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ПЛАН РАБОТЫ 

Городского психолого-педагогического центра Департамента образования города Москвы 

на сентябрь 2019 года 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Мероприятие Место проведения   Контингент и количество 

участников  

 

Ответственный исполнитель   Соисполнители 

С 02 сентября по 08 сентября 

1.  29.08-01.09 10.00-19.00 Московский международный форум 

«Город образования» 

ВДНХ, 75 павильон Представители системы 

образования 

Ушакова Е.В., начальник отдела  Организации-

партнеры ГБУ 

ГППЦ ДОгМ 

2.  06.09 13.45 Мероприятие для младших 

школьников с участием собак 

«Собаки на службе безопасности» 

Школа «Глория», 

ул.Лескова, д.3, корп.3 

Младшие школьники, 

50 чел. 

Ушакова Е.В., начальник отдела; 

Флорова Ю.А., педагог-психолог 

 

3.  07.09 

 

09.00-15.00 День открытых дверей в ГБУ ГППЦ 

ДОгМ 

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

территориальные 

отделения 

Родители, специалисты 

ОО, обучающиеся и 

воспитанники,  

500 чел. 

Понкратова М.Н., заместитель 

директора; 

Калинина Т.А., начальник отдела 

 

4.  07.09 10.00-14.00 Психологический тренинг для детей 

школьного возраста с участием 

собак-терапевтов «Когда собака 

твой друг!»   

Школа № 285  

им.В.А.Молодцова,  

Ясный пр-д, д.21 

 

Дети и родители,  

40 чел. 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела; 

Флорова Ю.А., руководитель 

проекта 

 

5.  07.09 10.00 Мероприятие для старшеклассников 

«Эффект синергии» 

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

ТО «Покровское-

Стрешнево»,  

ул.Большая Набережная, 

д.13 

Старшеклассники, 

100 чел. 

Ушакова Е.В., начальник отдела; 

Шмелева Н.Е., старший методист 

 

6.  07.09 11.00-13.00 Деловая игра «Виртуальность и 

реальность: другая жизнь» в рамках 

реализации проекта «Форсайт 

профессионального успеха» 

(«Субботы московского 

школьника»)  

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; 

Князев А.В., старший методист 

 

С 09 сентября по 15 сентября 

7.  10.09 11.00-15.00 Родительская приемная: городская 

консультативная площадка для 

родителей детей с ОВЗ 

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

ТО «Останкинское», ул. 

Академика Королева, д.3 

Родители (законные 

представители) детей с 

ОВЗ  

Середенко Н.В., заместитель 

директора; 

Ушакова Е.В., начальник отдела; 

Цубина Т.В., методист 

РОО «Контакт», 

МГАРДИ, 

участники проекта 

«Ресурсная школа» 
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№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Мероприятие Место проведения   Контингент и количество 

участников  

 

Ответственный исполнитель   Соисполнители 

8.  11.09 

 

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 

 

9.  14.09 11.00-13.00 Деловая игра  

«Быть лидером. 13 причин почему» 

в рамках реализации проекта 

«Форсайт профессионального 

успеха» («Субботы московского 

школьника») 

 

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

ТО «Останкинское», 

ул.Академика Королёва, 

д.5 

 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций города 

Москвы, педагогические 

работники, родители 

(законные 

представители), 50 чел. 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела; 

Сенатская С.К., руководитель 

лаборатория 

 

10.  14.09 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), 100 чел. 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела; 

Войтович Э.И., старший 

методист 

 

С 16 сентября по 22 сентября 

11.  16.09 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 

 

12.  16.09 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 

 

13.  17.09 

 

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 
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№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Мероприятие Место проведения   Контингент и количество 

участников  

 

Ответственный исполнитель   Соисполнители 

14.  18.09 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 5 чел. 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела; 

Козорез А.И., старший методист 

 

15.  18.09 

 

15.00-16.30 Семинар в рамках проекта 

«Взаимообучение московских 

школ» «Порядок действий 

инклюзивной образовательной 

организации по реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» 

ГОУ Школа №630 имени 

Г.П.Кравченко, 

5-й Рощинский пр-д, д.4 

Сотрудники 

образовательных 

организаций, в которых 

обучаются дети с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Фокина И.И., заместитель 

директора;  

Егупова О.В., начальник отдела 

 

16.  19.09 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 

 

17.  19.09 

 

15.00-16.00 Вебинар 1  из цикла обучающих 

семинаров по проведению занятий 

адаптированной физической 

культуры с детьми с инвалидностью 

и ОВЗ 

Ассоциация инклюзивных 

школ, 

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» 

18.  20.09 

 

15.00-16.30 Воркшоп «Педагогические 

технологии в работе с детьми с 

расстройством аутистического 

спектра» 

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 

 

19.  21.09 11.00-13.00 Деловая игра «Будущее в 

движении» 

 в рамках реализации проекта 

«Форсайт профессионального 

успеха» («Субботы московского 

школьника») 

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

ТО «Тимирязевское», 

ул. Яблочкова, д.3 

 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций города 

Москвы, педагогические 

работники, родители 

(законные 

представители), 50 чел. 

Середенко Н.В., заместитель 

директора; 

Ушакова Е.В., начальник отдела; 

 Дюба Т.В., руководитель проекта 
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№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Мероприятие Место проведения   Контингент и количество 

участников  

 

Ответственный исполнитель   Соисполнители 

20.  21.09 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), 100 чел. 

Середенко Н.В., заместитель 

директора; 

Ушакова Е.В., начальник отдела; 

Кузнецова О.И., старший методист 

 

с 23 сентября по 30 сентября 

21.  23-24.09 09.00 Участие во Всероссийском форуме 

«Противодействие идеологии 

терроризма в образовательной сфере 

и молодежной среде» 

ФГАОУ ВО РУДН,  

ул.Миклухо-Маклая, д.6 

Участники форума 

 

Середенко Н.В., заместитель 

директора; 

 Паршина Н.Л., начальник отдела 

ГАОУ ДПО 

МЦРКПО, 

ГАОУ ДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи им А.П. 

Гайдара», 

ГБПОУ «26 Кадр», 

МГИМО МИД 

России 

22.  23.09 11.00 Секция «Противодействие 

идеологии терроризма в 

образовательной и молодежной 

среде в условиях открытости 

цифрового информационного 

пространства» в рамках 

Всероссийского форума 

«Противодействие идеологии 

терроризма в образовательной сфере 

и молодежной среде» 

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

Есенинский б-р, д.12, 

корп.2 

 

Участники форума, 

 120 чел. 

Середенко Н.В., заместитель 

директора; 

 Паршина Н.Л., начальник отдела 

ГАОУ ДПО 

МЦРКПО, 

ГАОУ ДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи им А.П. 

Гайдара», 

ГБПОУ «26 Кадр», 

МГИМО МИД 

России 

23.  24.09 11.00-15.00 Родительская приемная: городская 

консультативная площадка для 

родителей детей с ОВЗ 

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

ТО «Переделкино», 

ул.Приречная, д.7 

Родители (законные 

представители) детей с 

ОВЗ 

Середенко Н.В., заместитель 

директора; 

Ушакова Е.В., начальник отдела; 

Цубина Т.В., методист;  

Банников П.А., старший методист 

РОО «Контакт», 

МГАРДИ, 

участники проекта 

«Ресурсная школа» 

24.  25.09 15.00-16.00 Межрегиональный вебинар «STEM-

образование для каждого» 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  

Элти-Кудиц 
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№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Мероприятие Место проведения   Контингент и количество 

участников  

 

Ответственный исполнитель   Соисполнители 

25.  25.09 

 

15.00-16.30 Семинар «Азбука общения или что 

такое родительский клуб в 

инклюзивной школе» 

ГБОУ Школа №1748 

«Вертикаль», 

ул.16 Парковая, д.8 

Сотрудники 

образовательных 

организаций, в которых 

обучаются дети с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Фокина И.И., заместитель 

директора;  

Егупова О.В., начальник отдела 

 

26.  27.09 15.00-17.00 Мастер-класс «Эксперт PRO» ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

Есенинский б-р, 

 д.12, корп. 2 

Специалисты 

образовательных 

организаций, 

50 чел. 

Середенко Н.В., заместитель 

директора; 

Ушакова Е.В., начальник отдела; 

Козорез А.И., старший методист 

 

27.  28.09 11.00-13.00 Деловая игра «Много ученых, а 

много ли смышленых?»  в рамках 

реализации проекта «Форсайт 

профессионального успеха» 

(«Субботы московского 

школьника»)  

 

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

ТО «Северное», 

Алтуфьевское ш., д.98, 

корп.2 

 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций города 

Москвы, педагогические 

работники, родители 

(законные 

представители), 50 чел. 

Середенко Н.В., заместитель 

директора; 

Ушакова Е.В., начальник отдела 

Постнова И.Н., старший методист 

 

28.  28.09 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), 150 чел. 

Середенко Н.В., заместитель 

директора; 

Ушакова Е.В., начальник отдела 

Князев А.В., старший методист 

 

29.  30.09 15.00-16.30 Мастер – класс «Технологии 

логопедической работы с  

безречевыми детьми дошкольного 

возраста»   

ГБОУ «Школа Марьино 

имени А.Е. Голованова», 

Батайский пр-д, д.21 

Сотрудники 

образовательных 

организаций, в которых 

обучаются дети с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Фокина И.И., заместитель 

директора;  

Егупова О.В., начальник отдела 

 

30.  Дата 

уточняется 

 

15.00–16.30 Семинар–совещание участников 

проекта «Ресурсная школа» по 

актуальным вопросам создания 

специальных условий для 

обучающихся с ОВЗ/ 

инвалидностью 

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

Есенинский б-р, д.12, 

корп.2 

Специалисты, педагоги 

образовательных 

организаций – 

участников проекта, 

100 чел. 

Фокина И.И., заместитель 

директора;  

Егупова О.В., начальник отдела 

Образовательные 

организации – 

участники проекта 

«Ресурсная школа» 
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№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Мероприятие Место проведения   Контингент и количество 

участников  

 

Ответственный исполнитель   Соисполнители 

31.  дата 

уточняется 

15.00–16.30 Семинар в рамках проекта 

«Взаимообучение московских 

школ» «Профориентация и освоение 

допрофессиональных и 

профессиональных компетенций как 

условие формирования жизненной 

траектории обучающихся с ОВЗ» 

ГБПОУ КМБ №4,  

Ковров пер.,  д.4 

Администрация, 

педагоги, классные 

руководители 

Фокина И.И., заместитель 

директора;  

Егупова О.В., начальник отдела 

Образовательные 

организации – 

участники проекта 

«Ресурсная школа» 

 В течение месяца: 

32.  Еженедельн

о 

  вторник  

пятница 

10.00–12.00 Skype-консультирование педагогов 

образовательных организаций 

города Москвы 

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

Есенинский б-р, д.12, 

корп.2 

Специалисты психолого-

педагогических служб 

образовательных 

организаций города 

Москвы 

Фокина И.И., заместитель 

директора;  

Егупова О.В., начальник отдела 

 

33.  01-30.09 14.00-18.00 Проведение серии тренингов 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 

ГМЦ 

34.  01-30.09 По графику Подготовка и участие победителей 

Московского городского 

профессионального конкурса 

педагогического мастерства и 

общественного признания «Педагог 

года Москвы-2019» в номинациях 

«Педагог-психолог года», 

«Воспитатель 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 

 

Ассоциация 

организаций по 

развитию 

гуманистической 

психологии в 

образовании, 

Ассоциация 

инклюзивных школ 

35.  01-30.09 По графику 

работы 

Организация досуговых занятий в 

рамках городского пилотного 

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., старший методист 

Организации 

ДТСЗН города 

Москвы, ТЦСО 

36.  01-30.09  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, 35 чел. 

Фокина И.И., заместитель 

директора; 

Кривенко А.В., начальник отдела 
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№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Мероприятие Место проведения   Контингент и количество 

участников  

 

Ответственный исполнитель   Соисполнители 

37.  01-30.09 По графику 

работы 

Консультирование специалистов и 

педагогов образовательных 

организаций города Москвы по 

вопросам обучения и воспитания 

детей с ОВЗ/ инвалидностью 

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

Есенинский б-р, д.12, 

корп.2 

Специалисты 

образовательных 

организаций 

 

Фокина И.И., заместитель 

директора;  

Егупова О.В., начальник отдела 

 

38.  01-30.09 По запросу Консультирование школьников, 

студентов, педагогов, родителей  по 

вопросам подготовки и участия в V 

Московском чемпионате 

«Абилимпикс-2019», в  

V Национальном чемпионате 

«Абилимпикс-2019» 

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

 Есенинский б-р,  

д12, корп.2 

Школьники, студенты, 

педагоги, родители 

Кривенко А.В., начальник отдела; 

Заяц А.И., методист 

Организации 

профессионального 

образования ДОНМ 

39.  01-30.09 По 

расписани

ю 

Организация работы тренировочных 

площадок по подготовке 

школьников и студентов к участию 

в V Московском чемпионате 

«Абилимпикс-2019», в  

V Национальном чемпионате 

«Абилимпикс-2019» 

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

Есенинский б-р, д12, 

корп.2 

Школьники и студенты 

образовательных 

организаций ДОНМ 

Кривенко А.В., начальник отдела; 

Заяц А.И., методист 

Организации 

профессионального 

образования ДОНМ 

40.  01-30.09 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» 

 

41.  01-30.09 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 

42.  01-30.09 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 

 

43.  01-30.09 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  

 

 


