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Введение 
 
Планирование научно-исследовательской деятельности ГБОУ ВПО 

МГППУ формируется в соответствии с приоритетными направлениями 
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, 
Государственной программой города Москвы на среднесрочный период 
(2012-2016 гг.) «Развитие образования города Москвы («Столичное 
образование»)», государственным заданием Учредителя, приоритетными 
направлениями научных исследований ГБОУ ВПО МГППУ на 2012-2016 гг. 

Тематический план научно-исследовательской деятельности ГБОУ 
ВПО МГППУ на 2014 г. включает 76 научных проектов, структурированных 
в 6 разделов, согласно Ведомственному перечню государственных 
услуг(работ), оказываемых(выполняемых) государственными организациями, 
находящимися в ведении Департамента образования города Москвы (Приказ 
Департамента образования города Москвы №823 от 09.12.2013 г.). 

1.  Научно-исследовательские работы (выполнение прикладных 
научных исследований); 

2.  Проведение комплексного мониторинга качества образования; 
3.  Организация и проведение интеллектуальных и творческих 

конкурсных мероприятий, направленных на выявление и поддержку детей, 
проявивших выдающие способности; 

4.  Проведение семинаров, круглых столов, совещаний, 
конференций, телемостов, форумов, стратегических сессий, симпозиумов, 
смотров-конкурсов, выставок по охране труда, участие в организации и 
проведении научно-практических конференций, мастер-классов; 

5.  Проведение психолого-педагогического консультирования 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 
работников; 

6.  Организационно-методическое и информационное сопровождение 
деятельности организаций и их работников. 

Тематический план сформирован в соответствии с видами 
государственных работ и мероприятиями Государственной программы 
города Москвы на среднесрочный период (2012-2016 гг.) «Развитие 
образования города Москвы («Столичное образование»)».  
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Раздел 1.  Научно-исследовательские работы (выполнение прикладных 
научных исследований) 

Подпрограмма 03А.  Дошкольное образование 

Мероприятие  03А0100. Использование ресурсов социокультурной среды 
города Москвы для социализации и развития детей 

• Влияние современных социокультурных условий на развитие детей и 
особенности дошкольной образовательной работы (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Бурлакова И.А., к.псх.н. 

• Семейные отношения как фактор, влияющий на эффективность 
социализации и обучения детей (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Филиппова Е.В., к.псх.н. 

Мероприятие  03А0200. Развитие кадрового потенциала дошкольного 
образования. 

• Исследование материалов для развивающих видов деятельности 
дошкольника. (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Смирнова Е.О., д.псх.н. 

Мероприятие  03А0400. Создание механизмов обеспечения высокого 
качества дошкольного образования. 

• Разработка модели формирования профессиональных компетенций 
воспитателей ДОУ по реализации требований ФГОС ДО. (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Бурлакова И.А., к.псх.н. 

Мероприятие  03А0800. Развитие вариативных моделей развития и 
социализации детей дошкольного возраста. 

• Разработка комплекса мероприятий по созданию единой системы 
вариативных форм дошкольного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (лекотек, служб ранней помощи и др.). 
(Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Казьмин А.М., к.м.н. 
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Мероприятие  03А1000. Реализация механизмов обеспечения доступности 
дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе компенсация части родительской платы. 

• Разработка и стандартизация методик комплексного психолого-
педагогического обследования детей в возрасте до 7 лет с ОВЗ и среды на 
основе Международной классификации функционирования. (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Казьмин А.М., к.м.н. 

Подпрограмма 03Б.  Общее образование 

Мероприятие  03Б0200. Формирование и реализация механизмов 
обеспечения доступности качественных образовательных услуг общего 
образования детям с ограниченными возможностями здоровья, 
преемственности и непрерывности их психолого-педагогического 
сопровождения 

• Разработка стандартов диагностической и коррекционной помощи детям с 
расстройствами аутистического спектра. (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Горбачевская Н.Л., д.б.н. 

• Разработка типовых диагностических пакетов и диагностических процедур 
при обследовании ребенка с  нарушениями слуха на ПМПК в современных 
условиях. (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Цветкова Е.Е. 

• Разработка регламента оказания психолого-педагогической помощи детям 
с расстройствами аутистического спектра (РАС) на основе сетевого 
взаимодействия образовательных организаций города Москвы. 
(Госработы) 

Ответственный исполнитель: Семенович М.Л.  

• Психологические ресурсы детей с ОВЗ – диагностика и формирование. 
(Госработы) 

Ответственный исполнитель: Щербакова А.М., к.п.н. 

• Пилотная апробация методики оценки базовых речевых и учебных 
навыков (ABLLS - R) у детей с расстройства аутистического спектра. 
(Госработы) 

Ответственный исполнитель: Семенович М.Л.  



9 
 

Тематический план научно-исследовательской деятельности ГБОУ ВПО МГППУ: 2014 
 

• Разработка механизмов сетевого взаимодействия образовательных 
организаций в целях реализации качественного доступного образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья. (Госработы) 

Ответственные исполнители: Алехина С.В., к.псх.н.; Самсонова 
Е.В., к.псх.н. 

• Коммуникативные и эмоциональные аспекты социализации детей и 
молодежи с ограниченными возможностями здоровья. (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Басилова Т.А., к.псх.н.; Щербакова 
А.М., к.п.н. 

• Психологические факторы эмоциональной и социальной дезадаптации 
школьников и студентов. (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Холмогорова А.Б., д.псх.н. 

• Психолого-педагогические основы проектирования развивающих 
образовательных ситуаций в начальном и основном общем образовании.  
1-ый этап: 1,2,5-7 классы.  (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Гуружапов В.А., д.псх.н. 

Мероприятие  03Б0300. Модернизация сети общеобразовательных 
учреждений. 

• Социально-психологические проблемы управления образовательным 
комплексом в условиях реформирования системы образования. (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Погодина А.В., к.псх.н. 

Мероприятие  03Б0600. Реализация вариативных моделей дополнительного 
образования детей, обеспечивающих базовый пакет услуг в каждом районе 
города Москвы, обновление содержания дополнительного образования детей 
в соответствии с потребностями населения и задачами городского развития. 

• Разработка программ формирования семейных и родительских ценностей у 
подростков с рекомендациями для дальнеи ̆шего широкомасштабного 
использования. (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Ланцбург М.Е., к.псх.н. 
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Мероприятие  03Б0900. Создание системы освоения детьми мигрантов и 
вынужденными переселенцами русского языка, их социальной и культурной 
интеграции в городское общество средствами образования. 

• Технологии оптимизации межкультурного взаимодействия: от интеграции 
мигрантов до культурно-ориентированной психологической помощи. 
(Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Хухлаев О.Е., к.псх.н. 

Мероприятие  03Б1000. Формирование комплексной системы выявления и 
поддержки одаренных и высокомотивированных обучающихся. 

• Разработка материалов и апробация деятельности стажировочной 
площадки  для работы с одаренными детьми младшего школьного возраста 
в массовой школе. (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Юркевич В.С., к.псх.н. 

• Выявление одаренных учащихся начальной и средней школы с помощью 
психодиагностических методик. (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Белова С.С., к.псх.н. 

• Одаренный ребенок в семье, школе, обществе. (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Обухова Л.Ф., к.псх.н. 

Мероприятие  03Б1600. Повышение эффективности и индивидуализация 
образовательного процесса через развитие современной образовательной 
среды. 

• Социально-психологические факторы оптимизации взаимодействия в 
образовательном пространстве. (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Крушельницкая О.Б., к.псх.н. 

• Общение с взрослыми и сверстниками как ресурс когнитивного и 
личностного развития детей и подростков с особыми образовательными 
потребностями. (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Толстых Н.Н., д.псх.н. 



11 
 

Тематический план научно-исследовательской деятельности ГБОУ ВПО МГППУ: 2014 
 

• Разработка профессионально-ориентированной модели обучения русскому 
(русскому как иностранному) и иностранным языкам на этапе довузовской 
и вузовской подготовки в контексте введения ФГОС. (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Дергачева И.В., д.ф.н. 

• Теоретические и методические основания консультативно-
психологической помощи участникам образовательного процесса. 
(Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Василюк Ф.Е., проф., д.псх.н. 

Мероприятие  03Б1700. Реализация комплекса мер по обеспечению 
безопасности, охране и укреплению здоровья обучающихся, формированию 
здорового образа жизни, в том числе проведение мероприятий по 
безопасности в государственных бюджетных образовательных учреждениях 
общего образования. 

• Модель выявления и профилактики антивитальных переживаний у 
несовершеннолетних. (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Вихристюк О.В., к.псх.н. 

• Модернизация программы скрининга с целью  оценки образовательных 
организаций на предмет подверженности социальным рискам. 
(Госработы) 

Ответственный исполнитель: Хломов К.Д., к.псх.н. 

• Разработка дорожной карты исследования профилактической работы, 
направленной на обеспечение комплексной безопасности образовательной 
среды в образовательных организациях. (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Бордик И.В. 

• Разработка методических основ проведения смотра-конкурса на лучшую 
организацию работы по профилактике негативных проявлений среди 
обучающихся образовательных организаций, подведомственных 
Департаменту образования города Москвы. (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Бордик И.В. 
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• Разработка и ведение базы данных учета и реестра паспортов безопасности 
образовательных организаций, подведомственных Департаменту 
образования города Москвы. (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Бордик И.В. 

• Разработка и ведение базы данных учета и реестра паспортов готовности 
образовательных организаций, подведомственных Департаменту 
образования города Москвы. (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Бордик И.В. 

• Экспертная разработка модели проведения смотра-конкурса на лучшую 
организацию работы по профилактике негативных проявлений среди 
обучающихся образовательных организаций, подведомственных 
Департаменту образования города Москвы. (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Бордик И.В. 

• Профилактика девиантного поведения и виктимизации детей и подростков. 
Разработка теоретических, методологических и методических основ 
профилактической работы и подготовки специалистов. (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Дозорцева Е.Г., д.псх.н. 

• Понимание эмоциональных состояний лицами, совершившими 
криминальные действия сексуального характера, направленные против 
несовершеннолетних. (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Сафуанов Ф.С., д.псх.н. 

• Применение медиации в вопросах защиты прав и интересов детей. 
(Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Шамликашвили Ц.А., к.м.н. 

Мероприятие  03Б1800. Введение стандартов качества услуг и деятельности 
всех звеньев психологической службы в системе образования города 
Москвы, обеспечивающих доступность и качества психологических услуг 
всем участникам образовательного процесса. 

• Сертификация специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое 
сопровождение основной образовательной программы. (Госработы) 

Ответственные исполнители: Марголис А.А., к.псх.н.; 
Умняшова И.Б., к.псх.н.; Коновалова И.В., к.псх.н. 
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• Сертификация инструментария профессиональной деятельности 
специалистов Службы практической психологии образования. 
(Госработы) 

Ответственные исполнители: Марголис А.А., к.псх.н.; 
Умняшова И.Б., к.псх.н. 

• Изучение актуальных форм девиантного поведения – эскапизма, ухода в 
интернет, разработка технологий реабилитации. (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Хломов К.Д., к.псх.н. 

• Развитие институциональных форм профилактики и преодоления 
конфликтов и других социальных рисков в учреждениях системы 
образования города Москвы. (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Чиркина Р.В., к.псх.н. 

• Разработка концепции социального и психологического сопровождения 
подростков на условном осуждении. (Госработы) 

Ответственные исполнители: Хломов К.Д., к.псх.н., 
Чиркина Р.В., к.псх.н. 

• Ресурсные возможности образовательного учреждения для обеспечения 
психологической безопасности личности современного студента 
(Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Кокурин А.В., к.псх.н. 

• Методы психологической диагностики и коррекции нарушений развития у 
детей с нейроонкологическими заболеваниями: персонализированный 
подход. (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Мешкова Т.А., к.псх.н. 
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Мероприятие  03Б2000. Внедрение механизмов использования 
социокультурных и интеллектуальных ресурсов города в социализации и 
образовании школьников, усиления образовательного потенциала досуговой 
инфраструктуры. 

• Философско-исторические, социально-политические и культурологические 
основания совершенствования молодежной политики в современной 
России. (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Зеленков М.Ю., д.пол.н., к.воен.н. 

Подпрограмма 03В. Начальное и среднее профессиональное 
образование 

Мероприятие  03В1300. Реализация эффективных моделей охраны и 
укрепления здоровья учащихся учреждений среднего профессионального 
образования, развития физической культуры и спорта, профилактики 
алкоголизма и наркомании. 

• Социально-педагогические основы по профилактике наркотической 
зависимости. (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Торохтий В.В., д.п.н. 

Мероприятие  03В1600. Обеспечение эффективного использования 
потенциала учреждений среднего профессионального образования и 
учащейся молодежи в интересах города Москвы. 

• Формирование социальной активности студентов среднего 
профессионального образования. (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Шумских М.А., к.п.н. 
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Подпрограмма 03Г.  Высшее и непрерывное профессиональное 
образование 

Мероприятие  03Г0200. Оказание государственных услуг, выполнение работ 
государственными образовательными учреждениями высшего 
профессионального образования города Москвы. 

• Особенности функционирования познавательной сферы студентов 
московских вузов в условиях общения и совместной деятельности. 
(Госработы) 

Ответственный исполнитель: Барабанщиков В.А., д.псх.н. 

• Влияние особенностей зрительно-пространственного внимания на 
успешность усвоения учебного материала детьми дошкольного и 
школьного возраста при расстройствах аутистического спектра (РАС) для 
разработки рекомендаций по их обучению и социализации. (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Строганова Т.А., д.б.н. 

• Разработка инструментальных и учебно-методических средств для 
психолого-педагогических измерений и когнитивных исследований. 
(Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Куравский Л.С., д.т.н. 

Мероприятие  03Г0300. Активация потенциала студенчества как 
«двигателя» городского развития. 

• Социальное партнерство в поддержке жизненных стратегий молодежи и 
других групп населения. (Госуслуги) 

Ответственные исполнители: Шилина И.Б. д.и.н. 

Мероприятие  03Г0400. Создание условий для получения высшего и 
непрерывного профессионального образования и трудоустройства лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в вузах. 

• Разработка технологий технического обеспечения учебного процесса для 
лиц с нарушениями зрения и их внедрение в процесс инклюзивного 
обучения. (Госработы) 

Ответственные исполнители: Куравский Л.С., д.т.н.; Соколов В.В., 
доцент; Артеменков С.Л., к.ф.-м.н. 
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• Личностные и мотивационные особенности студентов с ограниченными 
возможностями здоровья. (Госуслуги) 

Ответственные исполнители: Айсмонтас Б.Б., к.п.н. 

• Разработка  принципов аудиторной и самостоятельной работы студентов-
психологов с научными базами данных и зарубежными публикациями на 
английском языке. (Госуслуги) 

Ответственные исполнители: Ермолова Т.В., к.псх.н. 

Мероприятие  03Г1000. Внедрение новых организационных, правовых, 
финансово-экономических механизмов в системе высшего 
профессионального образования, направленных на повышение 
эффективности деятельности учреждения 

• Психолого-управленческая модель вовлечения молодежи в 
добровольческую деятельность как условие их успешной социализации и 
эффективной самореализации (на основе внедрения компонентов 
организационной культуры). (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Забродин Ю.М., д.псх.н. 

Мероприятие  03Г1100. Создание механизмов мониторинга и поддержки 
закрепления и профессионального обустройства выпускников в Москве. 

• Исследование  трудоустройства выпускников с ОВЗ вузов и колледжей 
города Москвы (вторая волна). (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Терехова А.М. 

Мероприятие  03Г1300. Информатизация и автоматизация образовательной 
и управленческой деятельности в системе высшего профессионального 
образования, в том числе приобретение оборудования. 

• Разработка методики обучения и проведение экспериментального 
исследования по дисциплине «Физическая культура» с использованием 
мультимедийных технологий для студентов очно-заочной и заочной форм 
обучения. (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Гусев А.В., к.п.н. 
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Мероприятие  03Г1400. Реализация механизмов развития и эффективного  
использования потенциала вузов в интересах города Москвы. 

• Апробация комплекса психодиагностических методик (выявление 
признаков патологии психической сферы на донозологическом уровне)». 
(Госработы) 

Ответственный исполнитель: Забродин Ю.М., д.псх.н. 

• Исследование эффективности методов проведения целенаправленной и 
структурированной беседы. (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Барабанщиков В.А., д.псх.н. 

• Теоретические и организационно-методические аспекты отбора и 
подготовки кадров для системы МЧС России. (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Савченко И.А., к.пол.н. 

 

Подпрограмма 03Д.  Управление качеством услуг в сфере 
образования 

Мероприятие  03Д0300. Информатизация и автоматизация системы 
управления образованием. 

• Моделирование деятельностных образовательных систем с 
использованием информационно-коммуникационных технологий и их 
влияние на развитие детей (Госуслуги) 

Ответственный исполнитель: Рубцов В.В., д.псх.н. 
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Раздел 2.  Проведение комплексного мониторинга качества 
образования 

Подпрограмма 03Б.  Общее образование 

Мероприятие  03Б0200. Формирование и реализация механизмов 
обеспечения доступности качественных образовательных услуг общего 
образования детям с ограниченными возможностями здоровья, 
преемственности и непрерывности их психолого-педагогического 
сопровождения 

• Мониторинг потребностей семей, воспитывающих детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ, в предоставлении услуг в сфере образования. (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Цветкова Е.Е. 

• Мониторинг состояния инклюзивной образовательной среды в 
организациях системы общего образования города Москвы. (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Алехина С.В., к.псх.н.;  
Самсонова Е.В., к.псх.н. 

• Оценка результатов внедрения инклюзивного образования в практику 
образовательных организаций города Москвы. (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Аржаных Е.В. 

Мероприятие  03Б0600. Реализация вариативных моделей дополнительного 
образования детей, обеспечивающих базовый пакет услуг в каждом районе 
города Москвы, обновление содержания дополнительного образования детей 
в соответствии с потребностями населения и задачами городского развития. 

• Доступность различных форм и направлений дополнительного 
образования в городе Москве с точки зрения основных участников 
образовательного процесса. (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Аржаных Е.В. 
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Мероприятие  03Б1200. Стимулирование высокого качества работы и 
профессионального развития педагогов через введение уровневых стандартов 
(рамок) профессиональных компетенций, новой системы оплаты труда и 
аттестации. 

• Мониторинг профессионально-важных качеств претендентов на 
руководящие должности крупных образовательных комплексов 
городе Москвы. (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Дворянчиков Н.В., к.псх.н. 

Мероприятие  03Б1700. Реализация комплекса мер по обеспечению 
безопасности, охране и укреплению здоровья обучающихся, формированию 
здорового образа жизни, в том числе проведение мероприятий по 
безопасности в государственных бюджетных образовательных учреждениях 
общего образования. 

• Мониторинг ранних факторов риска возникновения зависимого поведения. 
(Госработы) 

Ответственный исполнитель: Барцалкина В.В., к.псх.н. 

Мероприятие  03Б1800. Введение стандартов качества услуг и деятельности 
всех звеньев психологической службы в системе образования города 
Москвы, обеспечивающих доступность и качества психологических услуг 
всем участникам образовательного процесса. 

• Мониторинг рисков межнациональной конфликтности среди учащихся 
организаций общего и среднего профессионального образования 
города Москвы (четвертая волна). (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Хухлаев О.Е., к.псх.н. 
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Раздел 3.  Организация и проведение интеллектуальных и творческих 
конкурсных мероприятий, направленных на выявление и 
поддержку детей, проявивших выдающие способности 

Подпрограмма 03Б.  Общее образование 

Мероприятие  03Б1000. Формирование комплексной системы выявления и 
поддержки одаренных и высокомотивированных обучающихся. 

• Подготовка и проведение Московского фестиваля науки и творчества для 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья. (Госработы) 

Ответственные исполнители: Куравский Л.С., д.т.н.; Лукин В.В., 
к.ф.-м.н. 
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Раздел 4.  Проведение семинаров, круглых столов, совещаний, 
конференций, телемостов, форумов, стратегических сессий, 
симпозиумов, смотров-конкурсов, выставок по охране труда, 
участие в организации и проведении научно-практических 
конференций, мастер-классов 

Подпрограмма 03Б.  Общее образование 

Мероприятие  03Б1700. Реализация комплекса мер по обеспечению 
безопасности, охране и укреплению здоровья обучающихся, формированию 
здорового образа жизни, в том числе проведение мероприятий по 
безопасности в государственных бюджетных образовательных учреждениях 
общего образования. 

• Городское мероприятие: Серия летних семинаров-тренингов для детей - 
членов семей особого контингента их родителей, вожатых  "Психолого-
педагогическое сопровождение комфортности и психологической 
безопасности среды детского оздоровительного лагеря (ДОЛ «Купавна», 
«Ока»). (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Вихристюк О.В., к.псх.н. 

• Городской круглый стол для заместителей руководителей образовательных 
организаций по воспитательной работе  «Комплексная безопасность 
образовательной  организации: состояние, проблемы и пути решения. 
(Госработы) 

Ответственный исполнитель: Бордик И.В. 

Мероприятие  03Б1800. Введение стандартов качества услуг и деятельности 
всех звеньев психологической службы в системе образования города 
Москвы, обеспечивающих доступность и качества психологических услуг 
всем участникам образовательного процесса. 

• 10 научно-практическая всероссийская конференция  по  проблемам 
развития эффективных практик социально-психологической помощи 
подросткам и их семьям «Подросток и семья в мегаполисе». (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Хломов К.Д., к.псх.н. 
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Подпрограмма 03Г.  Высшее и непрерывное профессиональное 
образование 

Мероприятие  03Г1400. Реализация механизмов развития и эффективного  
использования потенциала вузов в интересах города Москвы. 

• Городское мероприятие: Серия семинаров «Психологическое 
сопровождение сотрудников первого контакта». (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Вихристюк О.В., к.псх.н. 

• Городское мероприятие: Серия семинаров «Психологическое 
сопровождение работников определенного контингента». (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Вихристюк О.В., к.псх.н. 
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Раздел 5.  Проведение психолого-педагогического консультирования 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
педагогических работников 

Подпрограмма 03Б.  Общее образование 

Мероприятие  03Б1700. Реализация комплекса мер по обеспечению 
безопасности, охране и укреплению здоровья обучающихся, формированию 
здорового образа жизни, в том числе проведение мероприятий по 
безопасности в государственных бюджетных образовательных учреждениях 
общего образования. 

• Содействие в ресоциализации несовершеннолетних в воспитательных 
колониях. (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Хломов К.Д., к.псх.н. 

• Профилактика основных социальных рисков для учащихся подросткового 
возраста. (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Хломов К.Д., к.псх.н. 

 

Подпрограмма 03Г.  Высшее и непрерывное профессиональное 
образование 

Мероприятие  03Г0200. Оказание государственных услуг, выполнение работ 
государственными образовательными учреждениями высшего 
профессионального образования города Москвы. 

• Оказание дистантной экстренной психологической помощи «Детский 
телефон доверия». (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Вихристюк О.В., к.псх.н. 
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Раздел 6.  Организационно-методическое и информационное 
сопровождение деятельности учреждений и их работников 

Подпрограмма 03Г.  Высшее и непрерывное профессиональное 
образование 

• Подготовка брайлевской учебной литературы и сопровождение 
специализированного программного обеспечения учебного процесса для 
лиц с нарушениями зрения. (Госработы) 

Ответственный исполнитель: Соколов В.В., доцент 
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