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МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ЦЕНТРА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 



ГППЦ В РЕГИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ г. МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ г. МОСКВЫ  

ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ ПСИХОЛОГ 

ГОРОДСКОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ГППЦ) 

участие в определении стратегии и содействие 
развитию психолого-педагогической службы  

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ (ЦПМПК) 

независимые 
диагностики 
компетенций  

педагогов  

МЦКО 

СЛУЖБА НЕОТЛОЖНОЙ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ГОРОДСКАЯ СЛУЖБА ПРИМИРЕНИЯ 

 

ЭКСПЕРТНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ специалистов психолого-педагогического сопровождения 
(Психолого-педагогическая служба межрайонного совета директоров (ППС МРСД)) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

СОВЕТ ПРОФИЛАКТИКИ  

ШКОЛЬНАЯ СЛУЖБА ПРИМИРЕНИЯ 

организационно-методическое сопровождение образовательных организаций 

определение образовательного 
маршрута и спецусловий 

содействие развитию специалистов, супервизия, логистика, учет, мониторинг качества психолого-педагогической помощи 
  

подготовка/ 
переподготовка 

кадров 
повышение 

квалификации   

МГПУ 

осуществление образовательной деятельности в соответствии с ФГОС 

Управление, контроль, нормативно-правовое обеспечение и стратегическое управление в сфере образования, разработка стандартов  
и организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи  обучающимся целевых групп 

психолого-педагогическое сопровождение и помощь 

определение объема, содержания помощи определение мер профилактики социально опасных явлений 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНСИЛИУМ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА  

разрешение и профилактика конфликтных ситуаций  

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ И 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И СЕМЬЯМ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ  
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СЕТЬ ОТДЕЛЕНИЙ: 
ДОСТУПНО, КОМФОРТНО, БЕЗОПАСНО 

территориальные отделения  
во всех округах Москвы 36 адресов 

10  - отдельно стоящие здания 

19  - помещения в жилых домах 

7  - в помещениях школ   
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КАДРЫ:  

ГЛАВНЫЙ РЕСУРС – ЭТО СПЕЦИАЛИСТЫ 

УЧИТЕЛЯ-
ЛОГОПЕДЫ 

175  УЧИТЕЛЯ-
ДЕФЕКТОЛОГИ 95  

ПЕДАГОГИ-
ПСИХОЛОГИ 193  

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПЕДАГОГИ 50  ПЕДАГОГИ ДОП. 

ОБРАЗОВАНИЯ 
22  ИНСТРУКТОРЫ  

ПО ФК 
11 

ОТ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ СОСТАВЛЯЮТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ, 
в том числе 85%  

ВОСПИТАТЕЛИ 5  
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КОНТИНГЕНТ: 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД 

Психолого-педагогическая и коррекционная 
помощь (в том числе программы: «Ранняя Пташка», 

«ASSERT», «Канистерапия», «Подростковый клуб») 

 

2015-2016   30,9 тыс. детей 

2016-2017   34,1 тыс. детей 

2017-2018   34,3 тыс. детей 

2018-2019   34,3 тыс. детей 

2019-2020   34,4 тыс. детей 

2020-2021   34,4 тыс. детей 

2021-2022   35,2 тыс. детей 

Дошкольное образование 

Дополнительное образование 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ: НАПРАВЛЕНИЯ И КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ  

Психолого-
педагогическая 
помощь и 
обеспечение 
специальных условий 
образования 

1. Стандартизация деятельности образовательных организаций по созданию специальных условий для 
получения образования обучающимися с ОВЗ, в том числе с инвалидностью 

2. Стандартизация деятельности служб психолого-педагогического сопровождения 

3. Координация деятельности и методическая помощь  по вопросам психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся, созданию специальных условий для получения образования 
обучающимися с ОВЗ. 

4. Модерация электронных образовательных материалов библиотеки МЭШ в рамках реализации АООП 

5. Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) 

6. Оказание коррекционно-развивающей помощи обучающимся по договорам оферты 

Профилактика 
негативных 
проявлений среди 
несовершеннолетних 

7. Стандартизация профилактической работы в образовательных организациях  

8. Координация работы по раннему выявлению обучающихся, находящихся в СОП и ТЖС 

9. Организация и проведение социально-психологического тестирования обучающихся и координация 
профилактической работы с обучающимися «группы риска» 

10. Оказание неотложной психологической помощи обучающимся, их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам 6 



ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСУРСНАЯ ШКОЛА  ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ 
«ДАР РЕЧИ» 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
СЛУЖБА В МРСД 

МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ 
ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

• стандартизация деятельности образовательных 
организаций по созданию специальных условий 
образования 

• единые подходы к сопровождению детей с ОВЗ 

• индивидуальный образовательный маршрут в 
соответствии с особенностями ребенка 

• контент для адаптированных программ в МЭШ 

 

• апробация современных технологий обучения детей 
с ОВЗ 

• площадка для обмена опытом по инклюзивному 
образованию 

• формирование инклюзивной культуры у школьников, 
педагогов и родителей 

• своевременное выявление речевых 
нарушений у детей 

• стандартизированные методики для 
воспитателей, учителей и логопедов 

• инструмент прогнозирования потребности 
в логопедической помощи   

• ревизия кадровых ресурсов 

• стандартизация деятельности школьных служб 

• реестр рабочих программ педагогов-
психологов 

• супервизии сложных случаев 

84 тыс.  
детей с ОВЗ 

34 службы 
МРСД 

13 614 
детей 

72 
 школы 
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ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ 
ПРОФИЛАКТИКА НЕГАТИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ СЛУЖБА НЕОТЛОЖНОЙ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ГОРОДСКАЯ СЛУЖБА  
ПРИМИРЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

• раннее выявление детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и социально опасном 
положении 

• оперативное межведомственное взаимодействие 
для решения сложных ситуаций с ребенком 

 

• профилактика употребления психоактивных веществ 

• единая цифровая платформа для тестирования 
обучающихся с 13 лет 

• инструмент проектирования профилактической 
работы в образовательной организации 

 

• психологическая помощь детям, педагогам 
и родителям в кризисных ситуациях 

• электронный ресурс «МЫРЯДОМОНЛАЙН» 

• Всероссийский детский телефон доверия 

• психологически безопасная образовательная среда 
в каждой школе, профилактика буллинга 

• создание «экосистемы», объединяющей школьный 
коллектив и родителей 

• городской клуб детей-волонтеров «Диалог 
дружбы» 

 

471 тыс. 
обучающихся 

520  
школ 

27 тыс. 
обращений 

420 
школьных  

служб 
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ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ 
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ  

ИНКЛЮЗИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«1+1» 

КЛАССНЫЙ ЧАС В МЭШ 

СУББОТЫ МОСКОВСКОГО 
ШКОЛЬНИКА 

• вовлечение родителей и обучающихся с 

разными образовательными потребностями 

в активный познавательный и творческий 

процесс 

• формирование инклюзивной культуры  

 

 

• проведение онлайн форсайт-сессий для 
обучающихся школ 

• развитие мягких навыков и стрессоустойчивости 

• модерация контента «Классный час» в МЭШ  

• разработка и проведение онлайн классных 
часов с обучающимися 

• консультирование  педагогов по вопросам 
разработки классных часов 

400  
школ  

 

10 797 
детей 

945 ед. 
контента 

40 тыс. 
консультаций 

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

• консультирование родителей в рамках 
национального проекта «Образование» 

• повышение компетентности родителей в 
вопросах обучения, воспитания 
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МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГППЦ 
С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИМИ 

СЛУЖБА 
МЕТОДИСТОВ-
КУРАТОРОВ 

СЛУЖБЫ ГБУ ГППЦ ДОНМ ФУНКЦИИ  МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

осуществляет организационно-
методическое сопровождение 
образовательных организаций по 
вопросам реализации городских 
межведомственных проектов 

оказывает содействие в налаживании 
межведомственного  взаимодействия, 
взаимодействия с общественными 
организациями и Ассоциациями 

осуществляет мониторинг реализации 
ключевых проектов 

• консультации для заместителей директора по 
воспитанию и социализации, кураторов по 
инклюзии 

• консультации команд образовательных 
организаций по конкретным случаям 

• индивидуальные консультации 

• Горячая линия 

• мониторинг деятельности ресурсных школ  и 
школ, реализующих инклюзивное образование 

• мониторинг профилактической работы школ  



ЦИФРОВИЗАЦИЯ: 
ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ 

многофункциональный инструмент управления, записи, учета, планирования  АИС «Сопровождение» 
электронная информационно-образовательная среда учреждения Office 365  

база о взаимодействии с образовательными организациями АИС «МРСД» 
открытая система обработки заявок для обеспечивающих служб OTRS 

система дистанционного обучения для курсов повышения квалификации АИС «СДО» 
индивидуальное портфолио достижений специалистов  АИС «Портфолио» 

каталог материально-технических ресурсов АИС «МТБ» 

единая база специалистов для образовательных организаций «Диспетчерский пункт» 

корпоративная платформа (чат, встречи, заметки и вложения) Microsoft Teams 
электронная система для социально-психологического тестирования АИС «СПТ» 

2019 

АВТОМАТИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПОЗВОЛИЛИ БЫСТРО И 
ЭФФЕКТИВНО ПЕРЕЙТИ К ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ И ДИСТАНЦИОННОЙ 
РАБОТЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

2016 

2017 

2018 

2020 
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ОТКРЫТОСТЬ: 
ИНТЕРНЕТ, СМИ, ФОРУМЫ 

> 1 млн. посетителей  
сайта Центра 

3 955 
подписчиков 
страницы Центра 

> 1 тыс.  публикаций в 
Интернет СМИ 

2016-2020 годы 

> 15 тыс. 
посетителей площадки  
и мероприятий  Центра 
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ОТКРЫТОСТЬ: 
ИНТЕРНЕТ, СМИ, ФОРУМЫ 
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