


Цель  создания ГППЦ

Разработка и реализация единого 
стандарта оказания адресной 
психолого-педагогической помощи 
детям 



Задачи	  ГППЦ:

Ø Реализацию	  единого	  порядка	  
оказания	  психолого-‐
педагогической	  помощи.

Ø Оказание	  единого	  стандарта	  
услуг	  во	  всех	  отделениях	  
центра.

Ø Рациональное	  использование	  
кадровых	  и	  финансовых	  
ресурсов,	  прозрачность	  и	  
достоверность	  результатов	  
деятельности.
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№

п/п
Наименование государственной 

услуги (работы)
Категория потребителей государственной 

услуги (работы)

139

Предоставление 
специальных условий 
образования 
обучающимся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Дети с ограниченным и возможностями 
здоровья, нуждающиеся в 
индивидуальной программе 
реабилитации;

Обучающиеся с ограниченным и 
возможностями здоровья нуждающиеся в 
адаптированной образовательной 
программе; 

Инвалиды, нуждающиеся в 
индивидуальной программе 
реабилитации.

Ведомственный	  перечень	  государственных	  услуг	  (работ),	  
оказываемых	  (выполняемых)	  государственными	  организациями,	  
находящимися	  в	  ведении	  Департамента	  образования	  города	  

Москвы	  



№

п/п

Наименование 
государственной услуги 

(работы)

Категория потребителей 
государственной услуги (работы)

138

Предоставление психолого-
педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи обучающимся, 
испытывающим трудности 
в освоении основных
общеобразовательных 
программ, своем развитии 
и социальной адаптации

Дети, имеющие проблемы в развитии,
обучении, социальной адаптации;

Обучающиеся, испытывающие 
трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, 
своем развитии и социальной 
адаптации

Ведомственный	  перечень	  государственных	  услуг	  (работ),	  
оказываемых	  (выполняемых)	  государственными	  организациями,	  
находящимися	  в	  ведении	  Департамента	  образования	  города	  

Москвы	  



Поддержка	  и	  помощь	  	  особым	  детям	  

Образовательные	  
организации

Городской	  психолого-‐
педагогический	  центр
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•оказание	  	  услуг	  психолого-‐педагогического	  
сопровождения	  учащихся	  с	  ОВЗ	  и	  инвалидностью	  
по	  созданию	  специальных	  условий	  обучения	  и	  
воспитания
•оказание методического и психолого-‐
педагогического сопровождения всех участников
образовательного процесса

договор	  
публичной	  
оферты

• методическая	  	  поддержка	  педагогов,	  проведение	  
семинаров,	  конференций,	  мастер-‐классов,	  
конкурсных	  мероприятий	  для	  учащихся	  с	  ОВЗ

• служба	  экстренной	  помощи	  
• проведение	  профилактической	  работы	  с	  
обучающимися

выполнение	  
государственных	  

работ

Варианты	  взаимодействия	  
с	  образовательными	  организациями	  



Услуга	  психолого-‐педагогического	  сопровождения	  
учащихся	  с	  ОВЗ	  и	  инвалидностью	  (139)	  – 4	  варианта

1 вариант. Комплексное 1 вариант. Комплексное психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ/инвалидностью по созданию специальных условий 
обучения и воспитания  на базе ОО (психологическая служба отсутствует)
Содержание услуги:
1. Проведение комплексного психолого-педагогического обследования учащегося с
ОВЗ/ инвалидностью.

2. Разработка индивидуального плана коррекционно-развивающей работы.
3. Проведение комплексной коррекционно-развивающей работы с учащимися
специалистами сопровождения: логопедом, психологом, дефектологом (1
специалист – 1 час работы в неделю, объем коррекционно-развивающей работы 1
специалиста – 32 часа – 1 ребенок, общий объем коррекционно-развивающей
помощи на 1 ребенка - 96 часов).
4. Проведение психолого-педагогического консилиума образовательной
организации.
5. Оказание методической помощи в разработке адаптированной основной
образовательнойпрограммыдля учащихся с ОВЗ/ инвалидностью.



Услуга	  психолого-‐педагогического	  сопровождения	  
учащихся	  с	  ОВЗ	  и	  инвалидностью	  (139)

2 вариант . 

3 вариант . 

2 вариант . Частичная реализация блока коррекционно-развивающей работы в 
зависимости от потребности образовательной организации в тех или иных 
специалистах (психолого-педагогическая служба представлена частично)
Содержание услуги:

1. Проведение обследования учащегося специалистом.
2. Разработка и реализация коррекционно-развивающей работы с учащимися
специалистами сопровождения.
3 вариант . Методическая помощь в разработке блока коррекционно-развивающего 
обучения адаптированной основной образовательной программы/ АОП  с 
обучающимися с ОВЗ/  инвалидностью
Содержание услуги: 
1. Комплексное психолого-педагогическое обследование обучающегося.
2. Разработку рекомендаций к построению индивидуального плана 

коррекционно-развивающей работы.
3. Методическую помощь в разработке АОПа.



Услуга	  психолого-‐педагогического	  сопровождения	  
учащихся	  с	  ОВЗ	  и	  инвалидностью	  (139)

4 вариант .  

Организация и проведение психолого-педагогического 
консилиума.

Результат оказания услуги: 

4 вариант .  

Организация и проведение психолого-педагогического 
консилиума.

Результат оказания услуги: 
разработка рекомендаций к содержанию плана 
коррекционно-развивающей работы с каждым 
обучающимся, прошедшим ППК.



Услуги	  оказания	  психолого-‐педагогического	  
сопровождения	  всех	  участников	  образовательного	  

процесса(138)
• Психолого-педагогическое сопровождение процесса 
подготовки обучающихся четвертых классов к переходу 
на основной  уровень образования (№3732073-15)

• Психологическое сопровождение подготовки 
обучающихся к ОГЭ (9 классы), №3732705-15

• Психологическое сопровождение подготовки 
обучающихся к ЕГЭ (11 классы), №3737538-15 

Расчет стоимости: стоимость часа на одного обучающегося*на 
количество часов по программе*количество учащихся в классе.



Услуги оказания психолого-педагогического сопровождения 
педагогов по развитию профессиональных компетенций

• Программа «Повышение стрессоустойчивости педагогов в 
форс-мажорных ситуациях»

• Тренинг «Эффективное управление временем» (Тайм-
менеджмент)

• Тренинг толерантности (Особенности взаимодействия с 
детьми-мигрантами)

• Тренинг «Управление конфликтами»



Услуги  Городского психолого-педагогического 
центра

Экспертиза психолого-педагогической 
службы образовательной организации и 
методическая поддержка по ее  развитию.

Результат реализации услуги: программа 
развития (совершенствования) психолого-
педагогической службы ОО.



Услуги  Городского психолого-педагогического 
центра

Организация Перекресток
Методическая помощь образовательным организациям в деятельности
школьных служб примирения, в осуществлении деятельности комиссий
образовательныхорганизацийпо урегулированию конфликтов.

Методическая помощь педагогам и администрации образовательных
организаций в обеспечении психолого-‐педагогического сопровождения
обучающихся -‐ правонарушителей.
Проведение восстановительных программ в образовательных
организациях направленных на разрешение конфликтных ситуаций
между участниками образовательного процесса.
Проведение программ профилактики негативных проявлений среди
учащихся.



Механизм	  расчета	  услуги	  по	  договору	  публичной	  
оферты

Портал	  поставщиков	  
г.	  Москвы

Вкладка	  
«Поставщики»
Взаимодействие

Посмотреть	  
оферты	  

поставщика



«Служба	  неотложной	  
психологической	  помощи»	  

8-‐916-‐221-‐85-‐70	  Макарова	  Ольга	  
Леонидовна	  (ст.	  методист)

8-‐916-‐028-‐93-‐84	  Кузнецова	  Татьяна	  
Юрьевна	  (методист)



Алгоритм	  
работы	  отдела	  с	  образовательными	  организациями

Работа	  с	  
образовательными	  
организациями	  по	  

заключению	  
договоров	  

публичной	  оферты,	  
согласования	  

расписания	  работы	  
педагогов	  Центра

Мониторинг	  
качества	  

предоставленной	  
услуги	  по	  
договору;	  

Получение	  акта	  
выполненных	  

работ



Фокина Инесса Игоревна 
начальник отдела по работе с образовательными 

организациями ГБОУ ГППЦ ДОгМ
р.т. 8 (499) 175-56-36 
м.т. 8 (965) 362-38-85

Эл. почта: FokinaII@edu.mos.ru

Воронкова Инна Викторовна
методист отдела по работе с образовательными 

организациями ГБОУ ГППЦ ДОгМ
Курируемые межрайоны: ЦАО, САО,СВАО

р.т. 8 (499) 172-12-68
м.т. 8 (985) 259-22-09
Эл. почта: VoronkovaIV@edu.mos.ru

Контакты




