методические 

рекомендации по организации занятий 

АФК для детей с синдромом Дауна» 

(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   

Ассоциация 

инклюзивных школ;  

Благотворительный 

фонд «Дом Роналда 

Макдоналда» 

43.  30.10 15.00-16.30 Мастер–класс «Визуальные подсказки 

в работе с детьми с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы» 

 

ГБОУ Школа №2009, 

ул.Адмирала Руднева, 

д.16, корп.1 

Сотрудники 

образовательных 

организаций, в которых 

обучаются дети с особыми 

образовательными 

потребностями 

Фокина И.И., заместитель 

директора; 

Егупова О.В., начальник отдела   

 

44.  31.10 10.00-18.00 Участие в научно-практической 

конференции «Семья особого 

ребенка» 

г.Москва, 

ул.Погодинская,  

д.8, корп.1 

Специалисты 

образовательных 

организаций 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела 

ФГБНУ «Институт 

коррекционной 

педагогики РАО» 

46. 29.10 11.00-15.00 Родительская приемная: городская 

консультативная площадка для 

родителей детей с ОВЗ 

Научно-практический 

центр психического 

здоровья детей и 

подростков,  

5 Донской пр-д, д.21а, 

библиотека  

Родители (законные 

представители) детей с 

ОВЗ 

 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела; 

Сенатская С.К., методист 

РОО «Контакт», 

МГАРДИ, 

участники проекта 

«Ресурсная школа» 

47. 31.10 10.00- 18.00 Участие в Форуме «ИнваЭкспо. 

Обшество для всех-2019» 

г. Москва, ВДНХ,  

75 павильон 

Специалисты 

образовательных 

организаций, родители, 

дети 

Середенко Н.В., заместитель 

директора; 

Ушакова Е.В., начальник отдела 

Правительство 

Москвы 

 В течение месяца 

48. 01-31.10 14.00-18.00 Тренинг в рамках реализации 

межведомственного проекта 

«Московский экскурсовод» 

Образовательные 

организации города 

Москвы 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций города 

Москвы 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела; 

Анохина С.Ю., старший методист 
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49. 01-31.10 По плану Участие победителей Московского 

городского профессионального 

конкурса педагогического мастерства и 

общественного признания «Педагог 

года Москвы-2019» в номинациях 

«Педагог-психолог года», «Учитель –

дефектолог года» во всероссийских 

конкурсах  

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

 Есенинский б-р, 

д.12, корп.2 

 

Победители Московского 

городского 

профессионального 

конкурса педагогического 

мастерства и 

общественного признания 

«Педагог года Москвы-

2019», 3 чел. 

Фокина И.И., заместитель 

директора; 

Кузнецова А.А., начальник отдела, 

Егупова О.В., начальник отдела, 

Образцова А.Д., старший методист 

 

50. 01-31.10 По графику 

работы 

КПК «Московский классный 

руководитель» 

ГБУ ГППЦ ДОгМ,  

 Есенинский б-р, д.12, 

корп.2 

Педагоги 

образовательных 

организаций,  

50 чел. 

 

Фокина И.И., заместитель 

директора; 

Кривенко А.В., начальник отдела 

 

51. 01-31.10 По графику 

работы 

КПК «Содержание и организация 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной образовательной 

организации» 

ГБУ ГППЦ ДОгМ,  

Есенинский б-р, д.12, 

корп.2 

Педагоги 

образовательных 

организаций,  

55 чел. 

 

Фокина И.И., заместитель 

директора; 

Кривенко А.В., начальник отдела 

 

52. 01-31.10 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» 

 

53. 01-31.10 По графику 

работы 

Кризисное консультирование по 

телефону доверия Службы неотложной 

психологической помощи ГБУ ГППЦ 

ДОгМ 

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 

54. 01-31.10 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 

 

55. 01-31.10 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  

 

 


