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КОНТЕКСТ
Первый раздел



Вводные данные. зачем это нужно городскому 
психолого-педагогическому центру?
ГБУ ГППЦ ДОгМ - это:
• 32 территориальных отделения

• 43 адреса
Цели ГБУ ГППЦ ДОгМ:
• Оказание качественной психолого-педагогической помощи детям, 

испытывающим трудности в усвоении общеобразовательных программ, 
развитии, социальной адаптации, а также детям с ограниченными 
возможностями здоровья

• Оказание методической помощи образовательным организациям города 
Москвы по вопросам обучения детей с ОВЗ/ инвалидностью

В 2016-2017 году с Центром сотрудничали 623 образовательные организации 
города Москвы
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Историческая справка

2012 65 центров психолого-
педагогического сопровождения 

2014 13 центров психолого-
педагогического сопровождения 

2015 Городской психолого-
педагогический центр



Задача:

Выработать единые 
стандарты помощи 
детям с ОВЗ



Кадровый ресурс. Май 2017

• 323 педагога-психолога
• 170 учителей-логопедов
• 107 учителей-дефектологов
• 113 других педагогических работников 

С момента возникновения центра педагоги стали 
объединяться по направлениям деятельности в 
проектные группы и лаборатории
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Начало истории ASSERT в Москве

С 17 по 21 октября 2016 года состоялись первые обучающие семинары на базе 
ГБУ ГППЦ ДОгМ.
Специалисты узнали:

• Что такое аутизм с точки зрения современной науки
• Какие методы работы с детьми с РАС имеют доказанную эффективность
• Основные принципы работы с поведением детей с РАС
• Специфику обучения детей с РАС
• Специфику организации среды для занятий с детьми с РАС
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Начало истории ASSERT в Москве

На 9 января 2017 года было запланировано начало работы групп интенсивной 
ранней помощи детям с РАС

В течение 2 месяцев осуществлялась подготовка к проекту:
• Оборудование помещений
• Обучение специалистов
• Первая супервизия деятельности специалистов
• Набор групп для программы, заключение соглашения с родителями детей
• Подготовка необходимой документации для начала работы площадок 

Проекта
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9 января 2017 года

Поехали!
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Территориальные 
отделения ГППЦ, 
реализующие ASSERT

• Северное Измайлово
• Крылатское
• Ясенево
• Сокол
• Жулебино

С сентября 2017 года 
присоединилось отделение 
Бабушкинское



Технические данные

2016-2017 учебный год:
• Педагоги 23
• Дети 34
• Семинары-супервизии 7
• Стажировки 3 (включая 2 в США)

2017-2018 учебный год: 
• Педагоги 28
• Дети 32
• В период с сентября по ноябрь планируется проведение 2 супервизий и 4 

стажировок
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21 апреля 2017 года Доктор Хигби
официально принял нас в команду ASSERT
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Специфика Assert в России

• Отсутствие сертифицированных специалистов в области поведенческих 
наук

• Отсутствие иерархии специалистов
• Командное планирование работы
• Акцент на работе с родителями по программе Early Bird
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Наши планы

• Уверенное освоение и реализация программы ASSERT
• Расширение репертуара методов с доказанной эффективностью
• Оттачивание технической стороны работы (протоколы, бланки, технологии)
• Увеличение количества детей, которым оказывается квалифицированная 

помощь
• Организация системы сопровождения «выпускников» ASSERT
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Городской психолого-
педагогический 
центр благодарит
Команду Фонда помощи детям 
«Обнаженные сердца» 
и лично 

Татьяну Морозову, 

Святослава Довбню,
а также

Доктора Томаса Хигби
и всю команду ASSERT университета 
Юты



Контактная информация

Гоман Александра Николаевна
Методист 
ГБУ ГППЦ ДОгМ
Город Москва
Email: GomanAN@edu.mos.ru



ASSERT –
КОМАНДНАЯ РАБОТА

Второй раздел



Опыт реализации программы ASSERT в Городском 
психолого-педагогическом центре на базе ТО 
«Сокол»
• Начало работы проекта – январь 2016
• Состав команды – 4 педагога-психолога
• Уже получили помощь в рамках программы  – 7 детей с РАС в возрасте от 3 

до 6 лет
• На данный момент получают помощь – 5 детей с РАС в возрасте от 3 до 4 

лет
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НАША КОМАНДА
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Савватеева Мария 
Михайловна

Дугина 
Елена Николаевна

Кривоносова Елена 
Сергеевна

Жучкова Анна 
Юрьевна



Отсутствие лидера –
все равны, 
каждый несет 
ответственность за 
результат



Особенности 
командной работы в 
рамках проекта:

• Распределение направлений 
работы: коммуникация, 
поведение, академические 
навыки, тестирование, 
подкрепления

• Ведущий учебного дня
• Ежедневная подготовка
• Ежедневное обсуждение 

результатов
• Ежедневное ведение отчетной 

документации



В коллективе царит уважение и позитивный настрой, разнограсия носят 
конструктивный характер и быстро улаживаются
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Контактная информация

Жучкова Анна Юрьевна
Педагог-психолог
ГБУ ГППЦ ДОгМ ТО Сокол
Москва
Email: ZhuchkovaAYu@gppc.ru

Дугина Елена Николаевна
Педагог-психолог
ГБУ ГППЦ ДОгМ ТО Сокол
Москва
Email: DuginaEN@gppc.ru



КАК
АЛЬБОМ С РАСПИСАНИЕМ 
АКТИВНОСТЕЙ 
ВОШЕЛ В НАШУ ЖИЗНЬ

Третий раздел



Предпосылки

• Соотнесение картинка-
картинка и картинка-объект

• Соотнесение картинка-
картинка и картинка-объект

• Тактильная толерантность
• Навыки игры/работы



Подготовка рабочего 
места

• Материалы  всегда 
находятся в одном и том 
же  доступном месте 

• Ребенок располагает 
расписание активностей 
всегда на одном и том же 
рабочем месте

• Расписание находится 
рядом с материалами



Первые ошибки

• Цветовое кодирование 
активностей

• Длинные задания
• Контейнеры с активностями 

закрыты крышками, которые 
детям трудно открыть

• Неудобные для 
перелистывания листы в 
альбоме

• Несвоевременность подсказок



Работа над ошибками
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Контактная информация

Белоглазова Мария Александровна
Педагог-психолог
ГБУ ГППЦ ДОгМ
Москва
BeloglazovaMA@gppc.ru

Панаиоти Валентина Николаевна
Педагог-психолог
ГБУ ГППЦ ДОгМ
Москва
PanaiotiVN@gppc.ru



МАЛЬЧИК, КОТОРЫЙ 
НИЧЕГО НЕ ХОТЕЛ: 
СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ 
ОТДЕЛЕНИЯ 
“ЖУЛЕБИНО”

Четвертый раздел



Мальчик женя

В группе с января 2017 года

Возраст начала работы: 2,8
CARS: 44,5

Специфика: 

• Избегание любых контактов с 
людьми

• Нежелательное поведение 
выражалось 
продолжительными истериками

• Трудности подбора 
мотивационных стимулов



Коммуникация
январь 2017 32



Коммуникация и мотивация
Январь 2017 33



Поведение 
январь 2017 34



Коммуникация и поведение
Апрель 2017 35



Коммуникация.
Апрель 2017 36



сентябрь 2017 37



Сентябрь 2017
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Контактная информация

Зенина Анна Максимовна
Учитель-дефектолог
ГБУ ГППЦ ДОгМ ТО “Жулебино”
Город Москва
Email: ZeninaAM@gppc.ru



Спасибо



Понравился доклад?

• Заходите на youtube.com/nakedheartfoundation

• Подписывайтесь на канал Фонда «Обнаженные сердца»

• Мы пришлем Вам оповещение, как только опубликуем видео этой секции

• А в описании видео мы выложим ссылку на .PDF этой презентации



#FORUMNHF
#ОБНАЖЕННЫЕСЕРДЦА

ПОДЕЛИТЕСЬ своей историей о форуме

Найдите себя на наших фото и видео 
подпишитесь на страницы ФОнда«обнаженные сердца»


