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ПЛАН РАБОТЫ 

Городского психолого-педагогического центра Департамента образования города Москвы 

на январь 2020 года 

 

№ 

п/п 

Дата   Время   Мероприятие Место проведения   Контингент и количество 

участников  

Ответственный исполнитель   Соисполнители   

с 13 января по 19 января 

1.  14.01 11.00-15.00 Родительская приемная: городская 

консультативная площадка для 

родителей детей с ОВЗ 

НПЦ ПЗДП,  

5 Донской пр-д, д.21а 

Родители (законные 

представители) детей с ОВЗ 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела 

 

РОО «Контакт», 

МГАРДИ, 

участники 

проекта 

«Ресурсная 

школа» 

2.  14.01 15.00-16.30 Вебинар «Ассистивные технологии в 

работе с детьми особыми 

образовательными потребностями: 

доступно, понятно, для всех» 

 

ГБУ ГППЦ ДОНМ, 

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  

3.  15.01 15.00-16.00 Онлайн консультации по организации 

обучения детей с РАС  

ГБУ ГППЦ ДОНМ, 

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 

 

4.  15.01 15.30-17.30 «Форсайт для классных» - проектная 

сессия для классных руководителей, 

направленная на активное освоение 

психолого-педагогических технологий 

работы с классом.  

Тема: «Конструктор эффективного 

классного часа»    

ГБОУ «Курчатовская 

школа»,  

ул. Маршала 

Василевского, д.7, 

корп.1 

Заместители директоров, 

классные руководители МРСД 

№9,  

100 чел. 

Фокина И.И., заместитель 

директора; 

Есауленко Ю.А., старший 

методист; 

Кузнецова А.А., начальник 

отдела 

ГБОУ 

«Курчатовская 

школа», 

Ассоциация 

классных 

руководителей 

5.  18.01 11.00-13.00 Деловая игра «Два часа жизни без 

гаджета» 

в рамках реализации проекта 

«Форсайт профессионального успеха» 

(«Субботы московского школьника») 

ГБУ ГППЦ ДОНМ, 

ТО «Зеленоградское», 

Зеленоград, корп.222А, 

стр.1 

 

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 

 

6.  18.01 11.00-13.00 Деловая игра «Вместе весело шагать» 

в рамках реализации проекта 

«Форсайт профессионального успеха» 

(«Субботы московского школьника») 

 

ГБУ ГППЦ ДОНМ, 

ТО «Северное», 

Алтуфьевское ш., д.98, 

корп.2 

 

Обучающиеся образовательных 

организаций города Москвы, 

педагогические работники, 

родители (законные 

представители) 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела; 

Постнова И.Н., старший 

методист 

 

7.  18.01 11.00-13.00 Тренинг «Как презентовать себя за 2 

минуты» в рамках реализации проекта 

«Форсайт профессионального успеха» 

(«Субботы московского школьника») 

 

ГБПОУ 

«Политехнический 

колледж имени 

П.А.Овчинникова», 

ул. Бибиревская, д.6, 

корп.1 

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 
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№ 

п/п 

Дата   Время   Мероприятие Место проведения   Контингент и количество 

участников  

Ответственный исполнитель   Соисполнители   

с 20 января по 26 января 

8.  20.01 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 

 

9.  20.01  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 

 

10.  21.01 11.00-15.00 Родительская приемная: Городская 

консультативная площадка для 

родителей детей с ОВЗ 

ГБУ ГППЦ ДОНМ, 

ТО «Жулебино»,  

ул. Привольная, д.56 

 

Родители (законные 

представители) детей с ОВЗ 

 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела 

РОО «Контакт», 

МГАРДИ, 

участники 

проекта 

«Ресурсная 

школа» 

11.  21.01 15.00-16.30 Клуб специалистов психолого-

педагогического сопровождения 

«Ситуационный анализ» 

ГБУ ГППЦ ДОНМ, 

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 

 

12.  22.01 15.00-16.00 Межрегиональный вебинар 

«Особенности психолого-

педагогической работы с 

обучающимися подросткового 

возраста» в рамках реализации 

проекта «WEB-совет»  

ГБУ ГППЦ ДОНМ, 

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 

 

13.  22.01 15.30-17.30 «Форсайт для классных» - проектная 

сессия для классных руководителей, 

направленная на активное освоение 

психолого-педагогических технологий 

работы с классом.     

Тема: «Универсальный конструктор 

для каждого школьника: История 

успеха» 

ГБОУ Школа № 1231 

им. В.Д.Поленова, 

Спасопесковский пер., 

д.6, стр.7 

  

 

Заместители директоров, 

классные руководители МРСД 

№1,  

100 чел. 

Фокина И.И., заместитель 

директора; 

Есауленко Ю.А., старший 

методист; 

Кузнецова А.А., начальник 

отдела 

Ассоциация 

классных 

руководителей 
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№ 

п/п 

Дата   Время   Мероприятие Место проведения   Контингент и количество 

участников  

Ответственный исполнитель   Соисполнители   

14.  23.01 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 

 

15.  22.01 15.00-16.30 Воркшоп «Коррекционно-

развивающие приемы работы с детьми 

с нарушениями зрения на уроке и во 

внеурочной деятельности»  

ГБУ ГППЦ ДОНМ, 

Есенинский б-р, д.12, 

корп.2 

Учителя начальных классов 

образовательных организаций 

г. Москвы,  

30 чел. 

Фокина И.И., заместитель 

директора; 

Егупова О.В., начальник отдела   

ГБПОУ Школа 

№1499 

16.  25.01 11.00-13.00 Деловая игра «Кто владеет 

информацией, тот владеет ситуацией» 

в рамках реализации проекта 

«Форсайт профессионального успеха» 

(«Субботы московского школьника») 

ГБУ ГППЦ ДОНМ, 

ТО «Зеленоградское», 

Зеленоград, корп.222А, 

стр.1 

 

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 

 

с 27 января по 31 января 

17.  28.01 15.00-16.30 Семинар в рамках городского проекта 

«Взаимообучение московских школ» 

«Проектирование современного урока 

для обучающихся в инклюзивном 

классе» 

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   

 

18.  30.01 15.00-16.30 Городской семинар в формате мастер-

класса «Нейрологоритмика: Что? 

Зачем? Для кого? Как?» 

ГБПОУ КМБ №4,  

Ковров пер.,  д.4 

Сотрудники образовательных 

организаций, в которых 

обучаются дети с особыми 

образовательными 

потребностями 

Фокина И.И., заместитель 

директора; 

Егупова О.В., начальник отдела   

 

ГБПОУ КМБ№4 

19.  31.01 15.00-17.00 Мастер-класс «Эксперт PRO» ГБУ ГППЦ ДОНМ, 

Есенинский б-р, 

 д.12, корп.2 

Специалисты образовательных 

организаций, 

50 чел. 

 

Середенко Н.В., заместитель 

директора;  

Ушакова Е.В., начальник отдела; 

Василенко Л.В., методист 

 

 В течение месяца: 

20.  09-31.01 9.00-18.00 Первый этап Московского фестиваля 

«1+1: равные условия-равные 

возможности»  

ГБУ ГППЦ ДОНМ, 

Есенинский б-р, д.12, 

корп.2 

   

Педагогические работники 

образовательных организаций, 

500 чел., 

обучающиеся образовательных 

организаций 5000 чел.  

Фокина И.И., заместитель 

директора; 

Попова М.А., специалист 

Благотворитель-

ный фонд «Твоя 

территория» 

 

21.  09-31.01 По графику 

работы 

Консультирование классных 

руководителей, заместителей 

руководителя по воспитанию и 

социализации и специалистов 

образовательных организаций города 

Москвы по вопросам психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса  

ГБУ ГППЦ ДОНМ, 

Есенинский б-р, д.12, 

корп.2 

Специалисты образовательных 

организаций 

 

Фокина И.И., заместитель 

директора; 

Кузнецова А.А., начальник 

отдела 
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№ 

п/п 

Дата   Время   Мероприятие Место проведения   Контингент и количество 

участников  

Ответственный исполнитель   Соисполнители   

22.  09-31.01 По графику 

работы 

Консультирование специалистов и 

педагогов образовательных 

организаций города Москвы по 

вопросам обучения и воспитания 

детей с ОВЗ/ инвалидностью 

ГБУ ГППЦ ДОНМ, 

Есенинский б-р, д.12, 

корп.2 

Специалисты образовательных 

организаций 

 

Фокина И.И., заместитель 

директора; 

Егупова О.В., начальник отдела   

 

23.  09-31.01 По графику 

работы 

КПК «Специалист службы 

примирения в общеобразовательной 

организации»  

 

ГБУ ГППЦ ДОНМ, 

Есенинский б-р, д.12, 

корп.2 

Педагоги образовательных 

организаций 

Фокина И.И., заместитель 

директора;  

Кривенко А.В., начальник отдела 

Специалисты 

отдела 

24.  09-31.01,  

вторник  

пятница 

10.00–12.00 Skype-консультирование педагогов 

образовательных организаций города 

Москвы 

ГБУ ГППЦ ДОНМ, 

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   

 

25.  09-31.01 По графику 

работы 

Кризисное онлайн-консультирование 

подростков в анонимном чате  

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

директора;  

 Паршина Н.Л., начальник 

отдела; 

Васильева Н.Н., старший 

методист 

 

26.  09-31.01 По графику 

работы 

Кризисное консультирование по 

телефону доверия Службы 

неотложной психологической помощи  

ГБУ ГППЦ ДОНМ, 

Служба неотложной 

психологической 

помощи 

Участники образовательных 

отношений 

Середенко Н.В. заместитель 

директора;  

 Паршина Н.Л., начальник 

отдела; 

Васильева Н.Н., старший 

методист 

Благотворитель-

ный фонд 

помощи детям, 

попавшим в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

27.  09-31.01 По графику 

работы 

Оказание неотложной 

психологической помощи  

ГБУ ГППЦ ДОНМ, 

Служба неотложной 

психологической 

помощи 

Участники образовательных 

отношений 

Середенко Н.В. заместитель 

директора;  

 Паршина Н.Л., начальник 

отдела; 

Васильева Н.Н., старший 

методист 

 

28.  09-31.01 По графику 

работы 

Мониторинг социальных сетей с 

целью выявления деструктивных 

виртуальных сообществ 

специалистами службы неотложной 

психологической помощи  

ГБУ ГППЦ ДОНМ  Середенко Н.В. заместитель 

директора;  

 Паршина Н.Л., начальник отдела  

 

 


