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1. Общая характеристика Центра 

 

              Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Центрального района 

Санкт-Петербурга «Развитие» (в дальнейшем именуемое Центр) является некоммерческой 

организацией – государственным образовательным учреждением. 

Местонахождение Центра: 191015, Санкт-Петербург, Очаковская ул., д. 2а, литер Б; 

193036, Санкт-Петербург, Жуковского ул., д. 59-61, литер А. 

Полное наименование Центра: Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи Центрального района Санкт-Петербурга «Развитие» 

Сокращенное наименование Центра:  

ППМС- центр «Развитие» Центрального района Санкт-Петербурга.  

Центр создан на основании распоряжения Главы администрации Смольнинского 

района Мэрии Санкт-Петербурга от 27.09.1993 № 1552-р. 

Наименование Центра при создании: муниципальное учреждение социально- 

психолого-педагогический комплекс «Развитие». 

Устав муниципального учреждения социально-психолого-педагогического комплекса 

«Развитие» утвержден и зарегистрирован распоряжением Главы администрации 

Смольнинского района Мэрии Санкт-Петербурга от 27.09.1993 № 1552-р.  

Учредителем Центра является субъект Российской Федерации – город федерального 

значения – Санкт-Петербург, в лице исполнительного органа государственной власти 

Санкт-Петербурга - Комитета по образованию, (далее по тексту Устава – Учредитель).  

Место нахождения: 190000, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8, лит. А. 

Центр находится в ведении Администрации Центрального района Санкт-Петербурга 

(далее по тексту Устава – Администрация района).  

Место нахождения: 191167, Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 176. 

Центр имеет лицензию на образовательную деятельность Серия 78ЛО2 № 0000467 

от 20.10.2015г. Регистрационный № 1538. 

 

Телефон/факс: 271-69-77; e-mail: razvit.centr@obr.gov.spb.ru ; 

Web-сайт: www.razvitie.edusite.ru 

 

Режим работы Центра: понедельник – пятница с 9:00 до 20:00, суббота 9.00-19.00, 

воскресенье – выходной день. 

 

2. Цели и задачи деятельности Центра 

 

2.1 Основной целью Центра является осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

 

2.2. Основным предметом деятельности Центра являются: 

            - реализация дополнительных общеобразовательных программ;  

- проведение комплексных диагностических обследований с целью выявления детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

- оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся. 

 

 

 

 

 

mailto:razvit.centr@obr.gov.spb.ru
http://www.razvitie.edusite.ru/
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3.Структура Центра 
 

 

 

 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

Директор ППМС- центра «Развитие» Центрального района Санкт-Петербурга 

Федорова Татьяна Борисовна 

Заместитель директора по организационно-педагогической 

работе 

Мурадова Сабина Нуховна  

Заместитель директора по 

административно -

хозяйственной работе 

Гомозова Зинаида Петровна  

Главный бухгалтер 

Лисовая  

Елена Алексеевна  

Отдел психолого-

педагогической 

профилактики 

правонарушений и 

зависимого поведения детей и 

подростков 

Руководитель 

Ремус Светлана Юрьевна  

Группа 

специалистов 

психологической 

помощи в ОУ  

Руководитель 

Смирнова Елена 

Евгеньевна  

Группа специалистов 

медико-психолого-

педагогической 

консультации и 

коррекции  

Руководитель 

Азовцева Наталья 

Владимировна 

 

Техническая служба 

Бухгалтер  

Веснина Евгения 

Алексеевна  

МО социальных 

педагогов 

Руководитель 

Силина Ирина 

Николаевна 

 

МО педагогов-

психологов 

Руководитель 

Жарновецкая  

Наталья Юрьевна  

МО школьных учителей-

логопедов 

Руководитель 

Иванова  

Ольга Владимировна 

МО дошкольных 

учителей-логопедов 

Руководитель 

Колотовкина 

Юлия Анатольевна  

МО руководителей 

служб школьной 

медиации 

Руководитель 

Азовцева Наталья 

Владимировна  

Служба кризисной помощи детям и семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

 
4. Образовательные программы 

 

 Центр реализует дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу социально-гуманитарной направленности: коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и логопедическая помощь учащимся. Программа состоит из 4 модулей: 

Модуль 1. «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни». 

Модуль 2. «Помощь детям, испытывающим трудности в освоении общеобразовательных 

программ». 

Модуль 3. «Профилактика правонарушений «Правовая дорога в будущее». 

Модуль 4. «Наш дом - Россия». 

 Программа реализуется в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, состоянием их соматического и психического здоровья. 

 

5.Кадровый состав. 

 Состав кадров ОУ  2021/2022уч. г. 

Всего специалистов (административные, педагогические и медицинские 

работники) 

55,55 ставок 

Постоянные (основные) сотрудники (из числа специалистов) 35  чел. 

Совместители (из числа специалистов) 1  чел. 

 

Наличие: ставок работников вакансии 

 Административных работников 4 5 - 

 Методистов - - - 

 Педагогов-психологов 24 19 - 

 Социальных педагогов 7,5 6 - 

 Учителей-логопедов, учителей-дефектологов 10,3 9 - 

 Врачей-специалистов - - - 

 Другие должности… 5 5 - 

 Обслуживающий персонал 4,75 4 - 
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Педагогические работники  ОУ: 36 

имеют  образование  

 высшее педагогическое 18 чел. 

 высшее непедагогическое 17 чел. 

 среднее профессиональное (педагогическое) 1 чел. 

 среднее профессиональное (непедагогическое)                        - 

 среднее общее                            - 

Имеют квалификационные категории чел. 

 Высшую 26 чел. 

 Первую 5 чел. 

 Нет категории 5 чел. 

Имеют почетные звания чел. 

- «Народный учитель РФ»                          - 

- «Заслуженный учитель РФ»                          - 

- Другие награды:                           - 

Имеют ведомственные знаки отличия чел. 

- «Почетный работник общего образования РФ» 2 чел. 

- «Почетная Грамота МО РФ»                           - 

 

Процент педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию (% от общего числа педагогов)  

                     72% 

Процент педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию (% от общего числа педагогов)  

14% 

Процент педагогических работников, не имеющих 

квалификационную категорию (% от общего числа педагогов) 

14% 

Процент молодых специалистов из числа педагогических 

работников 

1% 

 

6. Условия осуществления процесса психолого-медико-социального сопровождения  

Сведения о помещениях 

 

№ 

п/

п 

Фактический адрес  Вид, назначение помещений  

1 2 3 

1 

191015, Санкт-

Петербург, ул. 

Очаковская, дом 2а 

4 этаж с отдельным входом площадью помещений 734,5 м2 

1. Учебные – 397,5 м2: 

кабинеты психологов – 117,3м2 

кабинеты логопедов – 81,0м2 

кабинеты дефектологов – 12,7 м2 

кабинеты соц. педагогов – 20,9м2 

тренинговые залы – 126,7 м2 

кабинет невропатолога – 12.9 м2 

2. Социально-бытового назначения – 225,3 м2: 

учительская -15м2, кладовая -12м2 , 

коридоры – 95,3м2, 2 холла -68м2,  

гардероб - 10м2, туалеты, умывальни – 25м2 

3. Административно-хозяйственные - 111,7м2: 

Кабинет директора – 28,7м2, приемная - 26м2 
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Кабинеты зам. директора (2) – 31м2,  бухгалтерия  - 26м2 

2 

193036, Санкт-

Петербург, ул. 

Жуковского, дом 59-

61 

Встроенное помещение на 1-м этаже, с отдельным входом 

площадью 268,3 м2 

1. Учебные кабинеты – 198,8 м2: 

кабинет психолога – 12,0м2 

кабинеты для групповой работы – 54,8 м2 

кабинет соц. педагога– 29,3м2 

тренинговые залы – 102,7 м2 

2. Социально-бытового назначения – 59,0 м2: 

учительская – 12м2, кладовая – 5м2 гардероб – 5м2, 

туалеты, умывальня – 12м2, коридоры – 25м2 

3. Административно-хозяйственные 10,5м2: 

кабинет руководителя отдела – 10,5 м2  

Кабинеты в Центре оборудованы мебелью в соответствии с требованиями СанПиН, 

методическими материалами, орг. техникой. 

7. Анализ деятельности Центра за 2021-22 учебный год. 

 Работа центра в 2021-2022 учебном году выполнялась в соответствии планом, 

который был утвержден общим собранием работников центра. Всего в прошедшем учебном 

году на 42,80 ставки работали специалисты педагоги-психологи, учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, социальные педагоги, из них - 4 кандидатов наук. Приоритетом 

деятельности центра является развитие личности учащихся в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и 

социальной адаптации, готовность к саморазвитию и непрерывному образованию, 

активной учебно-познавательной деятельности, совершенствование образовательного 

процесса с учётом индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся. 

   Учитывая анализ предшествующей работы, стратегию развития системы 

образования в Центральном районе, запрос со стороны учредителя (государственное 

задание на 2021, 2022 годы), трудовой коллектив ППМС – центра «Развитие» решал 

следующие задачи:  

1.Проведение комплексных диагностических обследований с целью выявления 

детей, нуждающихся в педагогической, психологической, логопедической, медицинской и 

социальной помощи. 

 2.Психолого-педагогическое консультирование учащихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников. 

 3.Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

социально-педагогической направленности: коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и логопедическая помощь учащимся. 

 4.Развитие кадрового потенциала центра, методическое руководство деятельностью 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, социальных педагогов 

и руководителей служб школьной медиации Центрального района. 

 5.Формирование у обучающихся ценностных ориентаций, сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. 

 6. Психолого-педагогическая поддержка и социализация детей и подростков, 

направленная на повышение эффективности воспитательной деятельности. 

 Задача 1. Проведение комплексных диагностических обследований с целью 

выявления детей, нуждающихся в педагогической, психологической, логопедической, 

медицинской и социальной помощи.  
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Комплексные диагностические обследования являются необходимым этапом начала 

любой последующей работы с детьми и подростками, родителями и педагогами. 

Обследования (диагностика) традиционно проводились в индивидуальной и групповой 

форме, на различных возрастных этапах, требующих специальной психологической 

поддержки, с целью предотвращения возможных проблем, выявления существующих 

проблем, и по запросам ГБОУ района.  

Индивидуальной диагностикой особенностей развития детей дошкольного и 

школьного возраста традиционно занимаются специалисты группы медико-психолого-

педагогической консультации и коррекции, члены ТПМПК, педагоги психологи. В районе 

создана система раннего выявления и коррекции нарушений в развитии детей. 

Индивидуальной диагностикой в прошедшем году охвачено 1541 ребенок и подросток 

района в возрасте от 0 до 18 лет, групповой диагностикой – 6341 учащийся школьного 

возраста. В течение года более 1081 ребенок с ОВЗ прошли индивидуальную диагностику 

в рамках ТПМПК, всем родителям даны рекомендации по обучению учащихся с ОВЗ. Для 

родителей детей-инвалидов проводились консультации с составлением перечня 

мероприятий по реабилитации (ИПРА).  

Количество детей, прошедших индивидуальное полное обследование специалистов 

ТПМПК и получивших рекомендации по выбору или изменению образовательного 

маршрута является стабильно высоким (диаграмма 1.).   

 
 

Диаграмма 1. Количество индивидуальной диагностики в ТПМПК (по годам). 

По-прежнему, востребованность логопедической, психологической и 

коррекционной помощи со стороны родителей очень высока.  

Проведение групповых диагностических обследований организовано в ГБДОУ и 

ГБОУ района на следующих возрастных этапах:  

 психологическая диагностика учащихся 1-ых классов, контроль процесса 

социально-психологической адаптации первоклассников к школе; 

 уровень сформированности познавательных процессов у учащихся 1-х классов, 

готовность к обучению в школе; 
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2021-22

Количество индивидуальной диагностики в 
ТПМПК (по годам)
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 психодиагностика учащихся 4-ых классов, с целью определения уровня 

сформированности регуляторно-когнитивной структуры построения учебной 

деятельности, эмоционального отношения к школе; 

 психодиагностика учащихся 5-ых классов, с целью определения уровня 

социально-психологической адаптации, связанной с переходом на следующую ступень 

развития, в основную школу; 

  психодиагностика учащихся 9-ых, 10-х классов с целью выявления уровня 

сформированности профессионального и личностного самоопределения подростков, 

актуализация и активизация процесса самоориентирования;  

 логопедическая диагностика учащихся начальной школы, исследование 

письменной речи учащихся. 

С помощью методов математической статистики, результаты диагностики 

соотнесены с тремя уровнями: высоким, средним и низким, что позволило избежать 

субъективности в оценке. Выделено три категории учащихся: благополучные (высокий 

уровень развития психических процессов по суммарному показателю), дети со 

средневозрастным   уровнем развития и школьники, имеющие по одному или нескольким 

показателям низкий уровень развития психических процессов. В таблице приведены 

результаты диагностики учащихся ГБОУ №№80, 122, 157, 163, 166, 168, 169, 174, 178, 183, 

185, 189, 190, 193, 197, 204, 209, 211, 222, 304, 550, 612, 636. 

 

Вид диагностики/ класс Всего 

обследовано 

учащихся 

(чел/%)  

Уровень развития психических 

функций (чел./%) 

Высокий Средний Низкий 

Социально-психологическая 

адаптация первоклассников к 

школе / 1 класс  

917 (100%) 301 (33%) 489 (53%) 127 (14%) 

Уровень сформированности 

познавательных процессов 

готовность к обучению в школе / 

 1 класс 

763 (100%) 253 (34%) 386 (50%) 124 (16%) 

Уровень сформированности 

регуляторно-когнитивной 

структуры построения учебной 

деятельности, готовность к 

обучению в основной школе/ 

4 класс 

742 (100%) 220 (30%) 446 (60%) 76 (10%) 

Эмоционального отношения к 

школе (ЭОШ)/ 4 класс 
698 (100%) 212 (30%) 349 (50%) 137 (20%) 

Адаптации учащихся 5-х классов 

к новым социально-

педагогическим условиям 

обучения / 5 класс 

996 (100%) 447 (45%) 442 (44%) 107 (11%) 

Сформированность 

профессионально-личностного и 

социального самосознания 

психологической готовности к 

профессиональному 

самоопределению / 9-10 класс 

871 (100%) 250 (29%) 426 (49%) 195 (22%) 

Таблица. Результаты групповой диагностики учащихся 2021-2022 уч. г. 
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Из   табл. 1 видно, что от 11% до 22% учащихся различных возрастных групп имеют 

низкие результаты по различным показателям, они составляют «группу риска» и их 

обучение в школе может быть связано с различными учебными трудностями и им 

необходима дополнительная психолого-педагогическая поддержка.  

Дополнительно проводились следующие виды диагностических обследований 

учащихся по запросам общеобразовательных учреждений: 

- эмоциональное отношение к школе – 125 чел.; 

-скрининг психического здоровья учащихся, самооценка стрессоустойчивости 

личности – 524 чел.; 

- определение уровня тревожности   - 55 чел.; 

- выявления эмоциональной подавленности и невозможность справляться с 

трудностями – 53 чел.  

- определение риска буллинга - 40 чел. 

Совместно со школами проведено:  

- социально-психологического тестирование учащихся в возрасте 13-18 лет на 

предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ (5242 подростков). 

- анкетирование по теме «Безопасно ли тебе в школе?». 

- городской мониторинг «Выявление причин и условий совершения учащимися 

преступлений и правонарушений» (279 учащихся, 34 педагога). 

Таким образом, диагностическая работа показывает, что большое количество 

учащихся на разных этапах развития и обучения нуждаются в коррекционно-развивающей 

и профилактической помощи специалистов и такая помощь детям и подросткам должна 

оказываться в школах и центре. 

С целью выявления нарушений письменной речи и организации дальнейшей помощи 

учащимся, учителями-логопедами центра было проведено обследование учащихся 

начальных классов школ Центрального района. Такое исследование проводится ежегодно 

по запросу учредителя и значимо для успешного преодоления нарушений письменной речи. 

Проблема нарушений письменной речи у школьников — одна из самых актуальных для 

школьного обучения, поскольку письмо и чтение из цели начального обучения 

превращаются в дальнейшем в средство получения знаний учащимися. 

В обследовании принимали участие ученики 5 школ Центрального района №№ 155, 

168, 169, 183, 185, 207.  Всего было обследовано 1259 учащихся (с первого по четвертые 

классы). Из них, нуждаются в оказании логопедической помощи 359 детей (28,5 %), от 

общего количества обследованных детей.  

С результатами обследования письменной речи были ознакомлены заместители 

директоров по учебно-воспитательной работе, а также учителя начальных классов 

обследуемых школ, родители. В ходе консультаций 30 педагогам были даны рекомендации 

для дальнейшей работы с данной категорией детей, родителям рекомендовано организовать 

коррекционную помощь детям.  

 Следует отметить, что правильное и своевременное диагностическое обследование 

познавательных и личностных особенностей учащихся, состояния их устной и письменной 

речи, комплексная психолого-педагогическая и медико-социальная помощь учащимся с 

проблемами в развитии и обучении, подбор адекватных форм обучения и воспитания детей, 
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является важнейшей задачей для всех специалистов, работающих в службе психолого-

педагогического сопровождения. 

 

Задача 2. Психолого-педагогическое консультирование учащихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников.  

В 2021-22 году большое внимание уделялось консультативной работе с учащимися, 

родителями и педагогами. Консультирование проводилось в индивидуальной и групповой 

формах.  

Индивидуальными консультациями было охвачено 2642 родителя и 2088 педагогов 

и 2437 учащихся. Эта форма работы является наиболее эффективной и самой 

востребованной. 

Количество обращений в центр за индивидуальной консультацией и помощью в 

истекшем году, как и в предыдущие годы велико. Это свидетельствует о доверии к 

специалистам, работающим в центре, важном месте центра в образовательной системе 

района. Проблемы обучения и воспитания, социализации детей и подростков традиционно 

занимают первое место среди причин обращений. Традиционно в 2021-22 учебном году 

среди всех обратившихся за помощью, большую часть составили родители, на втором месте 

учащиеся, на третьем - педагоги. Чаще всего достаточно одной грамотно проведенной 

беседы с психологом и родитель или педагог сами находят выход из сложных ситуаций, но 

проблемы многих детей не могут быть решены за одну консультацию, они нуждаются в 

дополнительной помощи. Треть обратившихся за консультацией по проблемам развития и 

обучения детей и подростков получают повторную и последующие консультации, которые 

также проводят специалисты центра в случае необходимости. На диаграмме 2 можно 

проследить сравнительную динамику обращений за индивидуальной консультацией по 

учебным годам. 

Наиболее востребованными у родителей являются консультации по проблемам 

обучения, в том числе логопедическим (42%), затем межличностные проблемы (16%) и 

семейные проблемы (14%). Количество обращений по семейным проблемам с прошлого 

учебного года выросло на 6%. 

Результаты индивидуального консультирования, обследований являются 

основанием для организации дальнейшей помощи, коррекционно-развивающей или 

профилактической работы. 
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         Диаграмма 2. Индивидуальное консультирование по запросам. 

Наряду с индивидуальными консультациями, организуются и проводятся групповые 

тематические консультации для детей, родителей и педагогов.  

Наибольшая популярность в 2021-22 учебном году отмечена у тематических 

консультаций, направленных на формирование здорового стиля жизни и профилактику 

зависимого поведения -  7753 учащихся (7397 учащихся в 2020-21 учебном году). 

Востребованными оказались тематические консультации «Здоровый образ жизни», 

«Компьютер – друг или враг?».  

Тематическими консультациями по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних охвачено 5817 учащихся (4859 учащихся в 2020-21 учебном году), 

мероприятиями, направленными на антитеррористическое просвещение 

несовершеннолетних (межэтнических и межкультурных конфликтов, искоренение 

проявлений ксенофобии, мигрантофобии, расизма) – 3281 учащихся.  

Для родителей и педагогов проводились групповые тематические консультации по 

особенностям возраста, становлению личности ребенка, взаимоотношениям в семье. по 

вопросам оказания психолого-педагогической помощи несовершеннолетним: 

«Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних из дома», «Деструктивное 

поведение учащихся. Буллинг в школе», «Влияние семейного воспитания на формирование 

личности ребенка», «Культура учебного труда. Помощь родителей школьникам», 

«Подросток в вашей семье», «Профилактика безнадзорности среди несовершеннолетних», 

«Эффективное взаимодействие родителей с детьми» и другие (приняли участие 5210 

родителей).  

 Современной, доступной формой работы по консультированию, 

информированию и просвещению родителей стал сайт ППМС-центра «Развитие» 

http://www.razvitie.edusite.ru. В разделе «Новости» постоянно размещается информация о 

проводимых мероприятиях. Педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, 

социальные педагоги центра размещают на сайте познавательную и воспитательную 

информацию для родителей, которая находится в открытом доступе и помогает 

сориентироваться в сложных жизненных ситуациях. Так, например, на сайте размещены 

памятки: «Безопасность обучающихся. Информация для родителей», «Телефон доверия» и 

другие. 

Работа с родителями направлена на помощь родительской общественности в 

получении необходимых знаний о секретах воспитания ребенка, с высоким уровнем 

защиты от негативных влияний социума, о важной роли родителей в этом процессе. Работа 

с родителями ведется также в рамках районного родительского собрания, клуба для 

родителей. Встречи с родителями проходят на системной основе в ППМС-центре 

«Развитие», на собраниях выступают специалисты отдела образования, психологи, 

педагоги, представители субъектов системы профилактики.   

Проведены два районных родительских собрания: «Что может сделать родитель, 

чтобы предотвратить вовлечение несовершеннолетних в деструктивные движения», 

«Медиация для всех: учимся разрешать конфликты дома и в школе». Проведено 16 

заседаний районного родительского клуба с охватом 62 родителей, в том числе по вопросам 

зависимости от компьютера, причинам агрессивного поведения детей, профилактике 

противоправного и зависимого поведения, эффективному разрешению конфликтов. 
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Задача 3. Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы социально-гуманитарной направленности: коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и логопедическая помощь учащимся. 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

центра регламентирована лицензией № 1538 от 20.10.2015 года, уставом, утверждённым 

распоряжением Комитета по образованию от 17.08.2015 г. № 4117-р. Приоритетным 

направлением в работе центра является организация индивидуально-ориентированного 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения ребенка, первичная 

профилактика отклонений в развитии, адаптации и социализации детей. Оценки 

обучающимся на занятиях не выставляются. Результат продвижения в развитии и 

коррекции ребенка определяется по окончании обучения на основе первичной и выходной 

или итоговой диагностики, предусмотренной конкретной учебной рабочей программой. 

Образовательная деятельность Центра ведётся в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой социально-педагогической 

направленности, разработанной специалистами центра и принятой педагогическим 

советом, утвержденной директором. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-педагогической направленности включает в себя 

рабочие учебные программы, учебный план, методические материалы (тематическое 

планирование, конспекты, диагностический и дидактический материал). Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности состоит из модулей. Содержание учебного плана отражает направленность 

модулей дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы центра.  

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

социально-гуманитарной направленности: коррекционно-развивающая, компенсирующая 

и логопедическая помощь учащимся оказывалась  всеми специалистами центра. В 

соответствии с уставом на обучение приказом директора зачисляются учащиеся в возрасте 

от 3 до 18 лет. Группы работают по расписанию, составленному с учётом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся, их возрастных особенностей, 

установленных санитарно-гигиенических норм, с учётом рациональной загрузки 

кабинетов. Учащиеся зачисляются в зависимости от причины обращения, особенностей 

развития на обучение по рабочим учебным программам четырех модулей дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. Показаниями для коррекционно-

развивающей, компенсирующей и логопедической работы являются результаты 

индивидуальной или групповой диагностики, результаты консультирования. Выбор 

учебных программ для групповой и индивидуальной работы связан с особенностями 

нарушений, выявленных в ходе диагностики. В учебном плане центра на 2021-22 год 

предложено 33 программы, и практически все программы оказались востребованы 

учащимися и родителями. 

Модуль 1 дополнительной общеобразовательной программы - «Помощь детям, 

испытывающим трудности в усвоении общеобразовательных программ», реализовывался 

на базе центра учителями-логопедами, педагогами-психологами и на базе ОУ педагогами-

психологами в соответствии с договорами. Всего в рамках оказания помощи детям и 

подросткам, была проведена работа с 328 детьми, данные по Модулю 1 представлены на 

диаграмме 3. 
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Диаграмма 3. Количество учащихся, обучившихся по Модулю 1. 

 

Образование детей с особыми потребностями является одной из важных задач 

реализации Модуля 1. Необходимо предоставить возможность каждому ребенку, 

независимо от его возможностей и других обстоятельств, реализовать свой потенциал, 

приносить пользу обществу и стать полноценным его членом.    Для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов организован 

образовательный процесс с учетом особенностей психофизического развития.  

Модуль 2 «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни» 

направлен на формирование ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

формирование антинаркотических установок, создание оптимальных возможностей 

развития личностного потенциала подростка, воспитание и развитие качеств социально 

ответственной личности и как следствие, сдерживание вовлечения подростков в прием 

психоактивных веществ. Профилактическая работа строилась на оценке факторов риска и 

факторов защиты и первый важнейший фактор защиты – раннее начало профилактических 

программ, до знакомства ребенка с психоактивными веществами. Формы профилактики 

зависимого поведения - это занятия   детей и подростков, вовлечение в программы 

дополнительного образования, а также специфические профилактические программы и 

мероприятия по образовательной программе.  

 

Диаграмма 4. Количество учащихся, обучившихся по Модулю 2. 

Количественный анализ результатов обучения показывает, что это направление 

особенно востребовано потребителями государственных услуг. 

Наряду с учебными программами Модуль 2 включает различные профилактические 

игры, конкурсы, акции, круглые столы для учащихся. Педагоги в течение многих лет 

обучают волонтеров районного отряда «АВАНГАРД» и активно включают их в 
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профилактические мероприятия. В рамках реализации Модуля 2 педагогами ППМС-центра 

«Развитие» вместе с волонтерами организована и проведена традиционная апрельская 

молодежная акция «Прекрасен мир здоровья без наркотиков». Акция прошла на площадке 

ГБОУ гимназии № 209. Мероприятия были организованны на высоком уровне, учащиеся с 

интересом и энтузиазмом обсуждали предложенные темы, что особенно важно при 

формировании здорового образа жизни и профилактике употребления ПАВ среди 

подростков и молодежи.  

Учащиеся Центрального района принимают активное участие в городской 

профилактической программе Социальный марафон «Школа – территория здорового 

образа жизни». В 2021-22 учебном году городского этапа программы не было, но куратор 

организовал конкурс на районном уровне. Участники представляли свои образовательные 

учреждения и рассказывали о внутришкольной среде, которая способствует формированию 

здорового образа жизни. В течение учебного года для учащихся проходили занятия в 

рамках проведения программы. 

Важным направлением в 2021-22 учебном году стали мероприятия, направленные на 

формирование ценностного отношения к жизни, так для учащихся были разработаны 

тематические консультации «Жизнь – главная ценность», «Время доверять», «Травле 

НЕТ», «Мы и эмоции» и другие. Целью таких тематических консультаций является 

создание условий для овладения обучающимися объективными, соответствующими 

возрасту знаниями, а также формирования здоровых установок, жизненных ценностей и 

навыков ответственного поведения. Для педагогов и родителей прошли тематические 

консультации «Профилактика аутодеструктивного и суицидального поведения учащихся. 

Как родителям ребенку». 

Модуль 3 «Профилактика правонарушений «Правовая дорога в будущее» является 

также очень значимым и важным. Особое внимание профилактике правонарушений 

несовершеннолетних уделяется в системе образования, о чем свидетельствует большое 

количество дополнительных планов Комитета по образованию Санкт-Петербурга по 

формированию правовой культуры и законопослушного поведения несовершеннолетних, в 

реализацию которых также включились педагоги центра. Вся система мер профилактики 

детской преступности направлена на формирование у учащихся норм и навыков 

законопослушного и социально одобряемого поведения, основ общественного согласия, 

позволяющего открыто и позитивно воспринимать окружающий мир и происходящие в нем 

процессы. В течение учебного года в ГБОУ района прошли Недели безопасности детей и 

подростков, а также месячник правовых знаний. Основными целями и задачами 

являлись: формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих, повышение информационной безопасности 

детей и подростков.  

В период информационно-просветительских дней проходит огромное количество 

различных профилактических мероприятий, таких как тематические консультации, игры и 

конкурсы. 20 ноября в ГБОУ района состоялся Всероссийский. Специалистами ППМС-

центра «Развитие» были проведены районная игра по станциям «Правовой турнир», 

тематические консультации «Права и обязанности школьника. Я прав? А сколько у меня 

прав?», «Об обязанностях и правах школьников», «Законопослушный гражданин», «Мой 

безопасный мир», «Подросток и закон». Всего охвачено 504 учащихся. 
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С 20 ноября по 20 декабря в школах района прошел Месяц правовых знаний. 

Проведены тематические консультации, беседы «Правовое просвещение», «Права 

личности и уважение прав других», «Умей отстоять свои границы», проведена программа 

«Правовой компас», игры по станциям «Правовой турнир». Охвачено 1713 учащихся и 49 

родителей.  

Все программы в модуле проходят в игровой форме и помогают учащимся понять 

себя, окружающих и сформировать правильные нормы и ценности.  

 
              Диаграмма 5. Количество учащихся обучившихся по Модулю 3. 

 

Анализ результатов показывает, что мероприятия по Модулю 3 востребованы. За 

отчётный период количество участников образовательного процесса, принявших участие в 

профилактической работе противоправной тематики, увеличилось, что отражено на 

диаграмме 5. Участие в районных мероприятиях дают возможность ребятам развивать 

активную социальную позицию, почувствовать свою значимость, возможность вносить 

позитивные изменения в среду своего общения силами самих учащихся.  

Модуль 4 «Наш дом – Россия» разработан для несовершеннолетних, имеющих 

возрастные и индивидуальные особенности поведения и направлен на создание психолого-

педагогических условий для формирования молодёжной среды, свободной от 

экстремистских настроений и проявлений. Формирование толерантной, ответственной, 

успешной личности, ориентированной на ценности гражданственности и патриотизма на 

основе ценностей многонационального общества, культурного самосознания, принципов 

соблюдения прав и свобод человека. Профилактика экстремистской деятельности в 

молодежной среде - это область науки и практики социальной-психологической работы, 

которая интенсивно связана с профилактикой психического здоровья, с вопросами 

эффективной адаптации к жизни и окружающей среде, с проблемами педагогики, 

воспитания, общения и в целом понимания людьми друг друга и самих себя.  

 Кроме учебных программ в прошедшем учебном году проведена декада 

информационно-просветительских мероприятий, направленных на противодействие 

идеологии терроризма и экстремизма, в ГБОУ района прошли беседы, классные часы, 

круглые столы, лекции. Проведены групповые тематические консультации «Как вести себя 

в стрессовых ситуациях», «Дети против терроризма», «Мой безопасный мир», «Дружный 

класс- это возможно», «Экстремизму и терроризму –нет», «Все зависит от нас!», квест-игра 

«Мы против терроризма» и др., в ГБОУ состоялись общешкольные акции «День 

солидарности в борьбе с терроризмом», «Россия против терроризма». В сентябре 2021 года 

состоялись мероприятия, посвященные памяти жертвам Беслана. Для родителей состоялись 
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индивидуальные беседы об усилении контроля за детьми во внеурочное время и о 

недопустимости участия в акциях экстремистской направленности, беседы на родительских 

собраниях «Об усилении контроля за детьми во внеурочное время и о недопустимости 

участия в акциях экстремистской направленности», «Профилактике экстремистских 

проявлений в молодежной среде».  

По данному направлению в массовых мероприятиях поучаствовали 3281 учащийся.  

В рамках данного модуля также проводятся мероприятия по медиации. В марте 

состоялся районный конкурс «Турнир школьных медиаторов ровесников», в нем приняли 

участие 5 команд из ГБОУ №№166, 168, 190, 211 и 636. Городские турниры состоялись 8 и 

15 апреля, команда ГБОУ №168 заняла 3-е место, команда ГБОУ №636 2-е место, а ГБОУ 

№ 190 стали победителями. Все участники турнира продемонстрировали высокий уровень 

как теоретической, так и практической подготовки. 

Для социальных педагогов состоялось методическое объединение на тему 

«Экстремизм в подростковой и молодежной среде. Формы и методы профилактики». Была 

рассмотрена Памятка для педагогов и родителей по выявлению признаков увлечения 

учащимися деструктивными течениями, а также Алгоритм действий для педагогов по 

раннему выявлению и реагированию на деструктивное поведение несовершеннолетних, 

проявляющееся под воздействием информации негативного характера, распространяемой 

в сети Интернет. Для родителей в мае 2022 года прошел родительский клуб на тему 

«Обучение в школе детей-мигрантов: трудности и способы их преодоления».  

 

Диаграмма 6. Количество учащихся, обучившихся по Модулю 4. 

 

Анализ количественных данных показывает, что в 2021-22 году вновь увеличилось 

количество учащихся по программам Модуля в связи с высокой востребованностью 

программ, в том числе направленных на воспитание гражданственности и патриотизма. 

В 2021-2022 учебном году Центр внешкольной работы Центрального района 

совместно с педагогом-психолог ППМС-центра «Развитие» реализовывал модуль 

образовательной программы «Санкт-Петербург – культурная столица: вчера, сегодня, 

завтра» (далее Проект). В Проекте приняли участие 40 учащихся ГБОУ №№ 222, 309. За 

это время было реализовано 3 из 5 блоков программы - «Лица современного Петербурга», 

«Говорить, общаться, помогать, дружить по-петербуржски – это как?», «Разрушители 

петербургской культуры – кто они?». В социальной сети ВКонтакте была создана группа 
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«Я выбираю быть Петербуржцем!», в которой учащиеся исследуют информационные 

ресурсы, находят, структурируют и анализируют новости петербургской прессы, 

вовлекаются в процесс разработки событий – акций, арт-мобов, ток-шоу и т.д. Педагогом-

психологом ППМС-центра «Развитие» была разработана анкета анализа самооценки и 

субъективной оценки ресурсов своего окружения для участников Проекта. По результатам 

первичного анкетирования учащихся выявлено, что большинство учащихся недовольных 

тем, как они проводят свободное время, большинство подростков не чувствуют себя 

уверенными в споре или конфликтной ситуации, испытывают трудности при 

необходимости отказа или аргументации своей точки зрения, испытывают трудности при 

необходимости выступать публично. Таким образом, участие в Проекте будет 

способствовать раскрытию коммуникативного потенциала подростков, повышению их 

жизнестойкости, уверенности в себе, а также формированию морально-этических основ. 

 

Задача 4. Развитие кадрового потенциала центра, методическое руководство 

деятельностью педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, 

социальных педагогов и руководителей служб школьной медиации Центрального 

района.  

Развитие кадрового потенциала – основной ресурс успешной реализации целей и 

задач центра. В прошедшем учебном году продолжилась работа в данном направлении:  

- на курсах повышения профессиональной квалификации обучилось в течение года 

7 педагогов, продолжена разработка новых методических материалов и публикация на 

официальном сайте центра;  

- педагоги своевременно проходят аттестацию на высшую и первую 

квалификационные категории. Высшую категорию имеют 26 педагогов, первую 5 

педагогов; 

- проведено три тематических заседания педагогического совета, три собрания 

трудового коллектива центра, посвященные анализу деятельности и другим важным 

вопросам.  

          Педагоги центра активно участвовали в профессиональных конкурсах: 12 

педагогов центра приняли участие в городских и районных конкурсах. Группа педагогов-

психологов победила в городском фестивале-конкурсе районных команд педагогов-

психологов в номинациях «Абсолютный победитель» и «За неординарный 

профессиональный взгляд». Педагог-психолог Гончарова М.А. приняла участие в конкурсе 

педагогических достижений.  

В течение года педагоги центра делились опытом на мероприятиях различного 

уровня: районного, городского, всероссийского, международного.  

На базе центра в течение года работали 5 районных профессиональных 

методических объединения (РМО): учителей-логопедов и дефектологов (дошкольная и 

школьная секции), социальных педагогов, педагогов-психологов, руководителей служб 

школьной медиации. 

  В течение учебного года было проведено 9 заседаний РМО педагогов-

психологов, в том числе с использованием дистанционных технологий.  На них были 

рассмотрены такие темы, как «Девиантное поведение у детей и подростков. Особенности 

работы педагога-психолога», «Техники работы с самооценкой в ситуации 

профессионального выгорания», «Система профориентационной работы», 
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«Игровые и арт-терапевтические методы для профилактики эмоционального 

выгорания», «Особенности психологической помощи семьям с проблемой зависимости», 

«Арт-терапия в работе с детьми дошкольного возраста, метод «Эбру» 

 и другие.       

Традиционно педагоги-психологи РМО приняли участие в ХХIII международной 

научно-практической конференции «Служба практической психологии в системе 

образования Cанкт-Петербурга».  

За отчетный период центром была организована и обеспечена методическая 

деятельность социальных педагогов в рамках работы районного методического 

объединения социальных педагогов. На заседаниях были рассмотрены такие темы, как 

«Влияние личностных особенностей педагога на его профессиональную деятельность», 

«Координация работы субъектов системы профилактики по социально-педагогическому 

сопровождению несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении», 

«Профилактика детской агрессивности» и другие.  

28 марта 2022 социальные педагоги ППМС-центра «Развитие» представили 

участникам XII Петербургского Международного образовательного Форума опыт работы 

на тему «Телефон доверия как средство профилактики правонарушений 

несовершеннолетних», поделились практическими результатами работы с младшими 

школьниками по популяризации Детского Телефона Доверия и использования его ресурса 

в области профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

27 мая прошел семинар «Алгоритм написания рабочей программы социального 

педагога». 

В течении 2021-2022 учебного года, силами председателя методического 

объединения социальных педагогов Силиной И.Н., проводился конкурс, среди социальных 

педагогов «Методический калейдоскоп». Задачами конкурса являются, создание условий 

для формирования, развития и выявления творческого потенциала педагогических 

работников, формирование базы передового педагогического опыта на уровне района, 

выявление потенциальных участников профессиональных конкурсов. 

В Центральном района 42 образовательных учреждения, руководителем РМО 

Силиной И.Н. собраны материалы о технологиях работы социального педагога в каждом 

ГБОУ, собраны документы согласования и утверждения Положения о постановке на ВШК 

в каждом ГБОУ (приказ об утверждении, ответственный за ВШК), проводилась 

консультирование молодых специалистов при назначении на должность, сбор информации 

(сентябрь, декабрь, май) по детям, состоящим на ВШК, ОДН, неблагополучные семьи, дети 

«группы риска», отчеты по основным направлениям профилактики.  

В рамках РМО учителей-логопедов состоялось 10 заседаний, продолжилась работа 

творческих групп, целью деятельности которых являлись научно-педагогические и научно-

практические исследования, разработка новых образовательных технологий. На заседаниях 

обсуждались вопросы, которые интересны и актуальны как для дефектологов, так и для 

логопедов. Были проведены мастер-классы по использованию логопедических игр, 

театрализованной деятельности, развитию графомоторных навыков у детей с ОВЗ и другие. 

Проведены методические объединения на темы «Сторителлинг, как игровой метод 

обучения», «Практические приемы и техники преодоления трудностей чтения», 

«Использование нейропсихологических приемов в коррекции нарушений письменной 
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речи», «Повышение профессиональной компетентности учителя-логопеда, учителя-

дефектолога в условиях обновления содержания образования» и другие. 

РМО руководителей служб школьной медиации провело 9 заседаний, в которых 

приняли участие представители всех 42 ГБОУ района, продолжилась работа по подготовке 

медиаторов к практической деятельности, проводятся процедуры медиации, продолжена 

популяризация данного вида деятельности. В этом году месячник медиации был 

организован и успешно прошел в школах района.  

31 марта 2022 в рамках месячника медиации прошёл районный научно-практический 

семинар «Использование медиативных технологий в воспитательной работе 

образовательного учреждения». На семинаре обсуждались итоги месячника медиации в 

образовательных учреждениях Центрального района, а также результаты мониторинга по 

организации работы служб школьной медиации. Опыт работы специалистов по социальной 

работе с молодёжью отдела восстановительного правосудия службы медиации Центра 

урегулирования конфликтов СПб ГБУ ГЦСП «Контакт» был представлен в докладе «Что 

может помочь в разрешении конфликта в образовательной среде». Особый интерес 

участников семинара вызвала практическая часть, содержавшая яркие примеры 

конфликтных ситуаций и возможность проанализировать предложенные кейсы. Также 

живой отклик вызвало выступление на тему «Особенности конфликтов в образовательной 

организации с углублённым изучением предметов музыкального цикла». 

Итоги работы по развитию кадрового потенциала ежегодно подводятся в форме 

оценки эффективности работы педагогов. Один из важнейших показателей – это результаты 

освоения учащимися дополнительной образовательной программы центра.  

На диаграмме 7 представлены результаты оценки.  Сводная оценка по освоению 

учебных рабочих программ показывает, что 93% учащихся закончили обучение по 

дополнительным общеобразовательным программ с выраженной положительной 

динамикой (высокой и средней), и это успешный результат коррекционно-развивающей, 

компенсирующей и логопедической помощи учащимся.  

 
Диаграмма 7. Итоговая оценка результатов освоения дополнительных     

общеобразовательных программ (по всем группам учащихся). 

 

 План работы центра выполнен в полном объеме, а по некоторым параметрам, 

например, групповым тематическим консультациям – плановые показатели 

перевыполнены за счет постановки новых оперативных задач учредителем в ходе учебного 

года.  
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 Основные трудности, с которыми пришлось столкнуться специалистам группы 

сопровождения, по-прежнему, традиционные, организационные -  получение согласия 

родителей на работу с ребёнком в образовательном учреждении, поиски внутришкольных 

возможностей для работы с учащимися во внеурочное время.  

 Задача 5. Формирование у обучающихся ценностных ориентаций, сознательного 

и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

 Первичными психодиагностическими задачами по выявлению учащихся 

находящихся в «группе риска» является изучение особенностей поведения, социально-

психологического статуса в группе сверстников, самооценки и отношения подростка к 

собственному будущему. Для выявления учащихся с агрессивным, либо склонностью к 

суицидальному поведению в 2021-22 учебном году были организованы и проведены 

диагностики (эмоциональное отношение к школе, самооценка стрессоустойчивости 

личности, определение уровня тревожности, особенности межличностного взаимодействия 

и другие).  

 В ходе индивидуальных консультаций методом беседы осуществлялся мониторинг 

суицидальных тенденций, определялось эмоциональное состояние, склонность к 

депрессивному состоянию, обсуждались реакции подростка в стрессе. Индивидуальными 

консультациями было охвачено более 1500 учащихся. 

         С целью предупреждения кризисных состояний и коррекции психологического 

неблагополучия учащихся осуществлялась коррекционно-развивающая деятельность: 

работа по учебным программам, классные часы, групповые тематические консультации, 

ориентированные на знакомство со своими психологическими особенностями, сильными и 

слабыми сторонами, работа с эмоциональными состояниями (чувствами гнева, страха) 

способами их коррекции, снятия тревожности, развитие коммуникативных навыков, 

повышения самооценки.  

 Проведены занятия по учебным рабочим программам, направленным на 

профилактику и помощь подросткам в кризисных ситуациях «Эффективное общение 

подростков», «Личностный рост подростка», «Знатоки безопасного поведения», 

«Самопомощь в процессе личностного роста», «Активизация механизмов сплочения 

классного коллектива», «Первичная профилактика зависимости у подростков», «Шаг 

навстречу», «Развитие эмоциональной произвольности у младших школьников», 

«Психологическая помощь учащимся в прохождении итоговой аттестации», «Познаю себя 

и учусь управлять собой». За 2021-2022 учебный год охвачено 1148 учащихся. 

 Проведены тематические консультации «Безопасное поведение дома и на улице», 

«Безопасное поведение на дороге», «Умей сказать: «НЕТ», «Я выбираю жизнь», «Стресс и 

навыки саморегуляции», «Время доверять», «Ценности жизни», «Способы снижения 

эмоционального напряжения», «О ценности здоровья», «Травле «Нет!», «Способы 

выражения чувств», «Все зависит от нас», «Твои личные границы», «Стресс и здоровье», 

«Мой безопасный мир», «Безопасность в сети интернет», «Компьютер – друг или враг?». 

Цель тематических консультаций является создание условий для овладения обучающимися 

объективными, соответствующими возрасту знаниями, а также формирования здоровых 

установок, жизненных ценностей и навыков ответственного поведения. Всего охвачено 

более 4000 учащихся. 
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 В мае в ГБОУ района были проведены мероприятия в рамках Единого 

информационного дня детского телефона доверия. Для учащихся проведены тематические 

консультации «Детский телефон доверия», «Телефону доверия Да! Выход есть всегда!», 

«Телефон доверия- помощь в трудных ситуациях», Телефон доверия – помощь в трудной 

ситуации», занятие с участием волонтеров отряда «Авангард» «Телефон доверия для 

подростков и молодёжи». Обсуждались возможности помогающей поддержки, развитие 

умения обращаться за помощью в специализированные службы. Всего охвачено 1280 

учащихся и 339 родителей.  

 В ГБОУ района прошли тематические консультации «Наша безопасность». В них 

приняли участие 278 учащихся ГБОУ района. В ГБОУ района состоялась Неделя 

безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети». Педагоги-психологи и 

социальные педагоги ППМС-центра провели занятия и тематические консультации для 

учащихся по темам: «Компьютер – друг или враг?», «Безопасность в социальных сетях», 

«Безопасность в глобальной сети» и другие, всего охвачено 922 учащихся.  

 Специалистами ППМС-центра организована работа по оказанию помощи 

несовершеннолетним, подвергшихся буллингу (травли) и кибербуллингу Школьники, 

систематически сталкивающиеся с буллингом и кибербуллингом, больше склонны к 

рискованному поведению – экспериментам с психоактивными веществами и алкоголем. 

Кроме того, подростки, ставшие объектами травли, чаще задумываются о суициде. Для 

учащихся проводятся тематические консультации «Дружный класс- это возможно», 

«Кибербуллинг в подростковой среде», «Жить в мире с собой и другими», «Буллинг в 

школе», «Я среди других» «Мы разные, но мы вместе», «Травле НЕТ», «Давайте жить 

дружно!», «Личная безопасность в школе. Профилактика буллинга». В классах, где были 

зафиксированы конфликтные ситуации, проведены тематические консультации «Дружный 

класс – это возможно», тренинги «Как я справляюсь с конфликтами», родители были 

приглашены на родительское собрание «Профилактика суицидального поведения детей и 

подростков».  

 По запросу школ были проведены диагностические обследования учащихся на 

предмет выявления эмоциональной подавленности и невозможность справляться с 

трудностями. По итогам обследования в школах были проведены занятия по программам и 

тематические консультации для учащихся, а также предоставлены аналитические справки 

с рекомендациями для педагогического состава школы и родительской общественности. 

         В 2021 году специалистами ППМС-центра «Развитие» разработаны и активно 

проводятся в школах Центрального района занятия, направленные на профилактику 

суицидального поведения среди подростков «Мой безопасный мир» для учащихся 7 – 11 

классов, направленные на. развитие у детей чувства ответственности за свое поведение, 

бережное отношение к своей жизни и жизни окружающих, стимулирование у ребенка 

самостоятельности в принятии решений, выработку практических навыков безопасного 

поведения в реальной жизни. «В ладу с собой – в ладу с миром» для учащихся 4 – 6 классов, 

направленные на профилактику аутоагрессивного поведения у учащихся через 

формирование позитивной «Я-концепции». В 2021-2022 учебном году в занятиях приняли 

участие 375 человек. 

 Разработана новая учебная программа «Знатоки безопасного поведения». Целью 

программы является формирование представления детей о личной безопасности, 
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воспитание навыков выполнения основных правил личной безопасности. Всего за учебный 

год программой охвачено 246 учащихся в возрасте 10-13 лет.  

 В период работы городских оздоровительных лагерей педагоги провели для 

учащихся интерактивные игры, направленные на формирование ценностного и безопасного 

отношения к жизни «Мой безопасный мир», «Азбука безопасности», «Что делать, если…». 

В играх приняли участие 265 учащихся, пребывающих в летних оздоровительных лагерях 

на базе ГБОУ №№ 122, 174, 300. 

 Еженедельно, по понедельникам, в ППМС-центре «Развитие» проходила 

трансформационная игра «Лепёшка» для родителей, направленная на психологическую 

поддержку родителей, обучение навыкам конструктивного взаимодействия с детьми, 

помощь в установлении контакта и разрешении конфликтных ситуаций. Всего приняли 

участие 20 человек. 

 Для педагогов были проведены семинары «Работа с ресурсами как профилактика 

самоповреждающего и суицидального поведения», «Психологическая помощь подросткам, 

находящимся в стрессовой ситуации как профилактика деструктивного поведения», 

«Факторы и профилактика агрессивного и аутоагрессивного поведения у детей и 

подростков», «Школьный буллинг: причины и последствия». 

 7 декабря 2021 состоялся семинар «Профилактика суицидального поведения детей и 

подростков», посвященный обсуждению проблемы профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних обучающихся в образовательной среде с участием Армера 

Л.А., руководителя службы молодежной безопасности. 

 21 февраля 2022 был проведен семинар для педагогов-психологов ГБОУ района 

«Профилактика делинквентного поведения, буллинга и кибербуллинга». С педагогами 

обсудили алгоритм действий при возникновении кризисных ситуаций, суицидального и 

аутоагрессивного поведения учащихся. 

 Задача 6. Психолого-педагогическая поддержка и социализация детей и 

подростков, направленная на повышение эффективности воспитательной 

деятельности. 

 Приоритетом деятельности центра является развитие, воспитание личности 

учащихся в соответствии с требованиями современного общества, обеспечивающими 

возможность их успешной социализации и социальной адаптации, готовность к 

саморазвитию и непрерывному образованию, активной учебно-познавательной 

деятельности, совершенствование образовательного процесса с учётом индивидуальных, 

возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся. 

 Целью воспитательной системы центра является создание условий для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций, формирования эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся путём увеличения охвата дополнительным образованием. 

 В 2021 году для учащихся была разработана программа «Одаренные дети». 

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей – это системно 

организованная деятельность, позволяющая создать социально-психологические и 

педагогические условия для выявления, поддержки и дополнительного развития одаренных 
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детей. Развитие личности одаренного ребенка, его интересов, способностей - процесс 

непрерывный. Создание условий для выявления, развития одаренных детей подразумевает 

совместную деятельность педагога-психолога, социального педагога в сотрудничестве с 

другими педагогическими работниками образовательного учреждения. Программа была 

проведена в одной из школ Центрального района.  

 Первым этапом программы являлся констатирующий эксперимент. В ходе 

эксперимента была проведена диагностика на выявление проблем социализации у 

подростков.  По результатам проведенных диагностик было выявлено, что 

коммуникативные навыки учащихся развиты плохо, из чего следует, что ребята 

общительны и чувствуют себя комфортно только в давно сформированном коллективе, но 

взаимодействовать с новыми людьми и коллективом им удается слабо. Также, ниже 

среднего диагностировался уровень организаторских способностей. Самооценка и уровень 

притязаний у испытуемых были завышены, что указывало на определенные отклонения в 

формировании личности, не умении сравнивать себя с другими, нечувствительности к 

своим ошибкам, неудачам и оценкам окружающих, а также нереалистическое, 

некритическое отношение к собственным возможностям. 

На втором (деятельностном) этапе были проведены упражнения, представленные в 

программе, направленные на решение проблем коммуникации подростков, их неумении 

грамотно организовать собственную деятельность, неадекватной самооценки развитие 

различных способностей, которые лежат в основании успешно социально адаптированной 

личности., помощь учащимся в освоении психотехнических приемов, техник 

саморегуляции, способствующих успешной подготовке и участию в олимпиадах, развитию 

навыков самоконтроля с опорой на внутренние резервы обучающегося, развитие 

коммуникативной сферы одаренных детей и подростков и, соответственно, гармонизации 

процесса их социализации. 

Третий (аналитический) этап закончился итоговой диагностики, которая показала наличие 

положительной динамики по росту уровня коммуникативных и организаторских навыков, 

развитие уровня мотивации в положительную сторону, а также снижение уровня 

притязаний и самооценки с «сильно завышенного» до «высокого».  

Использование в работе с одаренными детьми программы «Одаренные дети» позволило 

достичь повышения качества образования с целью развития и поддержки талантливых 

учащихся в условиях общеобразовательной школы и рассматривается как методическая 

основа при выявлении, психолого- педагогической поддержке и сопровождении одаренных 

детей. 

Результативность деятельности Центра за 2021 – 2022 учебный год. 
8.1. Количественные показатели 

Работа специалистов ведется как на базе Центра, так и в образовательных 

учреждениях района, согласно договорам на оказание образовательных услуг. 

 

1.Общее количество первичных обращений к специалистам Центра 

Территориальная 

психолого-

медико-

педагогическая 

комиссия (чел) 

Диагностическое 

обследование 

учащихся (чел) 

Консультирование 

клиентов (чел) 

Общее количество 

первичных обращений 

1081 8230 7167 16478 
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2.Реализация образовательной программы для детей 

1 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности: коррекционно-развивающая, компенсирующая и 

логопедическая помощь учащимся 

3.Охват детей, прошедших обучение по учебным программам составил 

4860 человек 

4.Охват детей другими видами деятельности, не входящие в учебные 

программы, в том числе, массовые мероприятия 

Всего мероприятий Всего детей (чел) 

1280 27916 

      

По результатам анализа образовательной деятельности учреждения все реализуемые 

учебные программы подтвердили востребованность. По завершению учебных программ, по 

результатам диагностического обследования детей определена устойчивая положительная 

динамика. План работы Центра выполнен в полном объёме. 

 
8.2. Качественные показатели работы Центра 

Эффективность работы по образовательным программам подтверждается 

сравнительными данными диагностических обследований, отзывами педагогов ГОУ и 

родителей. Диаграммы и данные контроля эффективности фиксируются специалистами в 

отчетной документации по завершению работы группы, положительная динамика в 

развитии личностных характеристик составляет от 50 до 100%, что соответствует 

предполагаемым результатам. Учащиеся, которые показали слабую динамику, могут, по 

решению консилиума, быть зачислены на более длительное сопровождение в течение 

следующего учебного года. 

В результате анализа образовательной деятельности учреждения все реализуемые 

учебные программы подтвердили востребованность. По завершению учебных программ по 

результатам диагностического обследования детей определена устойчивая положительная 

динамика, объективная результативность – это благодарность и положительные отзывы о 

работе специалистов со стороны родителей, педагогов, администрации образовательных 

учреждений. Важным результатом работы специалистов является положительные отзывы 

родителей, дети которых посещали занятия. 

 

9. Научно-методическая работа 

Методическая работа в центре ведется как в индивидуальном режиме с каждым 

специалистом, так и в целом с педагогическим коллективом. 

В 2021-2022 учебном году отредактирована «Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-педагогической направленности: коррекционно-

развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь учащимся», проведена редакция 

учебных программ Центра; разработаны программы Профилактика девиантного поведения 

детей «группы риска», «Одаренные дети»; опубликованы книги «Детские истерики и 

капризы: как справиться с капризами ребёнка», «Самооценка. Как вырастить успешного и 

уверенного в себе ребенка?» Смирновой Е.Е., Алексеевой В.В., издательство «Учитель», 

серия «Библиотека современных родителей»; «Педагогическое просвещение родителей как 

средство профилактики буллинга в школе» Олегиной А.В., Электронный сборник 

материалов всероссийской конференции АНО ДПО «Затравленное детство Профилактика 

агрессивного поведения в образовательной среде»; 13 специалистов участвовали в 

профессиональных конкурсах, один педагог-психолог является дипломантов конкурса 

педагогических достижений Центрального района и 12 педагогов-психологов победили в 

номинации номинациях «Абсолютный победитель» и «За неординарный 
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профессиональный взгляд» в городском фестивале-конкурсе районных команд педагогов-

психологов. 

Развитие кадрового потенциала – основной ресурс успешной реализации целей и 

задач центра. В 2021-22 учебном году продолжилась работа в данном направлении:  

- на курсах повышения квалификации обучилось в течение года 7 педагогов;  

- 3 специалистов своевременно прошли аттестацию на высшую и первую 

квалификационные категории; 

-проведено четыре тематических заседания Педагогического совета, четыре 

собрания трудового коллектива центра, посвященные анализу деятельности и другим 

важным вопросам.  

 

10. Оценка работы Центра на уровне города, района 

 Благодарность Комитета по образованию за подготовку участников городского 

конкурса медиаторов-ровесников «Мастер переговоров». 

 Благодарственное письмо отдела образования администрации Центрального района 

Санкт-Петербурга за активное участие в организации и проведении на территории 

Центрального района Санкт-Петербурга Месячника антинаркотических 

мероприятий».  

 Благодарственное письмо федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена» и Частного образовательного 

учреждения высшего образования «Русская христианская гуманитарная академия» 

Колледж РХГА за качественную организацию производственной психолого-

педагогической практики для студентов. 

 Благодарности Санкт-Петербургской академии постдипломного образования за 

участие в организации и проведении Городских мероприятий. 

 Благодарности от образовательных учреждений района, родителей учащихся, с 

которыми проводилась индивидуальная и групповая работа, положительные 

отзывы о работе специалистов. 

 
11. Финансовые ресурсы Центра 

Бюджетные субсидии. 

Дополнительных платных услуг в Центре нет. 

 
12. Достижения Центра 

 Положительные результаты работы по учебным программам, консультированию; 

 Организация мониторинговых исследований развития и поведения ребенка, с 

целью выявления предпосылок к девиантному поведению ребенка в подростковом 

возрасте; 

 Развитие районного волонтерского движения «Авангард» и разработка новых форм 

работы со старшеклассниками в направлении профилактики зависимого 

поведения, формирования ценностного отношения к здоровью; 

 Результативность работы по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

девиантного поведения подростков при использовании районной базы данных 

 Внедрение в образовательный процесс новых технологий с использованием 

электронных ресурсов. 

 

13. Цели и перспективы развития в 2022 – 2023 учебном году 

      Цели и перспективы развития центра в 2022-2023 учебном году. 

 Приоритетом деятельности центра остается развитие личности учащихся в 

соответствии с требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их 
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успешной социализации и социальной адаптации, готовность к саморазвитию и 

непрерывному образованию, активной учебно-познавательной деятельности, 

совершенствование образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических и физиологических особенностей учащихся. На 2022-23 учебный год 

поставлены следующие задачи: 

 1.Проведение комплексных диагностических обследований с целью выявления 

детей, нуждающихся в педагогической, психологической, логопедической, медицинской и 

социальной помощи. 

 2.Психолого-педагогическое консультирование учащихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников. 

 3.Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы социально-педагогической направленности: коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и логопедическая помощь учащимся. 

 4.Развитие кадрового потенциала центра, методическое руководство 

деятельностью педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, 

социальных педагогов и руководителей служб школьной медиации Центрального 

района. 

 5. Совершенствование деятельности группы специалистов психологической помощи 

в образовательных учреждениях по предупреждению суицидального поведения 

несовершеннолетних и оказанию им качественной психолого-педагогической помощи. 

 6. Сопровождение детей с ОВЗ с использованием соляной комнаты.  

      
14. Заключение 

В рамках образовательных программ Центра планируется дальнейшее расширение и 

модернизация образовательной деятельности, максимальное удовлетворение 

запросов детей, родителей, педагогов. 

Показателями эффективности работы Центра Санкт-Петербурга являются: 

 увеличение спроса на образовательные услуги социально-педагогической 

направленности у учащихся образовательных учреждений района; 

 увеличение спроса образовательных учреждений района на образовательные услуги 

Центра; 

 высокая оценка качества работы Центра учащимися, родителями (законными 

представителями), педагогами, администрацией образовательных учреждений, 

представителями других организаций; 

 высокий авторитет Центра у администрации района, Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга; 

 разработка новых образовательных программ, учитывающих образовательные 

потребности и индивидуальные особенности обучаемых, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 использование инновационных технологий в образовательном процессе; 

 подготовка и проведение районных и городских семинаров по актуальным темам; 

 участие в конференциях, собраниях и публикация тезисов, статей, методических 

рекомендаций по полученным результатам на различных уровнях: районном, 

городском, региональном, зарубежном. 

15. Формы обратной связи 

Отзывы, рекомендации, замечания и предложения по вопросам содержания 

Публичного доклада ППМС-центра «Развитие» Центрального района Санкт-

Петербурга можно направлять по факсу: 8(812) 271-60-68, по e-mail: 

razvit.centr@obr.gov.spb.ru 

Директор ППМС-центра «Развитие» 

Центрального района                               Т.Б. Федорова 

mailto:razvit.centr@obr.gov.spb.ru
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16. Фото отчет 

 

Игра по станциям «Сто шагов здоровья» 

 

 

 
 

 
 

 

 

Игра по станциям «Секреты здоровья» 

 

 
Районная игра по станциям «Сам себе юрист» 

 

 
Конкурс творческих работ «Через века по главному проспекту» 
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Районная игра «Терроризму –НЕТ!» 

 

 

 
Акция-Всемирный день борьбы со СПИДом 

 

 
 

Тематическая консультация «Подросток и закон» 

 

 
 

Городская волонтерская акция «Солнышко в ладошке» 
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Родительский клуб «Как отношения с ребенком влияют на его школьную 

успешность?» 

 

 
 

Команда педагогов из Центрального района победила в городском Фестивале-

конкурсе районных команд педагогов-психологов образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга 

 

 
 

Районное методическое объединение учителей-логопедов 

 Центрального района Санкт-Петербурга 
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