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1. А Н А Л И З     Р А Б О Т Ы 

ЦЕНТРА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ 

И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  КУРОРТНОГО РАЙОНА 

 

ЗА 2020/2021 уч. год. 

 
Цель работы ЦППМСП – сохранение и поддержка единой системы сопровождения 

развития и социализации ребенка в районе. 

 

Задачи и основные направления работы на 2020- 2021 уч. год: 

 

1. Координация и методическое руководство деятельности специалистов воспитательных 

служб школ Курортного района, выполнение договоров с ОО; 

2. Оказание помощи образовательным учреждениям по вопросам обучения и воспитания 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов, а также детей, испытывающих трудности в обучении и 

социальной адаптации; 

3. Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение развития ребенка. 

включающее в себя: 

- диагностику уровня психического, физического развития и отклонений в 

поведении детей; 

- консультационную, психокоррекционную и психопрофилактическую работу со 

всеми участниками образовательного процесса; 

4. Организация работы с учащимися группы риска, состоящими на учете в ПДН ОМВД, 

внутришкольном контроле.  

5. Организация работы по профилактике в районе с учетом деятельности районного 

Клуба юных друзей правопорядка 

6. Поддержка волонтерского движения в районе; 

7. Организация работы на договорной основе или на основе совместных планов работ по 

профилактике правонарушений и зависимого поведения среди несовершеннолетних с 

субъектами профилактики района и города. 

8. Организация работы с детьми раннего возраста с ОВЗ в условиях «Службы ранней 

помощи» на базе ЦППМСП. 

 

Данные задачи решались через: 

- разработку и апробацию новых форм работы и учебных программ; 

- введение преемственности в работе, как между специалистами Центра, так и между 

специалистами ОО и ЦППМСП; 

- гибкий подход к выполнению совместного плана работы с ОО (сверхплановая работа, 

привлечение к работе различных специалистов Центра). 

- проведение методических объединений социальных педагогов, учителей-логопедов, 

педагогов-психологов, руководителей школьных служб медиации и семинаров для 

заместителей директоров по ВР, председателей методического объединения классных 

руководителей, старших воспитателей ДОУ, руководителей команд городского проекта 

Социальный Марафон «Школа – территория ЗОЖ»; 

- работу с кадрами (перераспределение функционала среди сотрудников ЦППМСП, 

структурирование работы ЦППМСП, создание коллектива единомышленников, 

ориентированных на успех; взаимозаменяемость в работе специалистов, повышение 

квалификации специалистов). 
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Анализ работы: 

 

I. Материально-техническая база: 

1. Бюджет по ЦППМСП исполнен полностью. 

2. Организация платных услуг – в бюджет ЦППМСП поступило более 440 тыс. руб. 

 

 Таким образом, в Центре сформирована оптимальная материально-техническая база 

для реализации индивидуально-ориентированной коррекционно-развивающей 

образовательной программы и проведения профилактической работы в районе. 

 

II. Кадровое обеспечение: 

 В течение 2020/21 учебного года удалось сохранить кадровый состав 

высококвалифицированных педагогов.  

В ГБУ ДО ЦППМСП 1 специалист имеет звание «Заслуженный учитель РФ», 5 

педагогов - «Почетный работник общего образования Российской Федерации», 4 педагога 

награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 

Пройдена аттестация: 

1 педагог-психолог ЦППМСП прошел аттестацию на первую квалификационную категорию; 

1 учитель-логопед - на первую. 

 

В этом учебном году многие специалисты за плодотворный труд, за активную работу по 

проведению антинаркотических мероприятий, за активную творческую работу и большой 

вклад в развитие партнерства и сотрудничества специалистов в системе образования 

награждены грамотами и благодарностями от различных учреждений: 

 

Учреждение Вид документа Кол-во человек 

Правительство СПб Знак отличия 1 

Комитет по образованию СПб Грамота 2 

Комитет по образованию СПб Благодарность  1 

СПб АППО Грамота 7 

СПб АППО Благодарность 1 

СПб АППО Благодарственное письмо 3 

РГПУ им. А.И.Герцена Благодарственное письмо 1 

Администрация Курортного района  Благодарственные письма 4 

ОО и другие организации района Грамоты 3 

ОО и другие организации района Благодарность 10 

ОО и другие организации района Благодарственные письма 17 

ГУМВД РФ Грамота  1 

 

III. Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение развития ребенка 

 

В 2020– 2021 учебном году проведено 44 заседаний ТПМПК. 

В рамках работы ТПМПК в течение учебного года выявлено 631 детей с ОВЗ 

(дошкольный возраст – 489 ребенка; школьный – 142 человек). Проводилось комплексное 

обследование детей и подростков с целью выявления отклонений в физическом и (или) 

психическом развитии и определения специальных образовательных условий- 799 человек. 

Оказывались: консультационная помощь родителям (законным представителям) – 776 

человек, содействие федеральным государственным учреждениям медико – социальной 

экспертизы в разработке индивидуальной программы реабилитации/абилитации ребенка – 



 

4 

 

инвалида – 31 человек. Специалистами ТПМПК определялись специальные образовательные 

условия проведения ГИА для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья - 21 

человек. Было проведено комплексное обследование совершеннолетних ранее не 

обучавшихся инвалидов – 8 человек (получатели социальных услуг психоневрологических 

интернатов) 

 

По результатам обследования   детей и подростков рекомендовано: 

Дошкольное образование: 

Посещение  группы для детей с ФФНР – 45 чел. 

Посещение группы для детей с ТНР – 392 чел. 

Посещение группы для детей с ЗПР – 42 чел. 

Посещение группы для детей с УО – 5 чел. 

Посещение группы для детей с РАС – 1 чел. 

 Группа  общеразвивающей направленности – 27 чел. 

Посещение логопункта – 13 чел. 

Посещение службы ранней помощи – 4 чел. 

 

Начальное, среднее образование:  

АООП VII вид  1 вариант д –6 чел. 

 АООП VII вид  2 вариант д –72 чел. 

 АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 1 вариант -  8 чел. 

АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 2 вариант -  26 чел. 

 Определение образовательных условий для сдачи ГИА – 21 чел. 

Обучение по адаптированным программам специального профессионального обучения 

– 5 человек. 

АООП V вид 1 вариант  – 4 чел. 

 Общеобразовательная программа  - 20 чел. 

 Комплектование школьных логопунктов – 103 чел. 

Углубленное медицинское обследование – 4 чел. 

Направлены в ЦПМПК для уточнения образовательного маршрута – 1 человек. 

 

В течение 2020 – 2021 учебного года были проведены мониторинги выполнения 

рекомендаций ТПМПК по созданию специальных образовательных условий для детей с ОВЗ 

в ГБОУ школа№656, ГБОУ  школа №69 (дошкольное отделение),  ГБОУ СОШ №435. По 

результатам мониторинга выявлено, что специальные условия в образовательных 

организациях созданы в достаточном объеме. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы: 

 В этом учебном году учителями-логопедами на базе школьных логопунктов и на базе 

ЦППМСП наиболее востребованными были занятия по программе «Коррекция устной и 

письменной речи учащихся начальных классов», которые велись в 84 группах – 407 человек, 

у педагогов-психологов и учителей-дефектологов- по программе «Учимся играя» в 55 группах 

– 192 человека (индивидуально - 37 человек). По программе «Смышленый малыш» 

занимались 34 ребенка в возрасте 2-3 лет. Занятия проводились индивидуально и в малых 

группах. 

 Результаты этого направления работы представлены в приложении № 2, таблица 3. 

За счет интенсивности труда и перераспределения функционала не только удалось 

сохранить количество детей, получивших квалифицированную психолого-педагогическую 

помощь, но и усилить профилактическую работу с детьми группы риска за счет расширения 

спектра тем интерактивных занятий. 

 

Одно из направлений работы специалистов Центра – диагностика комплексная и по 

проблемам. В диагностике приняло участие 6739 человека (не учитывая участие в 
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мониторингах).  Ещё одно важное направление – консультационное. В 2020-2021 уч. году на 

базе ЦППМСП и на базе ОО сотрудниками Центра было проведено 508 консультаций 

обучающимся, 415 педагогам и 1196 родителям. 

Результаты приведены в статистическом отчете - приложении № 2, табл.1, 3. 

Основной причиной обращения за консультацией является – выбор образовательного 

маршрута, логопедические проблемы, проблемы в обучении и личностные, социальная 

адаптация.  

В соответствии с учебным планом на 2020-21 уч. год коррекционная работа велась по 12 

рабочим программам в 217 группах (1076 чел.). Данные программы используются и при 

индивидуальном сопровождении – 120 чел. (приложение № 2, табл. 3).  

 

IV. Одним из главных направлений работы ЦППМСП является профилактика зависимого 

поведения и правонарушений среди несовершеннолетних, формирование культуры 

здорового образа жизни и толерантного поведения (см. приложение № 2 табл. 4). ЦППМСП 

курирует работу образовательных учреждений района по данным направлениям и организует 

районные профилактические акции и мероприятия. 

 

1. Программа «Социальная адаптация» с использованием компьютерных технологий с 

учащимися группы риска ОО, состоящими на учете в ПДН и на внутришкольном контроле  

 

◼ На базе ЦППМСП успешно реализуется программа «Социальная адаптация учащихся 

группы риска» (4-9класс). Все учащиеся относятся к категории «дети группы риска», 

имеют уровень социальной адаптации ниже возрастной нормы (состоят на учете в ПДН 

ОМВД, внутришкольном контроле). 

◼  Цель программы: работа над становлением личности учащихся группы риска через 

формирование у них установок и ценностей, принятых в современном обществе 

свободного от употребления психоактивных веществ. 

 

В 2020-2021 учебном году по программе «Социальная адаптация» занимались 45 

учащихся группы риска. На начало учебного года из данной категории учащихся состояли на 

учете в ПДН- 28 чел, что составило 62% от общего количества обучающихся по данной 

программе. На конец учебного года на учете в ПДН состояло 12 чел., т.е.26 %. Как 

положительный результат работы можно отметить, что 16 человек в течение учебного года 

были сняты с учета в ПДН, что означает, что 35% учащихся группы риска исправили свое 

поведение. 

2. Работа районного Клуба юных друзей правопорядка. 

 

В рамках заседаний районного клуба правопорядка проедено 6 дистанционных 

мероприятий, таких как: «Тренинг «Берегись бед, пока их нет», дискуссия «Наркотики- путь 

в никуда», интерактивная викторина «В мире права и закона», турнир «Знатоки права», 

проведение творческих мастерских, участие в городском конкурсе КЮДП «Свой путь 

выбираю сам», заняли 1 место. 

А также было проведено 3 очных занятий на базе ЦППМСП: интерактивное занятие 

«Привычка или зависимость?», диспут «Наркотики- не моя  тема», обучающее занятие «В 

мире профессий». 

Занятия посещали 25 учащихся ОО Курортного района, из которых на начало учебного 

года 21 человек состояло на учете в ПДН ОМВД. На конец учебного года  10 подростков были 

сняты с учета с исправлением. 

 

3. В 2020/2021 учебном году был проведен ряд городских и районных массовых 

профилактических мероприятия (приложение № 2, табл.4) 

✓ В этом учебном году традиционно были проведены 2 профориентационных районных 

конкурса: 
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• Конкурс творческих работ «Профи» для учащихся 8–11 классов и воспитанников 

подростково-молодежных центров. На районном конкурсе были отмечены 5 работ, 

выполненных в разных жанрах искусства: фотография, литература, графический 

дизайн. 

• Конкурс детских рисунков «Кем я хочу быть?» для воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений, на районном этапе была представлена 32 работы. 

На протяжении учебного года на базе ЦППМСП обучающиеся старших классов 

проходили углубленную психологическую профдиагностику. 

Педагог-психолог ГБУ ДО ЦППМСП Курортного района является членом ГМО 

организаторов профориентационной работы. 

ГБУ ДО ЦППМСП регулярно информирует ОО района о семинарах, олимпиадах и 

конкурсах по профориентации для учащихся, в том числе для детей с ОВЗ, проводимых 

СПбАППО, СПбДТЮ и другими городскими организациями. 

✓ Организация направления несовершеннолетних, находящихся в статусе СОП на 

профилактические смены в ГБОУ ОШИ «Балтийский берег». Квота района выполнена на 

100%. 

✓ С 1 июня по 30 июня 2021 г. специалистами ГБУ ДО ЦППМСП Курортного района 

были проведены  профилактические мероприятия с воспитанниками ГОЛ района. Занятия 

проходили как на базах ОУ 

Цели мероприятий:  

1. Создание представлений о дружбе, нравственности, толерантности, бесконфликтного 

общения. 

2. Профилактика правонарушений, экстремизма. 

3. Формирование ЗОЖ. 

4. Сплочение коллективов и создание доверительных отношений. 

5. Первичная профориентационная работа 

За время кампании будут проведены следующие мероприятия: 

1. Занятия по формированию дружеского общения (для учащихся 1-4 классов) 

2. Занятия по профилактике правонарушений и основам правовой грамотности   (для 

учащихся 4-7 классов) 

3. Профориентационные занятия (1-4 классы классы) 

4. Занятия по формированию ЗОЖ  (1-4 классы классы) 

✓ Уже становится традиционным проведение в Курортном районе Межмуниципального 

конкурса творческих работ «Скажи экстремизму – нет!» Организаторы конкурса -  Главы 

Местной Администрации муниципальных образований и отдел образования и молодежной 

политики администрации Курортного района. 

Всего на конкурс представлено 40 работ, участвовали – 39 работ детей, 1 педагога. 

 

Районный профилактический конкурс «Здоровье в твоих руках» в нашем районе проходит 

ежегодно, и включает в себя множество различных номинаций для учащихся с 1-го по 11 

класс. Конкурс проходил в два этапа: школьный и районный туры. 

Жюри районного конкурса рассмотрело 44 работы в следующих номинациях: 

• Художественно-эстетическая (плакаты; эмблемы, рисунки) – 32 работы; 

• Литературно-художественная (стихотворения, сказки, рассказы) – 7 работ; 

• Журналистика (статьи, газеты, эссе, фоторепортажи) – 1 работа; 

• Социальные проекты –4 работы; 

 

В 2020/2021 учебном году сотрудники Центра выступали на районных и городских, 

международных семинарах, методических объединениях и конференциях. Только в районе 

выступили более чем на 14 семинарах, проведены методические объединения для 

специалистов службы сопровождения ОО (приложение № 2, табл.5)..  
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4. Мониторинги 

✓ Мониторинг наркоситуации в среде подростков и молодежи проводится в 

районе с 1998года.  

С 2011 года мониторинг включает в себя: 

Анонимный опрос старшеклассников по вопросу немедицинского потребления 

наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, для учащихся 10-11 

классов ОО района. Участвовали – 327 человек. 

Анонимный опрос старшеклассников по вопросу потребления алкоголя, (в том числе 

пива, слабоалкогольных коктейлей, энергетических напитков) для учащихся 7-11 классов ОО 

района. Участвовали – 1250 человек. 

Тематические интерактивные беседы для учащихся 7-8-9 х классов ОО района по 

активизации личностной жизненной позиции без ПАВ - табака, наркотиков, профилактике 

употребления алкоголя (в том числе слабоалкогольных коктейлей, энергетических напитков, 

пива). Участники - 923 человека. 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 28.08.2020 №1633-р в 

образовательных организациях Курортного района с 05.10 2020 по 12.10.2020 проводилось 

социально-психологическое тестирование, направленное на раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ (далее - СПТ), среди 

обучающихся государственных образовательных учреждений 7-11-х классов (с 13 лет). 

По сравнению с предыдущим годом, несмотря на то, что проведение СПТ совпало с 

периодом карантина по covid-19, был обеспечен максимальный охват участников 

тестирования: 

2019-2020 уч. год участвовали 1627 человек; 

2020-2021 уч. год – участвовали 1650 человек. 

Количество несовершеннолетних обучающихся с повышенной вероятностью 

вовлечения в зависимое поведение по результатам СПТ также имеет тенденцию к снижению: 

2019-2020 уч. год – 68 человек (4,2%) 

2020-2021 уч.  год – 45 человек (2,7%) 

В 2021 году с несовершеннолетними обучающимися с повышенной вероятностью 

вовлечения в зависимое поведение (по результатам СПТ) специалистами ГБУ ДО ЦППМСП 

проводится координация профилактической работы в ОО Курортного района. 

 

5. Развитие волонтерского движения 

В 2021 году волонтерскому, а ныне добровольческому, движению у нас в районе 

исполнилось 24 года. За это время расширился круг интересов добровольцев – это не только 

участие в проектах на различных уровнях, но и разработка собственных. Как итог проведение 

собственных мастер-классов на городском и региональном уровне, приглашение в школы для 

проведения тренинговых занятий, бесед, игр с младшими школьниками и сверстниками по 

профилактике поведения высокой степени риска и пропаганде здорового образа жизни.  

Ребята в течение года осуществляют различные акции и мероприятия по профилактике  

ВИЧ-инфекции и СПИДа, наркозависимости, алкоголизма, насилия, конфликтных ситуаций, 

а также по пропаганде здорового образа жизни, ведут социально значимую деятельность, 

посещая воспитанников детских домов и пожилых людей в домах-интернатах. 

В 2020-2021 учебном году районная добровольческая команда «Доверие» насчитывала 

11 человек. Работа добровольческой команды «Доверие» в 2020 – 2021 учебном году (с учетом 

пандемии) велась по следующим направлениям: 

 

✓ Пропаганда здорового образа жизни. 

• Ежегодные социологические опросы: посвященный Международному Дню Здоровья, 

посвященный Международному дню борьбы с табаком, "Весь Мир против наркотиков. 

А ты?", "Наркотики  - не моя тема!" 

• Районная интерактивная игра "АНТИ-табак", приуроченная к Всемирному дню отказа 

от табака  
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• Подготовка и проведение районной профилактической игры по станциям. В апреле 

2021 года  на базе ЦППМСП Курортного района для учащихся 8-х классов прошла игра 

по станциям "Верить! Творить! Жить!- выбор за мной!" 

• Организована и проведена Онлайн акция-флешмоб "Красная ленточка" 

 

✓ Профилактика экстремизма, формирование толерантного сознания 

• В начале сентября 2020 года был проведен онлайн социологический опрос, 

посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  

 

✓ Мероприятия для воспитанников детского дома № 3 и пожилых людей Курортного 

района 

• Участие в городской акции «Солнышко в ладошке». В канун Нового Года волонтерской 

командой «Доверие» были собраны угощения и подарены детям ДДИ № 3 Курортного 

района.  

• Акция «Старость в радость». Команда добровольцев совместно с учащимися ОУ и 

жителями Курортного района в преддверии Нового года подготовили новогодние 

подарки для одиноких бабушек и дедушек. Всего было собрано более  110 подарков, 

которые ребята отвезли в Дом-интернат ветеранов войны и труда «Красная звезда» в п. 

Смолячково. 

 

Информация обо всех мероприятиях регулярно публиковалась на сайтах ОО и МП, портале 

«Образование Курортного района», в СМИ района, а также неоднократно работа 

добровольцев освещалась в передачах кабельного телевидения. 

 

6. Внедрения медиативных инструментов 

Согласно концепции развития СШМ в Курортном районе, осуществляемой ГБУ ДО 

ЦППМСП, целью развития СШМ является создание условий для формирования безопасного 

пространства в школе посредством внедрения медиативных инструментов предупреждения и 

разрешения конфликтов и споров между всеми участниками образовательного процесса. 

Перед специалистами ЦППМСП, ответственными за СШМ в Курортном районе стояли 

следующие задачи: 

1. Обучать руководителей Служб школьной медиации (СШМ) и школьных 

психологов основам медиации и организации СШМ в ОУ в рамках РМО, а также проведения 

семинаров и мастер-классов как на базе ЦППМСП, так и на базах ОО. 

2. Организовать консультативно-методическое сопровождение ОО Курортного 

района в развитии деятельности (СШМ) 

3. Систематически обучать учащихся навыкам эффективного поведения в 

конфликте с целью его разрешения, путем реализации  краткосрочных  развивающих 

программ. 

4. Совершенствовать методическую работу Районной службы школьной медиации 

на базе ЦППМСП 

5. Проводить процедуры медиации, а также восстановительные процедуры по 

запросу от ОО и КДН и ЗП. 

 

Вышеперечисленные задачи были реализованы путем проведения следующих 

мероприятий: 

1. Ежемесячные РМО ответственных за СШМ в ОО Курортного района 

(согласно плану),  на которых представлялась текущая актуальная информация о 

возможностях медиации в образовательном пространстве, а также анонс событий и 

мероприятий, посвященных школьной медиации на районном и городском уровне (городские 

конференции, мастер-классы, конкурсы).   
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В 2021 году ответственные за СШМ в ОО района принимали участие в городских 

конференциях: 

-24.09.2020г. Всероссийское совещание школьных служб примирения и медиации, 

ФБУ «Центр защиты прав и интересов детей» 

-11-12.02.2021 г. XХV международная научно-практическая конференция«Служба 

практической психологии в системе образования: тенденции и перспективы». Секции 

«Школьная медиация». 

-27.04.2021 г. Научно-практическая конференция «Эффективность работы школьных 

служб медиации: критерии, инструменты, оценки, результаты». 

 

По заявкам от ОО  специалистами ЦППМСП были проведены следующие 

мероприятия:  

- 26.03.2021 Участие в качестве эксперта в расширенном педагогическом совете с 

привлечением родителей «Решение школьных конфликтов: взгляд педагогов, родителей, 

экспертов». ГБОУ СОШ №466 

- 29.03.2021 Выступление на педагогическом совете с темой «Искусство диалога: 

формирование бесконфликтной среды в ОО» ГБОУ СОШ № 447 

- 15.04.2021 Выступление на семинаре для заместителей директоров по ВР ОО 

Курортного района «Учет результатов СПТ и мониторинга наркоситуации среди 

обучающихся 7-11-х классов ОО Курортного района в 2020 году в планировании организации 

работы по профилактике зависимого поведения несовершеннолетних. Организация обучения 

подростков медиации и осознанному поведению в конфликтах. Развитие СШМ в ООО 

Курортного района» 

Благодаря сотрудничеству с НП «Лига медиаторов», в рамках проекта «Миру быть: 

помощь участникам образовательных отношений», при поддержке фонда президентских 

грантов, 30 педагогов из всех общеобразовательных учреждений Курортного района, с апреля 

по июнь 2021 года прошли курсы повышения квалификации в объеме 72 часов «Медиация в 

школе». Координацию обучения осуществлял ответственный специалист ЦППМСП 

Курортного района . 

 

2. Оказание методической помощи.  

На базе  ЦППМСП  организовано консультативно-методическое сопровождение ОО 

Курортного района. Специалисты ЦППМСП оказывают  методическую и консультационную  

помощь по вопросам организации и осуществления деятельности  СШМ. Специалисты 

ЦППМСП также осуществляют сбор и анализ отчетов о работе СШМ  в ОО района каждое 

полугодие.  

 

3. Реализация краткосрочных развивающих программ для учащихся ОО района, 

популяризации медиации среди учащихся. 

В 2020-2021 учебном году 208 подростков  из 5 школ района  (466, 442, 445, 450, 433) 

прошли обучение по программам «Подростки помогают подросткам. Разрешение 

конфликтных ситуаций через посредничество», «Букварь медиатора» и «Успешный старт». 

Это 14 групп  учащихся    5-ых, 7-ых  и 8-ых классов.   

В апреле 2021 года состоялся месячник медиации, основной целью которого являлась  

популяризация медиации и медиативных технологий, как эффективного способа решения 

конфликтов среди всех участников образовательных отношений. 

Для реализации цели были решены следующие задачи: 

-Разработаны интерактивные занятия: викторины, тренинги, коммуникативные игры   

для учащихся разных возрастов. Для учащихся 4-6 классов - интерактивная викторина «Сказки 

и конфликты», для учащихся 5-6 классов – коммуникативная игра «Кратер преткновения», для 

учащихся 7-8 классов «Турнир медиаторов-ровесников», для учащихся 8 классов - сюжетно-

ролевая игра «Затерянный город», для учащихся 10-11 классов – тренинг «Мастер 

переговоров». 



 

10 

 

Каждое из занятий направлено на знакомство с медиацией, а также обучению навыкам 

конструктивного поведения в конфликтах. 

- Разработаны мастер-классы для педагогов с целью передачи опыта применения 

медиативных технологий в решении школьных конфликтов. 

- Запланировано участие в межрегиональной научно-практической конференции 

«Эффективность работы школьных служб медиации, критерии, инструменты оценки, 

результаты», семинаре заместителей директоров по УВР, РМО ответственных за СШМ. 

-  Мероприятия согласованы и включены в совместные планы работы ЦППМСП и ОО 

района. 

 

В результате проделанной работы в течение месяца состоялись 23 мероприятия для 

учащихся (из них 20 – выезд специалиста центра в школы (324, 433, 442, 445, 450, 466, 541), 3 

на базе ЦППМСП), в которых приняли участие 504 учащихся, и 5 мероприятий   школьного, 

районного и городского уровня для педагогов и ответственных специалистов. 

 8 апреля состоялся районный этап конкурса «Турнир команд медиаторов-ровесников», 

в котором приняли участие 4 команды из 5 школ района (433, 445, 442, 450), всего 20 учащихся 

и 4 педагога. Победители конкурса, команда гимназии №433 представляла Курортный район 

на городских соревнованиях  12 мая 2021года,   на базе ЦППМСП Василеостровского района. 

Команда   заняла 3 место.  

 

4. С целью  совершенствования методической  работы районной службы школьной 

медиации специалист,  ответственный за СШМ в Курортном районе, ежемесячно принимает 

участие в совещаниях ГМО СШМ. 

5. Проведение процедур медиации по запросу от ОО. 

В 2020-2021 учебном году в службу медиации ЦППМСП были направлены 3 заявки на 

разрешение сложных многоуровневых конфликтных ситуаций (с участием учащихся, 

родителей, педагогов и администрации ОО).  Ситуации были успешно разрешены. 

7. Организация документооборота. 

При организации работы с асоциальными подростками  ЦППМСП Курортного района 

прежде всего руководствуется требованиям ФЗ №120. В выявлении трудных подростков и 

неблагополучных семей принимают участие все субъекты профилактики. 

В течение учебного года был организован сбор информации от социальных педагогов ОО 

района по следующим позициям: 

• Сведения об учащихся, состоящих на учете в ПДН ОМВД  - 1 раз в месяц; 

• Сведения об учащихся, находящихся на внутришкольном контроле- 1 раз в квартал; 

• Сведения о семьях, находящихся в социально-опасном положении и трудной 

жизненной ситуации, а также сведения о неблагополучных семьях- 1 раз в квартал; 

• Сведения о скрытом отсеве, посещаемости занятий, об опекаемых- 1 раз в месяц; 

• Отчеты по профилактике- 1 раз в месяц; 

• Социальный паспорт- 1 раз в месяц.; 

• Информация по запросу прокуратуры- 1 раз в месяц; 

• Журнал поступивших и отправленных сведений- 1 раз в месяц. 

Вся информация, переданная социальными педагогами ОО обрабатывалась в виде сводных 

сведений и проводился анализ полученных данных. 

Сводные сведения передавались согласно схеме документооборота ЦППМСП в следующие 

организации: отдел образования, КДН, ПДН, прокуратуру, отдел опеки, соц.защиты. 

 

8. Работа с базой данных. 

Была проведена работа с городской базой данных «Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних в ОУ СПб». Во всех ОО района были установлены программные модули 

ИПС, проводились соответствующие обновления. 
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Согласно срокам, информация сдавалась в Региональный Центр оценки качества образования 

и информационных технологий. 

 

9. Ведение документации Совета по профилактике правонарушений. 

За 2020-2021 учебный год проведено  23 заседания Совета по профилактике правонарушений  

несовершеннолетних. Оформлено 23  протокола. На заседаниях Совета по профилактике 

рассмотрено 103 несовершеннолетних, направленных на психолого-педагогическое 

сопровождение к специалистам ЦППМСП. В работе Совета по профилактике приняли участие 

10 специалистов центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

В течение 2020-2021 года на базе ЦППМСП проведен четыре расширенных консилиума 

субъектов профилактики: 

• 24.09.2020- Расширенный консилиум по выполнению планов ИПР учащихся, 

состоящих на учете в ПДН, и несовершеннолетних из семей, находящихся в СОП, с 

участием специалистов КЦСОН и ПДН ОМВД по Курортному району (71 протокола). 

• 17.12.2020- Расширенный консилиум субъектов профилактики по выполнению 

комплексных планов ИПР ( 76 протоколов). 

• 18.03.2021- Расширенный консилиум по выполнению планов ИПР учащихся, 

состоящих на учете в ПДН, и несовершеннолетних из семей, находящихся в СОП, с 

участием специалистов КЦСОН и ПДН ОМВД по Курортному району (83 протокола). 

• 27.05.2021- Расширенный заочный консилиум по выполнению планов ИПР учащихся, 

состоящих на учете в ПДН, и несовершеннолетних из семей, находящихся в СОП, с 

участием специалистов КЦСОН и ПДН ОМВД по Курортному району (82 протокола). 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее важную роль в выявлении 

асоциальных подростков, является четко налаженное межведомственное взаимодействие всех 

субъектов профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

 

10. Ранняя помощь семьям, имеющих детей младше 3-х лет 

В этом учебном году подготовлен пакет документов для открытия нового структурного 

подразделения «Служба ранней помощи» для детей 0-3 лет с отклонениями в развитии. По 

целевой программе получены 535 900 рублей на оборудование кабинета для занятий с детьми 

данной возрастной категории. Работа с детьми раннего возраста носит комплексный характер. 

Ребенок при наличии показаний занимается у педагога-психолога, учителя-дефектолога. 

Работа учителя-логопеда направлена на растормаживание речи неговорящих детей. 

В этом учебном году 34 ребенка раннего возраста занимались по программам ЦППМСП 

со специалистами индивидуально и в малых группах.  

В следующем учебном году планируется продолжить работу по данному направлению. 

 

V. В течение года на базе ЦППМСП ежемесячно проходили методические объединения 

социальных педагогов, учителей-логопедов, педагогов-психологов и руководителей 

школьных служб медиации. Основным достижением работы методических объединений 

можно считать большое количество специалистов, которые участвовали в профессиональных 

конкурсах. 

 

Название Результат 

Городской конкурс «Учитель здоровья» лауреат 

Городской конкурс педагогических достижений в номинации 

«Учитель-дефектолог» 

дипломант 

Городской конкурс КЮДП «Свой путь выбираю сам» 1 место 
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На базе ЦППМСП Курортного района прошли заседания жюри конкурсов: 

 

• районные туры конкурсов городской профилактической программы Социальный 

марафон «Школа – территория здорового образа жизни» для учащихся 6-х и 7-х классов 

школ Курортного района 

• районный конкурс «Профи – 2020/2021»  

• районный конкурс «Кем я хочу быть» 

• районный этап городской конференции по психологии для учащихся 9-11-х классов 

школ Санкт-Петербурга «Ровесник-ровеснику» (в городском этапе принял участие 1 

человек, представитель ГБОУ СОШ №556 (II место) 

• районный профилактический конкурс «Здоровье в твоих руках» для учащихся 1-х-11-

х классов ОУ района 

• межмуниципальный конкурс творческих работ в образовательном пространстве 

Курортного района Санкт-Петербурга «Скажи экстремизму нет!» 

 

VI. В этом учебном году активно проводилась работа с родителями. Продолжает работать 

Родительский Университет на базе ЦБС им. С.Михалкова в дистанционном формате.  

Продолжал работать виртуальный клуб, на котором обсуждались актуальные темы по 

волнующим родителей темам. 

Результаты данной работы представлены в приложении № 2, табл.5,6. 

 

VII. Работа в дистанционном режиме. 

В соответствии с проводимыми в Санкт-Петербурге мероприятиями по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением коронавирусной инфекции (C0VID-19) была временно 

приостановлена очная работа в ЦППММСП (ноябрь 2020 – январь 2021). 

В связи с этим специалистами ГБУ ДО ЦППС было предпринято следующее: 

- размещена информация о порядке записи на консультации к специалистам Центра и ТПМПК 

на официальном сайте ГБУ ДО ЦППМСП (запись производилась по мобильным номерам 

телефонов, специально созданных для этой цели); 

- обеспечен прием документов для проведения психолого-медико-педагогического 

обследования с использованием электронных средств связи, а именно, прием сканированного 

полного пакета документов от родителей (законных представителей) на отдельную вновь 

созданную закрытую электронную почту; 

- организовано дистанционное консультирование и дистанционный прием специалистами 

Центра;  

- организованы дистанционные занятия и занятия он-лайн для детей и родителей, а также 

консультирование. 

 

В период дистанционной работы использовались следующие дистанционные 

инструменты: 

 Индивидуальное консультирование (Whatsapp, Skype, эл.почта) 

 Групповая работа (Zoom, Whatsapp, эл.почта, Skype) 

 Размещение на специально созданном почтовом ящике специалистов ЦППМСП 

материалов о дистанционной работе  (ссылки на вебинары, дистанционные курсы и 

т.п.) (эл.почта) 

 Размещение материалов для педагогов, родителей, детей на сайте ЦППМСП, в 

открытой группе ЦППМСП в ВКонтакте и Инстаграм 

 Создание новых и поддержка уже существующих сообществ специалистов служб 

сопровождения (рабочие групповые чаты Whatsapp) 

 Для организации обратной связи использовались Google формы 
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VIII. В этом году работа по совместным планам с ОО выполнена на 100%, были внесены 

изменения в формы работы в связи с введенными огранчениями. 

 

 

 

В результате проделанной работы удалось достигнуть следующих результатов: 

 

1. Организация в условиях дистанционного обучения и обследования позволило вывести на 

новый уровень предоставление специалистами Центра психолого-педагогических и 

логопедических услуг. Данный опыт будет применяться при оказании помощи часто 

болеющим детям, детям с ОВЗ и детям-инвалидам, которые в силу обстоятельств не смогут 

очно в Центре работать с педагогами. 

2. Выполнение совместных планов работы по договорам с ОО. 

3. Своевременная качественная сдача документов по Базе данных «Профилактика 

правонарушений несовершеннолетних» в РЦОКиИТ . 

4. Расширение спектра деятельности ТПМПК. 

5. Своевременное оказание помощи образовательным учреждениям по вопросам обучения и 

воспитания детей с проблемами школьной и социальной адаптации, а также в решении 

конфликтных ситуаций в ОО. 

6. Реализация в Центре новых форм взаимодействия с родителями, в том числе 

дистанционных. 

7. Подготовка материальной базы и условий для открытия структурного подразделения 

«Служба ранней помощи» 

 

Проблемы: 

1. Изменение задач, направлений работы и структуры Центра в связи с введением в штат 

ОО ставок педагогов-психологов. 

2. Создание условий для оказания ранней помощи семьям, имеющим детей от 0 до 3-х лет. 

3. Недостаток помещений для проведения специализированной коррекционной работы. 

 

 

Задачи на следующий учебный год: 

 

1. Открытие структурного подразделения на базе ЦППМСП «Служба ранней помощи». 

2. Координация и активизация работы служб сопровождения и работы ППк ОО в 

соответствии с распоряжением Минпросвещения РФ от 09.09.2019, № 93-р. 

3. Структурирование направлений профилактической работы с детьми и родителями. 

4. Развитие новых форм оказания услуг (дистанционных). 
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План работы ГБУ ДО ЦППМСП на 2021 – 2022 учебный год 

 

Заседания коллегиальных органов 

1 Территориальная психолого-медико-педагогическая 

комиссия 

Еженедельно  Воробьева Н.А. ЦППМСП 

Районные и городские мероприятия для руководителей и заместителей руководителей ОО по общим вопросам 

 

1 Совещание заместителей директоров по ВР 

«Воспитательно-профилактическая работа 

образовательного учреждения» 

23.09.2021 

Крюкова Е.А. 

Баринова Н.А 

ЦППМСП 

ОУ 

2 Совещание для заместителей директоров по ВР 

«Анализ результатов СПТ среди обучающихся ОО 

Курортного района в 2021 году. Служба школьной 

медиации в ООО Курортного района (из опыта 

работы)» 

 

21.04.2022 

Баринова Н.А. ЦППМСП 

ОУ 

 

Районные и городские мероприятия для воспитателей, педагогов и специалистов 

 

1 Районная конференция для специалистов службы 

сопровождения ОО, заместителей директоров по ВР, 

старших воспитателей «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и подростков: достижения и 

устремления»  

январь Баринова Н.А. ЦППМСП 

ОУ 

2 Районный конкурс «Методическая копилка 

специалистов» для специалистов служб 

сопровождения ОО Курортного района 

Декабрь-январь Баринова Н.А. ЦППМСП 

ОУ 

3 Участие педагогов ЦППМСП в ПМОФ - 2022 Март  Баринова Н.А. ЦППМСП 

ОУ 
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Аналитическая деятельность ГБУ ДО ЦППМСП и отчеты 

 
Тема Сроки Ответственный 

Место подведения 

итогов 

1 

Приемка логопунктов ОУ к новому учебному году август 
Баринова Н.А. 

Мелешко Т.М. 

Совещание при 

директоре; совещание 

трудового коллектива 

2 
Итоги комплектования коррекционных групп октябрь 

Воробьева Н.А. 

Баринова Н.А. 

Совещание при 

директоре 

3 Контроль проведения коррекционных занятий 

специалистами ЦППМСП 

 

Ноябрь-февраль 
Воробьева Н.А. 

Баринова Н.А. 

Совещание при 

директоре; совещание 

трудового коллектива 

4 
Контроль за сохранением контингента и проведения 

коррекционных занятий на базе ЦППМСП 

Октябрь-апрель 

(по отдельному 

графику) 

Воробьева Н.А. 

Баринова Н.А. 

Совещание при 

директоре; совещание 

трудового коллектива 

5 Контроль выполнения правил охраны труда и 

пожарной безопасности 

Сентябрь, февраль, 

май 

Баринова Н.А. 

Бузецкая С.В. 

Совещание при 

директоре 

6 Представление информации о наиболее значимых 

мероприятиях 

   

7 Подготовка отчетов по направлениям 

профилаткичакой работы 

В соответствии с 

планом  

Ответственные за 

направления 

 

Совещания 

1 Совещания при директоре Понедельник 9.30  Баринова Н.А 

2 
Совещания трудового коллектива 

Последняя пятница 

месяца 10.00 

 
Баринова Н.А. 

3 Педсовет «Ранняя помощь – фундамент развития» 31.08.22  Баринова Н.А 

4 Педсовет «Отчет об использовании финансовых 

средств. Эффективные технологии в работе с семьей в 

рамках работы СП СРП» 

Декабрь  

 Баринова Н.А 
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5 Педсовет «Ранняя психолого-педагогическая помощь 

семьям как профилактика семейного 

неблагополучия» 

Март  

 Баринова Н.А 

6 Педсовет «Анализ работы за год. Перспективы 

развития ЦППМСП» 
Май  

 Баринова Н.А 

7 М/О социальных педагогов(1 раз в месяц, 3-й 

вторник, в 14.30) 
ежемесячно 

 
Волдаева Е.А. 

8 
М/О учителей-логопедов ДОУ и ОУ (1 раз в месяц). ежемесячно 

 Хлебороб О.А. 

Мелешко Т.М. 

9 М/О педагогов-психологов ДОУ и ОУ(1 раз в месяц) ежемесячно  Баринова Н.А. 

10 М/О дефектологов (1 раз в четверть) 1 раз в четверть   Воробьева Н.А. 

11 М/О руководителей служб школьной медиации ежемесячно  Самотоенко Н.В.  

 

Мероприятия, направленные на формирование законопослушного поведения и профилактику правонарушений и преступлений 

 

№ Наименование мероприятий Сроки  Место  Ответственный Участники 

 Координация деятельности и информационная поддержка 

1 Ежемесячный мониторинг организации досуга 

несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в 

ПДН и на внутришкольном контроле 

в течение 

учебного 

года 

ООО ЦППМСП 

руководители ООО 

ЦППМСП 

ООО 

2 Методическая помощь специалистов ЦППМСП в 

подготовке и проведении консилиумов, педсоветов и 

совещаний на базе ОО (по совместным планам ОО – 

ЦППМСП) 

в течение 

учебного 

года 

ОО ЦППМСП 
педагогические 

коллективы ОО 

3 
Методическая помощь специалистам ОО по организации 

профилактической работы 

в течение 

учебного 

года 

ЦППМСП ЦППМСП педагоги ОО 

4 Информирование органов внутренних дел о  семьях 

учащихся (воспитанников), находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении 

в течение 

учебного 

года 

ОО руководители ОО ОО 
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5 Представление информации для социального паспорта, 

составление сводного социального паспорта 

образовательных организаций района  

ежемесячн

о 

ОО руководители ОО 

ЦППМСП 

ОО 

Работа с учащимися  

1 Тематические мероприятия, в рамках недели 

безопасности: 

- повышение информационной безопасности;  

- безопасное поведение школьников в общественных 

местах, в том числе на электротранспорте; 

- предупреждение детского травматизма 

сентябрь ООО ОО и МП 

Руководители ОО 

ООО 

2 Проведение занятий районного Клуба юных друзей 

правопорядка 

в течение 

учебного 

года 

ЦППМСП Баринова Н.А. 

Волдаева Е.А. 

ООО 

3 Проведение занятий по программе «Социальная 

адаптация» 

в течение 

учебного 

года 

ЦППМСП Баринова Н.А. 

Волдаева Е.А. 

ООО 

4 Месяц правовых знаний. Профилактические мероприятия 

(классные часы, беседы, викторины, родительские 

собрания): 

-по формированию правовой культуры учащихся и их 

родителей; 

-по недопущению противоправных действий в 

общественных местах; 

- по разъяснению ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений, в том числе в сети 

Интернет  

Ноябрь-

декабрь 

ОО Руководители ОО 

 

 

 

 

ОО 

5 Всероссийский День правовой помощи детям 20.11 ОО ОО и МП 

Руководители ОО 

ОО 

6 Встреча специалистов Центра занятости населения 

Курортного района с несовершеннолетними категории 

группы риска, а также состоящими на различных видах 

учета 

март ЦППМСП ЦППМСП 

Руководители ООО 

ООО 
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7 Проведение районной правовой викторины для учащихся 

5-х и 10-х классов 

апрель ЦППМСП ЦППМСП 

Руководители ООО 

ООО 

Работа с педагогами  

1 Обучающий семинар для вновь назначенных классных 

руководителей по организации работы с обучающимися 

«группы риска» и составлению планов индивидуально-

профилактической работы 

сентябрь ЦППМСП Баринова Н.А. 

Волдаева Е.А. 

педагоги ООО 

2 Расширенный консилиум по выполнению планов ИПР 

учащихся, состоящих на учете в ПДН, и 

несовершеннолетних из семей, находящихся в СОП, с 

участием специалистов КЦСОН и ПДН ОМВД по 

Курортному району 

сентябрь 

декабрь 

март 

май 

ЦППМСП Баринова Н.А. 

Руководители 

ООО. 

Специалисты 

учреждений системы 

профилактики 

3 Семинар для старших воспитателей ДОУ «Методическая 

поддержка воспитателей ДОУ при организации работы по 

раннему выявлению семейного неблагополучия» 

октябрь ЦППМСП Астахова Г.Л. 

Баринова Н.А. 

Старшие 

воспитатели ДОУ 

4 Семинар для старших воспитателей ДОУ «Повышение 

компетенции воспитателей по работе с родителями» 

февраль ЦППМСП Астахова Г.Л. 

Баринова Н.А. 

Старшие 

воспитатели ДОУ 

5 Проведение курсов повышения квалификации для 

классных руководителей «Навигатор профилактики» 

в течение 

учебного 

года 

ЦППМСП ЦППМСП ООО 

 

Работа с родителями  

1 Организация и проведение  консультаций и родительских 

собраний по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних 

ежеквартал

ьно 

ООО ЦППМСП 

ОО 

ООО 
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Мероприятия, направленные на профилактику жестокого обращения, соблюдение прав ребенка, предупреждения латентной 

преступности среди несовершеннолетних 

 

№ Наименование мероприятий Сроки  Место  Ответственный Участники 

 Координация деятельности и информационная поддержка 

1. Методическая помощь специалистам ОО по организации 

работы по раннему выявлению семейного 

неблагополучия 

в течение 

учебного 

года 

ЦППМСП ЦППМСП педагоги ОО 

Работа с учащимися 

1  Организация и проведение классных часов, бесед, 

круглых столов по профилактике жестокости среди 

несовершеннолетних 

в течение 

учебного 

года 

ОО ЦППМСП 

ООО 

ОО 

 

2 Организация и проведение консультаций и 

психологической помощи детям, пострадавшим от 

жестокого обращения 

в течение 

учебного 

года 

ЦППМСП ЦППМСП ОО 

 

3 Организация и проведение классных часов, бесед, занятий 

по формированию у обучающихся толерантного 

отношения друг к другу 

в течение 

учебного 

года 

ОО ЦППМСП ОО 

 

4 Мероприятия в рамках Международного дня детского 

телефона Доверия 

май ООО ООО 

ЦППМСП 

ООО 

 

Работа с педагогами 

1 Организация и проведение семинаров для педагогов ОО 

по вопросам профилактики жестокого обращения с 

детьми 

в течение 

учебного 

года 

ЦППМСП ЦППМСП ОО 

 

 Работа с родителями 

1. Родительские собрания с включением вопроса 

«Профилактика физического и психологического насилия 

в среде несовершеннолетних» 

в течение 

учебного 

года 

ОО ЦППМСП ОО 
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Информационно-просветительские мероприятия по формированию правовой культуры и законопослушного поведения 

несовершеннолетних 

№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Образовательное событие Ответственный 

1 Декада противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма 

   Проведение воспитательных мероприятий, 

направленных на: 

- профилактику экстремистских проявлений в молодежной 

среде; 

- отработку знаний и правил личной и общественной 

безопасности при возникновении террористической 

угрозы и при обнаружении подозрительных предметов 

 03.09 – День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

08.09 – Международный день 

грамотности. 

11.09 – День памяти жертв фашизма 

Баринова Н.А. 

2 Неделя толерантности 

   Проведение внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование гражданской идентичности личности 

обучающихся, в том числе детей-мигрантов, с включением 

вопросов, связанных с изучением истории, культуры и 

традиций Российского государства, а также 

государственных символов РФ и исторических символов 

Санкт-Петербурга. 

   Проведение мероприятий с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) о 

недопустимости участия детей и подростков в 

несанкционированных акциях, публичных мероприятиях 

деструктивного характера. 

 04.11 – День народного единства 

16.11 – Международный день 

толерантности 

Славова Е.П. 

3 Месяц правовых знаний 

   Проведение профилактических мероприятий: 

- по недопущению противоправных действий в 

общественных местах, по разъяснению обучающимся, их 

родителям (законным представителям) условий 

наступления административной и уголовной 

ответственности за совершение правонарушений и 

преступлений, в том числе в сети Интернет; 

 20.11 – Всемирный день ребенка 

26.11 – Всемирный день информации 

04-10.12 – Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок 

информатики 

09.12 – Международный день борьбы с 

коррупцией 

09.12 – День Героев Отечества 

Баринова Н.А. 
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- по формированию правовой культуры обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

10.12 – День прав человека 

12.12 – День Конституции Российской 

Федерации 

 

4 Декада Здорового образа жизни 

   Проведение профилактических мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни 

 01.03 – Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

07.04 – Всемирный день здоровья 

Славова Е.П. 

5 Месячник антинаркотических мероприятий, 

посвященный Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. 

   Проведение информационно-просветительских 

мероприятий, направленных на профилактику наркомании 

и других асоциальных явлений, пропаганду здорового 

образа жизни. 

   Организация работы с родительской общественностью 

по вопросам, связанным с немедицинским потреблением 

наркотических средств и психотропных веществ 

несовершеннолетними. 

апрель 31.05 – Всемирный день без табака 

26.06 – Международный день борьбы 

со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом 

Славова Е.П. 

6 Единый информационный день Детского телефона 

доверия 

   Проведение мероприятий: 

- информирующих детей и их родителей (законных 

представителей) о СДДТ возможности получения 

психологической помощи; 

- по оказанию психолого-педагогической помощи всем 

участникам образовательного процесса, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, в кризисном состоянии, 

ситуации конфликта 

17.05.2022 17.05 – Международный день детского 

телефона доверия 

Славова Е.П. 
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Мероприятия, направленные на профилактику суицида 

 

№ Наименование мероприятий Сроки  Место  Ответственный Участники 

 Координация деятельности и информационная поддержка 

1 Размещение  на сайте ГБУ ДО ЦППМСП информации для 

родителей, направленной на освещение вопросов 

оказания психологической помощи несовершеннолетним 

В течение 

года  

ЦППМСП ЦППМСП Участники 

образовательного 

процесса  

2 Размещение  на сайте ГБУ ДО ЦППМСП методических 

рекомендаций для педагогов-психологов и классных 

руководителей по профилактике суицидального 

поведения детей и подростков в ОУ Санкт-Петербурга. 

В течение 

года  

ЦППМСП ЦППМСП Участники 

образовательного 

процесса 

3 Информирование участников образовательного процесса 

о деятельности организаций, предоставляющих 

психолого-педагогическую помощь подросткам, в том 

числе общероссийском телефоне доверия 8-800-2000-122. 

В течение 

года  

ЦППМСП ЦППМСП Участники 

образовательного 

процесса 

 Работа с учащимися  

1 Активизация социально-позитивной активности 

подростков и молодежи через работу районной 

добровольческой команды «Доверие» 

В течение 

года  

ОО Баринова Н.А.  

Сажина И.А.  

ОО 

2 Цикл интерактивных занятий по профилактической 

программе «Мир во мне и я в мире» 

В течение 

года  

ОО ЦППМСП ОО 

 Работа с педагогами  

1 Рассмотрение вопроса профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних в рамках заседаний РМО 

В течение 

года  

ОО ЦППМСП ОО 

Работа с родителями 

1  Проведение родительских собраний в ОУ Курортного 

района по теме «Профилактика деструктивного поведения 

несовершеннолетних, в том числе суицидального» 

   

В течение 

года  

ОО ОО 

ЦППМСП 

ОО 

2 Включение вопроса профилактики суицидального 

поведения в работу Родительского университета  

В течение 

года  

 ЦППМСП Родители  
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3 Включение вопроса профилактики суицидального 

поведения в работу Родительского клуба 

В течение 

года  

ЦППМСП ЦППМСП Родители  

4 Реализация арттерапевтической программы по коррекции 

детско-родительских отношений «Я и мой ребенок» 

В течение 

года  

ЦППМСП ЦППМСП Обучающиеся  

Родители  

 

Мероприятия, направленные на формирование ЗОЖ и профилактику потребления ПАВ среди  

несовершеннолетних и молодежи Курортного района 

№ Наименование мероприятий Сроки Место Ответственный Участники 

 Работа с учащимися 

1. 1 Организация и проведение круглого стола с волонтерами 

Курортного района по организации и проведению 

профилактических антинаркотических мероприятий среди 

несовершеннолетних и молодежи (с представителями 

добровольческих команд ОО района) 

сентябрь ЦППМСП ЦППМСП 

Руководители ОО 

Старшеклассники-

добровольцы с 14 

лет 

2. 2 Организация социально-психологического тестирования, 

направленного на раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

октябрь ОО ОО и МП 

руководители ОО 

Обучающиеся с 13 

лет 

3 Цикл интерактивных занятий по профилактической 

программе «Мир во мне, и я в мире» 

    

3.1 Тематические интерактивные занятия по профилактике 

зависимого поведения (в том числе табака и алкоголя) в 

рамках подготовки к проведению СПТ. 

сентябрь ОО Специалисты 

ЦППМСП 

обучающиеся 7-11-х 

классов 

3.2 Тематические интерактивные занятие для учащихся 8-б 

класса ОУ по профилактике зависимого поведения в 

Интернет-пространстве  

февраль 

ЦППМСП Славова Е.П. обучающиеся 8 

классов 

4 Цикл профилактических мероприятий (викторины, 

игры, конкурсы) 

    

4.1. Конференция по психологии для старшеклассников 

(основная школа) 

Октябрь 

 

ЦППМСП Баринова Н.А. 

Славова Е.П. 

 

Обучающиеся 

7-8- классов 

4.2 Районный профилактический конкурс «Здоровье в твоих 

руках» 

февраль - 

март 

ЦППМСП Славова Е.П. 

 

обучающиеся 1-11 

классов 
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4.3 Комплексная профилактическая игра «Выбор за мной!»  март (по 

предварите

льной 

заявке) 

ЦППМСП Славова Е.П. 

Сажина И.А. 

 

обучающиеся 7-

классов 

4.4 Конференция по психологии для старшеклассников 

(старшая школа) 

март ЦППМСП Баринова Н.А. 

Славова Е.П. 

 

Обучающиеся 

9 – 11 классов 

4.5. Акция, приуроченная к Всемирному Дню Здоровья 

(организация социологического опроса населения 

старшеклассниками-волонтерами) 

апрель ЦППМСП Славова Е.П. 

Сажина И.А. 

старшеклассники – 

волонтеры с 14 лет 

4.6 Районная викторина «Слабое звено» (профилактика 

табакокурения) 

май (по 

предварите

льной 

заявке) 

ЦППМСП Славова Е.П. 

Сажина И.А. 

 

обучающиеся 6-х 

классов 

5 Мероприятия в рамках Антинаркотического месячника, 

посвященного Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 

Апрель 

2022 

ОО 

ЦППМСП 

Баринова Н.А. 

Славова Е.П. 

 

обучающиеся ООО 

 

6 Организация и проведение конкурса социальной рекламы 

в области профилактики аддиктивиого поведения 

обучающихся и формирования здорового образа жизни (в 

рамках организации участия в городском 

профилактическом проекте Социальный Марафон «Школа 

– территория ЗОЖ») 

Январь-

февраль 

2022 

ОО 

ЦППМСП 

Славова Е.П. 

Сажина И.А. 

обучающиеся 6-7 

классов ОО 

 

7 Участие ОО района в городском профилактическом 

проекте Социальный Марафон «Школа – территория 

ЗОЖ». 

октябрь-

май 

ОО 

ЦППМСП 

Славова Е.П. 

Сажина И.А. 

обучающиеся 6-7 

классов ОО 

 

8 Консультации учащихся по проблемам на базе ЦППМСП в течение 

учебного 

года 

ЦППМСП Славова Е.П. обучающиеся 

Работа с педагогами 

1 Методическая помощь специалистам ОУ по организации 

профилактической работы 

В течение 

года 

ЦППМСП Специалисты 

ЦППМСП 

ЦППМСП 
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2 Участие во Всероссийской конференции «Здоровье 

учащихся: взгляд врача и педагога» в рамках VIII 

Российского форума «Педиатрия Санкт-Петербурга: 

опыт, инновации, достижения» 

сентябрь ОО и МП Бариноа Н.А. 

Славова Е.П. 

  

3 

Семинар для специалистов ОО Курортного района по 

раннему выявлению несовершеннолетних, незаконно 

употребляющих наркотики, для постановки их на учет и 

проведения профилактической работы 

ноябрь ЦППМСП Заведующая СПБ 

ГБУЗ «Городская 

наркологическая 

больница» 

Диспансерно-

поликлиническое 

отделение №3 

Наркологический 

кабинет 

Курортного 

района» 

ОО и МП 

СПБ ГБУЗ ДПО №3 

4 

Обучающие курсы по основам превентологии и 

профилактики девиантного поведения детей и молодежи 

для специалистов, ответственным за организацию 

воспитательной и профилактической работы в ОО и 

учреждениях по работе с молодежью Курортного района  

Октябрь 

2021-

декабрь 

2021 

ОО ОО и МП, 

Общероссийская 

общественная 

организация 

поддержки 

президентских 

инициатив в 

области 

здоровьесбережени

я нации «Общее 

дело» 

ОО и МП 

Руководители ОО 

5 Курсы повышения квалификации для классных 

руководителей 6-8 классов ОО Курортного района 

«Навигатор профилактики» 

Октябрь-

ноябрь 

2021г. 

ЦППМСП ОО и МП 

ЦПКС «ИМЦ» 

ЦППМСП 

педагоги 

6 

Выступления на методических 

объединениях/педсоветах/совещаниях в ОО по темам: 

Сентябрь 

2021 

 

Январь 

ОО Специалисты 

ЦППМСП 

Педагоги  
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«Безопасность детей и подростков в школьном и 

внешкольном пространстве, в том числе в социальных 

сетях» 

 «Профилактика зависимого поведения» 

2022 

7 Консультации педагогов по проблемам на базе ЦППМСП в течение 

учебного 

года 

ЦППМСП Славова Е.П. Педагоги  

Работа с родителями 

1 Просвещение родителей (законных представителей) в 

области повышения компетенций в вопросах детско-

родительских и семейных отношений, воспитания детей 

через реализацию 

«Родительского университета», 

«Родительского Клуба» 

и тематических выступлениях на родительских собраниях 

в течение 

года 

ЦППМСП 

ОО 

Баринова Н.А. 

Бузецкая С.В. 

Славова Е.П 

Родители 

 

2 Консультации родителей и родительские собрания по 

вопросам профилактики зависимого поведения 

несовершеннолетних 

в течение 

учебного 

года 

ЦППМСП 

ООО 

Славова Е.П. ЦППМСП 

ООО 

3 Проведение общешкольных родительских собраний 

родителей (законных представителей) о целях и порядке 

проведения профилактического медицинского осмотра 

сентябрь - 

октябрь 

ООО 

ЦППМСП 

Бариноа Н.А. 

Славова Е.П. 

ЦППМСП 

ООО 

4 Проведение общешкольных родительских собраний 

родителей (законных представителей) с включением 

вопросов, направленных на профилактику 

наркозависимости несовершеннолетних. 

в течение 

учебного 

года 

ЦППМСП 

ООО 

Бариноа Н.А. 

Славова Е.П. 

ЦППМСП 

ООО 

5 Консультации родителей (официальных предствителей) 

по проблемам на базе ЦППМСП 

в течение 

учебного 

года 

ЦППМСП Славова Е.П. ЦППМСП 

Профилактика ВИЧ\СПИДА. 

№ Наименование мероприятий Сроки Место Ответственный Участники 

Работа с учащимися 

1 Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом. Тематические 

ноябрь – 

декабрь 

ЦППМСП 

ООО 

Славова Е.П. 

 

обучающиеся 

10-11 классов 
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интерактивные занятия для старшеклассников по 

профилактике ВИЧ/СПИДа (в рамках цикла 

интерактивных занятий по профилактической 

программе «Мир во мне, и я в мире»). 

2 Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом. Игра по станциям 

«АНТИ-СПИД» (в рамках цикла профилактических 

мероприятий). 

Ноябрь (по 

предварите

льной 

заявке) 

ЦППМСП 

ООО 

Славова Е.П. 

 

обучающиеся 

6-7 классов 

3 Участие во Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» в 

ООО района 

май ЦППМСП 

ООО 

Славова Е.П. обучающиеся 

7-11 классов 

4 Организация и проведение Единого информационного 

дня Детского телефона доверия  

17 мая ОО Баринова Н.А. 

Славова Е.П. 

обучающиеся 

1-11 классов 

5 Консультации учащихся по проблемам на базе ЦППМСП в течение 

учебного 

года 

ЦППМСП Славова Е.П.  

Работа с педагогами 

1 
Включение вопросов профилактики наркозависимости и 

ВИЧ\СПИДа среди несовершеннолетних в педсоветы 

в течение 

учебного 

года 

ООО Славова Е.П. 

 

педагоги 

2 Консультации педагогов по проблемам на базе ЦППМСП в течение 

учебного 

года 

ЦППМСП Славова Е.П.  

Работа с родителями 

1 Консультации родителей по вопросам профилактики 

наркозависимости и ВИЧ\СПИДа среди 

несовершеннолетних.  

в течение 

учебного 

года 

ЦППМСП 

ООО 

Славова Е.П. 

 

ЦППМСП 

ООО 

2 Включение вопросов профилактики наркозависимости и 

ВИЧ\СПИДа среди несовершеннолетних в общешкольные 

родительские собрания на базах ООО района 

в течение 

учебного 

года 

ООО 

ЦППМСП 

Славова Е.П. 

 

ЦППМСП 

ООО 

3 
Консультации родителей (официальных представителей) 

по проблемам на базе ЦППМСП 

в течение 

учебного 

года 

ЦППМСП Славова Е.П.  
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Обеспечение мероприятий по антитеррористическому просвещению детей и молодежи мероприятия, направленные на 

антитеррористическое просвещение несовершеннолетних (межэтнических и межкультурных конфликтов, искоренение проявлений 

ксенофобии, мигрантофобии, расизма) 

 

№ Наименование мероприятий Сроки  Место  Ответственный Участники 

Координация деятельности и информационная поддержка 

1. Изучение нормативных документов сентябрь - 

октябрь 

ОО Руководители ОО 

 

ОО 

2 Размещение информации по вопросам противодействия 

терроризму, в том числе номера телефонов вызова 

экстренных служб, в ОО на информационных стендах и 

официальных сайтах 

сентябрь и 

постоянно 

ОО Руководители ОО 

 

ОО 

3 Обновление стендов по антитеррористической 

безопасности, действиям в ЧС и оказанию первой 

медицинской помощи 

в течение 

учебного 

года 

ОО Руководители ОО 

 

ОО 

4 Размещение материалов по вопросам противодействия 

терроризму, обеспечению безопасности при угрозе 

совершения теракта на сайте ОО 

в течение 

учебного 

года 

ОО Руководители ОО 

 

ОО 

Работа с обучающимися 

1 Тематические интерактивные занятие для учащихся 9-х 

классов ОУ по профилактике экстремизма и 

формированию антитеррористического мировоззрения (в 

рамках цикла интерактивных занятий по 

профилактической программе «Мир во мне, и я в мире». 

октябрь ЦППМСП Славова Е.П. обучающиеся 

2 Районная викторина «Возьмемся за руки, друзья» в 

рамках проведения Недели толерантности  

Ноябрь (по 

предварите

льной 

заявке) 

ЦППМСП Славова Е.П. 

Сажина И.А. 

обучающихся 5-х и 

9-х классов 

3 Диагностика детей-мигрантов ДОУ февраль ООО Славова Е.П воспитанники 

4 Диагностика детей-мигрантов ОО февраль ООО Славова Е.П обучающиеся 

5 Консультации учащихся по проблемам на базе ЦППМСП в течение 

года 

ЦППМСП Специалисты 

ЦППМСП 

Обучающиеся ОО 
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Мероприятия, направленные на развитие добровольчества 

№ Наименование мероприятий Сроки  Место  Ответственный Участники 

Координация деятельности и информационная поддержка 

1  РМО ответственных за развитие добровольчество в 

ООО Курортного района  

В течение 

года  

ЦППМСП Баринова Н.А. 

Сажина И.А. 

Ответственные за 

развитие 

добровольчества  

Работа с учащимися  

1 Социологический опрос, посвященный Дню 

солидарности в борьбе против терроризма (в онлайн 

формате) 

03.09.2021 ЦППМСП Баринова Н.А. 

Сажина И.А. 

Обучающиеся с 14 

лет  

2 Квест-игра на улице «Мы выбираем Мир» 17.09.2021 ЦППМСП Баринова Н.А. 

Сажина И.А. 

ОО района 

Обучающиеся с 14 

лет 

3 Акция (социологический опрос населения с раздачей 

информационных листовок), приуроченный к 

Международному дню отказа от табака 

19.11.2021 ЦППМСП 

 

Баринова Н.А. 

Сажина И.А. 

Обучающиеся с 14 

лет  

Жители района  

 

4 Районная профилактическая игра по станциям для 

учащиеся 8-х классов «Анти-СПИД» 

Ноябрь-

декабрь 2022 

ЦППМСП Баринова Н.А. 

Сажина И.А. 

ОО района 

Обучающиеся с 14 

лет 

5 Районная добровольческая акция «Старость в радость» Декабрь 2021 ЦППМСП 

Дом-интернат 

ветеранов войны 

и труда 

Баринова Н.А. 

Сажина И.А. 

ОО района 

Обучающиеся с 14 

лет  

Ветераны войны и 

труда 

Работа с педагогами 

1 Консультации педагогов, по проблемам на базе ЦППМСП в течение 

года 

ЦППМСП Специалисты 

ЦППМСП 

педагоги 

Работа с родителями 

1 Консультации родителей по проблемам на базе ЦППМСП в течение 

года 

ЦППМСП Специалисты 

ЦППМСП 

родители 
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«Красная 

звезда» 

6 Районный этап городской добровольческой акции 

«Солнышко в ладошке» 

Декабрь 2021 ЦППМСП 

Дом-интернат 

для детей №3 

Баринова Н.А. 

Сажина И.А. 

ОО района 

Обучающиеся с 14 

лет  

Воспитанники дома-

интерната 

7 Районная профилактическая игра по станциям для 

учащиеся 7-х классов «Выбор за мной!» 

Март-апрель 

2022 

ЦППМСП 

 

Баринова Н.А. 

Сажина И.А. 

ОО района 

Обучающиеся  ОО 

8 Районная добровольческая акция в рамках Весенней 

недели добра «Поделись своей улыбкой» 

Апрель  2022 ЦППМСП 

 

Баринова Н.А. 

Сажина И.А. 

 

Обучающиеся с 14 

лет  

Жители района 

9 Акция (социологический опрос населения 

добровольцами), приуроченная к Всемирному Дню 

Здоровья 

8.04.2022 ЦППМСП 

 

Баринова Н.А. 

Сажина И.А. 

 

Обучающиеся с 14 

лет  

Жители района 

10 Акция (социологический опрос населения 

добровольцами) «Весь Мир против наркотиков. А ты?» 

Апрель 2022  ЦППМСП 

 

Баринова Н.А. 

Сажина И.А. 

 

Обучающиеся с 14 

лет  

Жители района 

11 Добровольческая акция «Конфета вместо сигареты», 

приуроченная к Всемирному Дню отказа от курения 

31.05.2021  ЦППМСП 

 

Баринова Н.А. 

Сажина И.А. 

 

Обучающиеся с 14 

лет  

Жители района 

12 Работа районного Клуба капитанов добровольческих 

команд ООО Курортного района  

В течение 

года 

ЦППМСП 

 

Баринова Н.А. 

Сажина И.А. 

 

Обучающиеся с 14 

лет 

 

Мероприятия, направленные на профориентационную работу 

№ Наименование мероприятия Дата Место Ответственные Участники 

 Координация деятельности и информационная поддержка 

1 Координация работы воспитательной службы 

общеобразовательных учреждений  в рамках 

профориентационной работы в школе  

в течение 

года 

ОО 

ЦППМСП 

Баринова Н.А. педагоги ООО 
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2 Размещение информации по вопросам профориентации на 

сайтах образовательных учреждений   

в течение 

года 

ОО 

ЦППМСП 

Баринова Н.А. педагоги ООО 

3 Проведение мониторинга показателей: по выявлению 

предпочтений обучающихся в области профессиональной 

ориентации; по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся; по проведению ранней 

профориентации обучающихся; по проведению 

профориентации обучающихся с ОВЗ; по осуществлению 

взаимодействия образовательных организаций с 

учреждениями/предприятиями 

в течение 

года 

ОО Баринова Н.А. 

Пантелеева А.Е. 

Куканова М.В. 

ОО 

4 Проведение мониторинга показателей:  

по учету обучающихся, участвующих в конкурсах 

профориентационной направленности 

в течение 

года 

ЦППМСП 

ИМЦ 

ДДТ  

Баринова Н.А. 

Пантелеева А.Е. 

Куканова М.В. 

ОО 

5 Проведение мониторинга показателей: по учету 

обучающихся, выбравших для сдачи государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования учебные предметы, 

изучавшиеся на углубленном уровне; по учету 

обучающихся, поступивших в профессиональные 

образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования по профилю обучения 

в течение 

года 

ЦППМСП 

ИМЦ 

 

Баринова Н.А. 

Бережная Л.Н. 

ОО 

6 Подготовка рекомендаций по результатам проведенных 

мониторингов 

август 

2021г. 

ЦППМСП 

ИМЦ 

ДДТ  

Баринова Н.А. 

Бережная Л.Н. 

Пантелеева А.Е. 

Куканова М.В. 

ОО 

Работа с обучающимися 

Система организации проектной деятельности для обучающихся 1 – 11 классов общеобразовательных школ «Мир будущего» 

1 Знакомство с миром новых профессий и компетенций 

будущего, в том числе участие обучающихся в цикле 

открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или 

иных, направленных на раннюю профориентацию 

в течение 

года 

ООО 

 

Пантелеева А.Е. 

Куканова М.В. 

Баринова Н.А. 

руководители ООО 

обучающиеся 1 – 

11 классов 

Профориентационный нетворкинг 
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2 Семинары-тренинги для обучающихся 10-х классов «Мой 

выбор» на базе ООО 

в течение  

года в 

соответств

ии с 

заявками 

ООО 

ЦППМСП 

Баринова Н.А. обучающиеся 10-х 

классов 

Профессиональное самоопределение учащихся, в том числе ранняя профориентация 

1 Углубленная профдиагностика  в течение 

года 

ЦППМСП ООО Баринова Н.А. обучающиеся 9 – 

11-х классов 

2 Социологическое исследование о профессиональных 

намерениях выпускников 9-х, 11-х классов школ  

Курортного района (совместно с СПб ГПОУ «ЦСЗПОМ 

«Вектор») 

октябрь ЦППМСП 

ООО 

Баринова Н.А. 

руководители ООО 

обучающиеся 9 – 

11-х классов 

3 Районный конкурс для обучающихся 8-11-х классов 

«Профи - 2021», в том числе для детей с ОВЗ 

январь ЦППМСП 

ООО 

Баринова Н.А. 

руководители ООО 

обучающиеся 8 – 

11-х классов 

4 Районный конкурс рисунков для воспитанников ДОУ 

«Кем я хочу быть» 

ноябрь ЦППМСП 

ДОУ 

Баринова Н.А. 

руководители ДОУ 

воспитанники ДОУ 

5 Игры по станциям «Город профессий» для обучающихся 

5-6-х классов 

в течение 

года в 

соответств

ии с 

заявками 

ЦППМСП Баринова Н.А. обучающиеся 5-6-х 

классов 

6 Занятие-игра «Знакомство с миром профессий» для 

воспитанников подготовительных групп 

в течение 

года в 

соответств

ии с 

заявками 

ЦППМСП Баринова Н.А. 

Руководители ДОУ 

воспитанники ДОУ 

7 Реализация блока занятий «Soft-skills- что это за навыки и 

как их развивать» в рамках Цикла интерактивных занятий 

по профилактической программе «Мир во мне и я в мире» 

на базе ООО  

в течение 

года в 

соответств

ии с 

заявками 

ЦППМСП ООО Баринова Н.А. обучающиеся 9 – 

11-х классов 

Работа с педагогами 
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1 Оказание информационно-справочной и методической 

помощи педагогам 

в течение 

года 

ЦППМСП Баринова Н.А. администрация и 

педагоги ООО 

2 Заседание РМО ответственных за профориентационную 

работу в ОО 

в течение  

учебного 

года в 

соответств

ии с 

планом 

ЦППМСП Баринова Н.А. 

Кимстач М.Н. 

администрация и 

педагоги ООО 

3 Выступления на  методических заседаниях, семинарах, 

совещаниях по теме «Самоопределение и 

профессиональная ориентация обучающихся» 

в течение 

года в 

соответств

ии с 

заявками 

ЦППМСП 

ООО 

Баринова Н.А. 

руководители ООО 

родители 

Работа с родителями 

1 Предоставление информационно-консультативных услуг, 

в том числе о возможностях получения инвалидами и 

детей с ОВЗ профессионального образования и обучения 

в течение 

года 

ЦППМСП Баринова Н.А. родители 

2 Выступление специалистов ЦППМСП на родительских 

собраниях по теме «Самоопределение и 

профессиональная ориентация обучающихся» 

в течение 

года в 

соответств

ии с 

заявками 

ЦППМСП 

ООО 

Баринова Н.А. 

руководители ООО 

родители 

 

Мероприятия, направленные на работу с детьми с  ОВЗ и имеющими инвалидность 

№ Наименование мероприятий Сроки  Место  Ответственный Участники 

 Координация деятельности и информационная поддержка  

1 Круглый стол для специалистов служб сопровождения 

ОО: «Создание специальных образовательных условий в 

образовательной организации, реализующей 

инклюзивную практику». 

 

Октябрь 

 

ЦППМСП 

 

Баринова Н.А. 

Воробьева Н.А. 

Специалисты 

служб 

сопровождения ОО 

 

2 Совещание ответственных за выполнение ИПРА детей – 

инвалидов в образовательных организациях: 

Ноябрь 

 

ЦППМСП 

 

Баринова Н.А. 

Воробьева Н.А. 

Ответственные за 

выполнение ИПРА 
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« Психолого – педагогическое сопровождение детей – 

инвалидов и детей с ОВЗ в ОУ».   

 

детей – инвалидов 

в ОО 

 

 Семинар «Опыт организации работы с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами в условиях ФГОС ДО "Жизнь без 

границ". 
Декабрь  

ДОУ 17 Баринова Н.А. 

Привалова Н.Н. 

Федяева Н.В. 

Педагоги ДОУ 

3 Семинар – практикум для специалистов служб 

сопровождения ОО «Организация работы с детьми с 

интеллектуальными нарушениями, ТМНР. Обмен 

опытом» 

Март 

 

ЦППМСП 

 

Баринова Н.А. 

Воробьева Н.А. 

Специалисты 

служб 

сопровождения ОО 

 

4 Совещание ответственных за выполнение ИПРА детей – 

инвалидов в образовательных организациях: 

 «Информационно – методическое обеспечение ОО по 

вопросам работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. 

Подведение итогов работы за год». 

 

Май 

 

ЦППМСП 

 

Баринова Н.А. 

Воробьева Н.А. 

Ответственные за 

выполнение ИПРА 

детей – инвалидов 

в ОО 

 

5 Проведение мониторинга выполнения рекомендаций 

ТПМПК в ОО по созданию специальных образовательных 

условий. 

Октябрь  

Декабрь   

Февраль   

Апрель  

 

      

 

Май 

ОУ№445      

ДОУ №26 

ОУ№324 

ЦППМСП 

«Служба ранней 

помощи»        

 

ДОУ№28 

Воробьева Н.А. 

 

Администрация 

ОО, специалисты 

служб 

сопровождения ОО 

 

Мероприятия, направленные на развитие службы медиации 

№ Наименование мероприятий Сроки  Место  Ответственный Участники 

 Координация деятельности и информационная поддержка  

1 Разрешение конфликтов между участниками 

образовательного процесса с помощью процедуры 

медиации 

В течение 

года 

ООО Баринова Н.А. 

Самотоенко Н.В. 

Бузецкая С.В. 

Участники 

образовательного 

процесса 
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2 Проведение процедур медиации в рамках 

восстановительного подхода с подростками и их 

родителями, имеющими проблемы с законом 

В течение 

года 

ООО 

 

Баринова Н.А. 

Самотоенко Н.В. 

 

Участники 

образовательного 

процесса 

3 Информирование участников образовательного процесса 

о возможностях медиации, как технологии в решении  

профилактике  конфликтных ситуаций. 

В течение 

года 

ООО Баринова Н.А. 

Самотоенко Н.В. 

Бузецкая С.В. 

Славова Е.П. 

Участники 

образовательного 

процесса 

Работа с учащимися 

1 Обучение подростков, учащихся ОО района медиативным 

технологиям и навыкам успешной коммуникации по 

программам «Букварь медиатора» и «Подростки 

помогают подросткам. Разрешение конфликтных 

ситуаций на основе посредничества». 

В течение 

года 

ООО Баринова Н.А. 

Самотоенко Н.В. 

 

Обучающиеся ООО 

2 Мероприятия в рамках Месячника медиации, 

направленные на популяризацию и информирование 

подростков и их родителей (законных представителей) о 

возможности профилактики и разрешения конфликтных 

ситуаций с применением медиативных технологий  

Мастер-классы для педагогов ОО «Коммуникативные 

компетенции и культура диалога в образовательном 

процессе» 

Мастер-класс для родителей «Решение конфликтов без 

поиска виноватых» 

апрель ООО 

 

Баринова Н.А. 

Самотоенко Н.В. 

 

Обучающиеся ООО 

3 Проведение районных соревнований для учащихся ОО, 

прошедших обучение по программам  «Букварь 

медиатора» и «Подростки помогают подросткам. 

Разрешение конфликтных ситуаций на основе 

посредничества». 

Апрель 

2021 

ООО Баринова Н.А. 

Самотоенко Н.В. 

 

Обучающиеся ООО 

4 Участие в городском конкурсе для учащихся «Турнир 

команд медиаторов-ровесников». Май 2021  

ООО Баринова Н.А. 

Самотоенко Н.В. 

 

Обучающиеся ООО 
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5 Проведение коммуникативных игр и тренингов для 

подростков, учащихся в ОО района 
В течение 

года 

ООО Баринова Н.А. 

Самотоенко Н.В. 

 

Обучающиеся ООО 

Работа с педагогами 

1 Проведение РМО для кураторов СШМ 
В течение 

года 

ООО Баринова Н.А. 

Самотоенко Н.В. 

 

Ответственные за 

СШМ 

2 Проведение семинаров и мастер классов для педагогов и 

классных руководителей. 
В течение 

года 

ООО Баринова Н.А. 

Самотоенко Н.В. 

 

Педагоги ООО 

 

 

 

План работы районного методического объединения учителей-дефектологов ОУ и ДОУ Курортного района 

 

№ 

п/п  

Тема Дата 

1 Преемственность в работе учителей-дефектологов    ОУ и 

ДОУ. 

Сентябрь 

ЦППМСП 

 

2 Участие во всероссийской научно-практической 

конференции. 

Ноябрь 

АППО 

3 Конкурс методических разработок специалистов службы  

сопровождения. 

Районная конференция специалистов службы 

сопровождения 

Январь  

ЦППМСП  

4 «Альтернативная и дополнительная коммуникация» 

 

Февраль  

ЦППМСП  

5 Всероссийская научно-практическая конференция «Я в 

мир удивительный этот пришел» 

Март 

АППО 

6 Итоги коррекционно-развивающей деятельности 

учителей-дефектологов ОУ и ДОУ 

Май  

ЦППМСП  
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План работы районного методического объединения социальных педагогов ОО Курортного района  

 

№ 

п/п 

Тема Дата 

1 Нормативно-правовая база организации работы 

социального педагога 

21.09.2021 

2 Повышение компетенции социальных педагогов в работе 

по  профилактике правонарушений несовершеннолетних 

19.10.2021 

3 Планирование работы и организация досуговой 

деятельности обучающихся «группы риска» 

23.11.2021 

4 Формирование социально-значимых качеств личности 

подростка с девиантным поведением, в том числе 

профилактика суицидального поведения 

21.12.2021 

5  Роль социального педагога в предупреждении трудной 

жизненной ситуации и социально-опасного положения 

несовершеннолетних 

25.01.2022 

6 Система работы социального педагога по формированию 

здорового образа жизни и предотвращению 

деструктивного поведения несовершеннолетних 

22.02.2022 

7 Социально-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования 

15.03.2022 

8 Актуальные формы работы социального педагога по 

профилактике зависимого поведения 

19.04.2022 

9 Результаты и перспективы деятельности социальных 

педагогов 

17.05.2022 
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План работы районного методического объединения педагогов-психологов ОО Курортного района 

№ 

п/п 
Тема 

Примерные 

сроки 
База Ответственный 

1 

Определение направлений на предстоящий 

учебный год. Формирование образа 

педагога-психолога в образовательной 

организации 

сентябрь ЦППМСП 

Баринова Н.А 

2 

Психологическое консультирование - 

вопросы и ответы. Первая помощь в 

кризисных ситуациях 

октябрь ЦППМСП 
Баринова Н.А. 

Захарова Е.В. 

3 

Супервизия как инструмент развития 

совершенствования профессиональной 

деятельности 

ноябрь 

ЦППМСП 

Баринова Н.А 

4 

Способы и приемы коррекции 

деструктивного поведения подростков – 

игровая терапия (из опыта работы) 

декабрь ГОШИОР 
Баринова Н.А. 

Захарова Е.В. 

5 

Круглый стол в рамках районного конкурса 

«Методическая копилка специалистов» для 

специалистов служб сопровождения ОО 

Курортного района 

январь 

ЦППМСП 

Баринова Н.А. 

6 

Участие в городской научно-практической 

конференции «Служба практической 

психологии в системе образования» 

февраль 

АППО 

Баринова Н.А 

7 

Алгоритм действий педагога-психолога в 

случае выявления суицидальных признаков 

и аутоагрессивного поведения у 

обучающихся 

март 

ЦППМСП 

Ходина А.В. 

8 

Презентация лучших практик педагогов-

психологов района по вопросам психолого-

педагогического сопровождения 

апрель 

ЦППМСП 

Баринова Н.А 
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несовершеннолетних и просвещения 

родителей и педагогов  

9 

Районный семинар «Личностное и 

профессиональное развитие педагога-

психолога как основа формирования его 

профессиональных компетенций»  

июнь 

ГОШИОР 

Баринова Н.А. 

Захарова Е.В. 

 

 

План работы районного методического объединения учителей-логопедов логопунктов ОО Курортного района 

 

№ п/п 
         План проведения методического 

объединения 

Месяц / 

База 

Ответственный 

 исполнитель 

1 

 

Преемственность в работе учителей-логопедов    

дошкольных  и школьных логопунктов. 

Сентябрь 

ЦППМСП 

 

О.А.Хлебороб 

Т.М. Мелешко 

2 

Участие во Всероссийской научно-практической 

конференции  

«Технологии работы с детьми, имеющими речевые 

нарушения» 

  Ноябрь 

  АППО 

Т. М. Мелешко 

3 

 Конкурс методических разработок специалистов 

службы  сопровождения. 

Районная конференция специалистов службы 

сопровождения 

Январь  

ЦППМСП  

Т.М.Мелешко  

4 

«Особенности работы учителя-логопеда 

образовательных организаций с детьми с ОВЗ 

разных категорий»  Открытое занятие учителя - 

логопеда  Подоплеловой С.В. 

Февраль  

ГБОУ № 466 

Т.М.Мелешко 

5 
Проведение городского семинара "Логопедическое 

сопровождение учащихся, имеющих особые 

Апрель 

ЦППМСП 

Т. М. Мелешко 
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образовательные потребности: методы, технологии, 

приёмы" 

6 Итоги коррекционно-развивающей деятельности 

учителей-логопедов ЦППМСП и логопунктов ОУ 

Май ЦППМСП  Т.М. Мелешко 

 

План работы районного методического объединения учителей-логопедов ДОУ Курортного района  

№п\п Тема Дата Место проведения 

1.  Преемственность учителей-логопедов ДОУ и ОУ. 08.09.2021 ЦППМСП 

2.  Участие в конференции АППО ноябрь АППО 

3.  «Организация работы ППк в ДОУ. ППк – как 

эффективная форма  создания оптимальных условий 

обучения, развития, социализации и адаптации 

обучающихся с ОВЗ (ТНР)» 

декабрь ГБДОУ №24 

4.  «Развитие речевых и высших психических функций 

у детей с ОВЗ(ТНР)  в индивидуальной и 

подгрупповой работе» 

январь ЦППМСП 

5.  Тема заседания: «Эффективные приемы и методы 

постановки трудных звуков у детей с ОВЗ (ТНР)». 

март ГБДОУ №24 

6.  Заключительное МО. Подведение итогов года май ЦППМСП 

 

План работы районного методического объединения кураторов добровольческих команд ОО Курортного района 

№ п/п Тема Дата Примечания 

1 Планирование и организация работы 

добровольческих команд ОО района. 

24.09.2021  

2 Организация участия добровольческих команд ОО 

района в районных предновогодних акциях и 

мероприятиях. 

03.12.2021  

3 Актуальные формы работы с лидерскими качествами 

и навыками командной работы добровольцев. Обмен 

опытом. 

11.03.2022  

4 Результаты и перспективы деятельности 

добровольческих команд ОО района. 

06.05.2022  
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План работы РМО руководителей служб школьной медиации  ОО Курортного района  

№п/п  Наименование  

мероприятия  

Срок 

проведения  

Ответственный  Исполнитель  

1.   Планирование деятельности, постановка целей и 

задач в соответствии с концепцией развития 

СШМ на 2021-2022 учебный год.  

сентябрь   

 Самотоенко Н.В. 

ЦППМСП  

ООО  

 2. Начало реализации краткосрочных программ для 

учащихся ОО района 

октябрь    

 Самотоенко Н.В 

ЦППМСП  

ООО  

3. Превентивная роль медиации и 

восстановительный подход.   

ноябрь  Самотоенко Н.В. ЦППМСП  

ООО  

 4. Документооборот, анализ деятельности СШМ в 

Курортном районе во втором полугодии 2021 

года.  

  

декабрь    

  

 Самотоенко Н.В 

ЦППМСП  

ООО  

  

 4.  Обмен опытом проведения медиаций, супервизия 

медиативных конфликтов.  

январь   

 Самотоенко Н.В 

ЦППМСП  

ООО  

 5. Планирование мероприятий  месячника медиации 

в Курортном районе в апреле 2022 года. 

март    

 Самотоенко Н.В 

ЦППМСП  

ООО  

 6. Проблемы в деятельности службы примирения и 

пути их решения по итогам учебного года. 

май    

 Самотоенко Н.В 

ЦППМСП  

ООО  

7.  Педагогические мастерские для учителей-

предметников и классных руководителей на базах 

ООО Курортного района “Применение 

медиативных технологий в образовательной 

среде”.  

в течение года 

(по 

предварительным 

заявкам от ООО). 

  

 Самотоенко Н.В 

ЦППМСП  

ООО 
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План работы районного методического объединения  

организаторов профориентационной работы в ОУ Курортного района 

№ 

п/п  

Тема Дата 

 

 

1 

РМО ответственных за профориентационную работу в ООО Курортного 

района. «Реализация  районной программы сопровождения самоопределения 

и профессиональной ориентации обучающихся ОО 

Курортного района г. Санкт-Петербурга». 

октябрь 

 

 

2 

РМО ответственных за профориентационную работу в ООО Курортного 

района «Организация работы по итогам первичной профдиагностики в ОО 

Курортного района совместно с СПб ГПОУ «ЦСЗПОМ «Вектор» 

декабрь 

 

3 

РМО ответственных за профориентационную работу в ООО Курортного 

района «Подведение итогов работы  в 2021-2022 учебном году». 

апрель 

 

План работы районного клуба капитанов добровольческих команд ОО Курортного района 

№ 

п\п 

Мероприятие Сроки База Ответственные 

1. Занятие- знакомство. Определение направлений работы на 

предстоящий учебный год 

15.10.2021 ЦППМСП Сажина И.А. 

2. Знакомство ребят с понятием «доброволец» и обсуждение 

компетенций, которыми он должен обладать 

12.11.2021 ЦППМСП Сажина И.А. 

3. Проведение предновогодних добровольческих акций в районе 17.12.2021 

 

ЦППМСП Сажина И.А. 

4. Положительные отрицательные эмоции в жизни и деятельности 

добровольца 

21.01.2022 

 

ЦППМСП Сажина И.А. 

5. Знакомство с понятием «стресс» и способами избавления от него 18.02.2022 

 

ЦППМСП Сажина И.А. 

6.  Подготовка и проведение ежегодной Весенней недели добра. 18.03.2022 ЦППМСП Сажина И.А. 

7. Подведение итогов за 2021- 2022 учебный год 13.05.2022 ЦППМСП Сажина И.А. 

 

 

 

План работы районного Клуба юных друзей правопорядка «Сестрорецкий» 



 

43 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Сроки База Ответственные 

1. Тренинг «Берегись бед, пока их нет». Проект «Моя личная 

безопасность» 

22.09.2021 ЦППМСП Волдаева Е.А. 

2. Творческий проект «Право в нашей жизни» 20.10.2021 ЦППМСП Волдаева Е.А. 

3. Интерактивная викторина «В мире права и закона» 26.11.2021 ЦППМСП Волдаева Е.А. 

4. Турнир «Знатоки права» 17.12.2021 ЦППМСП Волдаева Е.А. 

5. Творческая мастерская «Письмо ветерану» 

Кино-клуб «Зимнее утро» 

21.01.2022 ЦППМСП Волдаева Е.А. 

6. Интерактивная викторина, посвященная Дню защитника Отечества 18.02.2022 ЦППМСП Волдаева Е.А.  
7 Обучающее занятие «В мире профессий» 

Проект «Не место красит человека» 

18.03.2022 ЦППМСП Волдаева Е.А. 

8. Диспут «Наркотики не моя тема» 22.04.2022 ЦППМСП Волдаева Е.А. 

9. Творческий проект «Счастье твое закон бережет» 20.05.2022 ЦППМСП Волдаева Е.А. 

 


