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Историческая справка

Центр открылся в 1991 году.
ППМС - центр «Развитие» самый
первый Центр в городе.
Наименование Центра при
создании: муниципальное
учреждение социально-психолого-
педагогический комплекс
«Развитие».



Оказание психолого-педагогической и медико-
социальной помощи детям и подросткам, их 

родителям и педагогам. 

Психологи

Социальные 
педагоги

Психотерапевт

ДефектологиЛогопеды

Специалисты центра



Логопеды и дефектологи

• Постановка звуков;

• Развитие связной речи;

• Речевая подготовка детей к 

школе;

• Коррекция нарушений 

письма и чтения;

• Индивидуальные и групповые 

логопедические занятия.



Педагоги - психологи

• Диагностика развития познавательной и

эмоционально-личностной сферы ребенка;

• Коррекция нарушений психического развития

ребенка с использованием игровой и песочной

терапии;

• Коррекция развития познавательных процессов:

памяти, внимания, мышления;

• Комплексная помощь, направленная на

преодоление затруднений в учебе, решение

эмоциональных, семейных проблем,

профилактику школьной дезадаптации;

• Консультирование родителей по вопросам

воспитания и развития ребенка.



Психотерапевт

• Синдром дефицита внимания и 

гиперактивности;

• Тики;

• Заикание;

• Энурез;

• Неврастения;

• Навязчивые состояния; 

• Депрессивные состояния; индивидуальная и 

семейная психотерапия.



Социальные педагоги

• Социально-педагогическое 

сопровождение подростков и 

родителей;

• Осуществляют взаимодействие 

со службами города и района



Направления профилактической 
деятельности



МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

• Индивидуальное консультирование- 8563 чел.;

• Групповое тематическое консультирование –

18224 чел.;

• ТПМПК – 3308 чел.;

• Диагностика- 6618 чел.;

• ИПРА – 22 чел.;

• Образовательные программы – 2464 чел.;

• Конкурсы, игры, акции – 2846 чел.



МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

• Родительские клубы – 18 встреч

149 чел.;

• Родительские собрания – 97 встреч

610 чел.;

• Индивидуальные и групповые

консультации - 9891 чел.



МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

• Индивидуальные и групповые консультации -

1437 чел.;

• Информационно-методические совещания,

педсоветы - 59 встреч 1405 чел.;

• Районные методических объединения –

46 встреч 414 чел.;

• Установочные семинары по конкурсам, играм

20 встреч 605 чел.



Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа:

Модуль 1. «Помощь детям, испытывающим 

трудности в освоении общеобразовательных

программ»

Модуль 2. «Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни»

Модуль 3. «Профилактика правонарушений 

«Правовая дорога в будущее»

Модуль 4. «Наш дом - Россия»



Волонтерское движение. Программа  
«АВАНГАРД»

Новогодняя акция для детей, оставшихся без попечения родителей

«Солнышко в ладошке»



Городская добровольческая акция 
Победители конкурса интерактивных занятий

«Что такое хорошо и что такое плохо» 



Совместная работа волонтеров отряда 
«Авангард»

с сотрудниками городской детской
онкобольницы № 31



Городская уличная акция по профилактике 
наркомании среди детей и подростков 

«ПРЕКРАСЕН МИР ЗДОРОВЬЯ» 



Слет волонтерских команд городского  
подросткового движения «НАШЕ БУДУЩЕЕ В 
НАШИХ РУКАХ» в рамках противодействия 

злоупотребления наркотиками  и  их 
незаконному обороту



Программа «ПРАВОВОЙ КОМПАС»



Программа

«ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

ЗАВИСИМОСТЕЙ У ПОДРОСТКА» 



Районная игра по станциям 

«ПРАВОВОЙ ЛАБИРИНТ»



Районная игра по станциям 

«ЧУВСТВА РАЗНЫЕ НУЖНЫ»



Районная игра по станциям 

«ДЕТИ, КОТОРЫЕ ИГРАЮТ В ИГРЫ…» 



Районная игра по станциям 

«ВО ВСЕ СТОЛЕТЬЯ УЧИЛИСЬ ДЕТИ»



Районная игра 

«СТО ШАГОВ ЗДОРОВЬЯ»



Районный конкурс-смотр 

«НАШ ДОМ ЗЕМЛЯ» 



Районный конкурс творческих работ 

Театральная постановка  

«СЦЕНЫ ИЗ ЖИЗНИ»



Районный конкурс 

мультимедийных презентаций 

«ОТ СТАРШИХ МЛАДШИМ. 

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ» 



Районный конкурс коллаж 

«Интерактивное путешествие 

по Санкт-Петербургу» 



Классный час

«ПОДРОСТОК И ЗАКОН» 



Классный час «В МИРЕ ЛЮДЕЙ»



Классный час 

«ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ НАС…» 



Классный час 

«ИНТЕРНЕТ - РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ»  



Классный час SMART

«МОЙ БЕЗОПАСНЫЙ МИР»  



Классный час SMART

«ЗАКОНЫ ГОРОДА»



Социальный проект «ПРОФИ» 
Встреча с БАРЫШПОЛЕЦ ТАТЬЯНОЙ ВИКТОРОВНОЙ -

старшим лейтенантом, старшим следователем

ГСУ СК по Санкт-Петербургу



Встреча с ПРОКОФЬЕВОЙ ТАТЬЯНОЙ СЕРГЕЕВНОЙ -

подполковником полиции, начальником отдела по делам несовершеннолетних 

Санкт-Петербургского Линейного управления МВД России на транспорте



Встреча с ТИМУРОМ ШЕРИФ (19 лет) –

студентом 3 курса Радиотехнического колледжа



Встреча с  АРМЕРОМ ЛЕОНИДОМ АЛЕКСЕЕВИЧЕМ –

психологом, создателем и руководителем проекта 

«Молодежная Служба Безопасности»



Встреча с БОНДАРЕНКО НАДЕЖДОЙ КУЗЬМИНИЧНОЙ

– подполковником полиции, зам.начальника отдела по организации 

взаимодействия с органами государственной власти, межведомственного 

взаимодействия и административной практики Управления по контролю за 

оборотом наркотиков ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области



Встреча с МАЧЕЕВОЙ СВЕТЛАНОЙ ИВАНОВНОЙ -

подполковником полиции, заместителем начальника ОУУП и ПДН-начальником 

ОДН УМВД России по Центральному району Санкт – Петербурга, 

членом КДН и ЗП



Районное родительское собрание

«Взаимная ответственность семьи и общества в профилактике правонарушений 

среди детей и подростков»



Родительское собрание в ГБОУ № 181 

«Интернет – возможности и риски, 

основные виды кибер - угроз, способы их 

распространения и методы борьбы с ними»



Родительские клубы (ежемесячно): 
«Ребенок и компьютер», «Подросток и компания», «Как удержать ребёнка в 

границах дозволенного», «Детки» и «предки»: что мешает договориться», «Лодырь 

или зубрила. Учебные проблемы наших детей», «Пережить экзамены. Как помочь 

себе и своим детям?»



Территориальная психолого-медико-

педагогическая комиссия (ТПМПК)

Центрального района Санкт-Петербурга

Председатель комиссии – Зенцова Светлана Александровна, начальник сектора образовательных

учреждений Центрального района Санкт-Петербурга

Заместитель председателя – Федорова Татьяна Борисовна, директор ППМС-центра «Развитие»

Центрального района Санкт-Петербурга



ППМС-центр «Развитие» –

центр медиации Центрального 

района

Руководитель– Азовцева Наталья Владимировна,     

педагог-психолог высшей категории



С января 2016 года в ППМС-центре 

«Развитие» организована работа по приему, 

регистрации и разработке Перечня 

мероприятий по психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации инвалидов



Адрес ППМС-центра «Развитие» 

Центрального района Санкт-Петербурга:

Очаковская ул., 2-А;

Жуковского ул., д. 59-61

(вход с  Лиговского пр., 21-Б)

Тел.: +7 (812) 271-69-77, +7 (812) 272-44-62.

Адрес сайта: http://razvitie.edusite.ru/index.html

е-mail: razvitie@center-edu.spb.ru

http://razvitie.edusite.ru/index.html
mailto:razvitie@center-edu.spb.ru


Спасибо за 
внимание!


