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Центр работает в районе с 1991 года  создан для оказания помощи 
детям и подросткам Центрального района Санкт-Петербурга 

На сегодняшний день  численный состав специалистов :
21 педагог – психолог, 5 учителей– логопедов, 2 учителя – дефектолога, 

4 социальных педагога, 2 врача-специалиста.
По квалификационным категориям:

Специалистов высшей категории - 30 , 1 категории - 4, кандидатов наук – 6
Обеспечение непрерывного совершенствования профессиональной квалификации 

специалистов осуществляется посредством обучения на курсах повышения квалификации СПбГУ, 
РГПУ, АППО, «Иматон», МАПО и других, а также   участием в обучающих семинарах, 

мастер-классах, круглых столах, методических объединениях, самообразование.
Ресурсное обеспечение Центра:

Центр расположен в трех встроенных помещениях, общей площадью 1272 кв. м.
В Центре имеются: кабинеты администрации, бухгалтерия – 7,

кабинет  БОС - 1, кабинеты индивидуального консультирования – 9,
медицинский кабинет –1,  игровые комнаты для проведения индивидуальных 

и групповых   коррекционно- развивающих занятий - 2,
кабинеты логопеда - 4, методический кабинет – 1, кабинет РПМПК – 1,учительская-1,

кабинет песочной терапии -1, студия арттерапии -1, сенсорная комната -1,
актовый (мультимедиа)  зал – 1;

отдел профилактики:
2 учебных класса, комната тренинга, 2 кабинета для досуговых занятий.



Отдел психологической помощи  ОУ 
ППМС центра «Развитие» 

строит свою работу на основе договорных отношений 
с ОУ района. 

В текущем учебном году 
специалисты отдела работают в 19 ОУ 

157,163, 166, 168, 169, 171, 174, 183, 185, 190, 
193, 197, 211, 214, 216, 222, 550,612, 636

В отделе работает  13  педагогов-психологов. 
Из них два кандидата психологических наук.



В организации нашей работы ведущая
роль отводится учету сензитивных 

периодов развития ребенка, принципа 
«зоны ближайшего развития» 

(Л.С. Выготский), принципу возрастной 
преемственности.

Наиболее продуктивно осваивать 
определенное культурное 

содержание в благоприятный для 
этого период и строить этот 

процесс с учетом возможностей 
ребенка. 

Полноценное проживание 
ребенком каждого возрастного 

периода подготовит его к переходу 
на следующую возрастную 

ступень, позволит сформироваться 
необходимым для этого 

психологическим 
новообразованиям.

Задачи организации  психологической 
помощи на разных уровнях 

образования различны. 



Различные программы,  разработанные нашими 
специалистами, направлены на 
успешную социализацию детей

помощь в освоении 
новой учебной 
деятельности, 

развитие учебной 
мотивации, 

самостоятельности и 
самоорганизации, 

адаптации к школе.

Начальная школа



Развитие познавательных процессов:

«Психологическая коррекция когнитивных процессов младших школьников»

«Развитие словесно-логического мышления»

«Формирование интеллектуальной лабильности» 

«90 уроков психологического развития младших школьников» 

«Формирование навыков опосредованного запоминания»

«Программа практикума по развитию памяти у младших школьников». 

«Курс развития творческого мышления»

Коррекция эмоционально-личностной сферы:

«Формирование эмоциональной произвольности у младших школьников»

«Психологическая помощь первоклассникам при адаптации в школе»

«Программа обучения коммуникативным навыкам»

«Предупреждение дисгармонии развития личности»

«Практикум по развитию телесной компетентности младших школьников»

«Программа развития социальных эмоций и коммуникативных навыков»

«Уроки психологии в начальной школе»

Реабилитационная педагогика и психореабилитация.

«Эмоциональная реабилитация дезадаптивных детей»

«Профилактика зависимого поведения у младших школьников»



Специалисты помогают решать задачи 
личностного развития, оказывают 

помощь в построении конструктивных 
отношений со сверстниками и  

значимыми взрослыми, формировании 
жизненных навыков,  что является 

несомненно превентивной практикой 
девиантного поведения. 

Основными новообразованиями в 
подростковом возрасте являются: 

сознательная регуляция своих 
поступков, умение учитывать чувства, 

интересы других людей и 
ориентироваться на них в своем 

поведении



«Программа практикума по развитию адаптационных 

механизмов у учащихся пятых классов» 

«Программа обучения коммуникативным умениям»

«Программа развития коммуникативных умений и социальных навыков у 
учащихся средней школы» 

«Формирование навыков конструктивного межличностного общения, 

эффективной самопрезентации и установления дружеских отношений»

«Самопомощь в процессе личностного роста подростков»

«Жить в мире с собой и другими»

«Метафорические деловые игры как средство повышения внутренней 
активности подростков» 

«Практикум по развитию телесной компетентности» 

«Программа развития креативности у подростков»

«Формирование новых форм мотивации к обучению в школе у подростков» 

«Уроки психологического развития в средней школе (5-6 классы)  мышление, 
логика, память, эмоции»



помощь в профессиональном самоопределении, 
поддержка в решении смысложизненных проблем 

(самопознание, способности к целеполаганию, достижение 
личной идентичности), развитие временной перспективы, 

психосоциальной компетентности, 
что также является профилактической составляющей в 

развитии отклоняющегося поведения.

Основные новообразования
в старшем школьном 

возрасте - психологическая 
готовность к личностному и 

профессиональному 
самоопределению.



Психологический практикум «Активизация и 
актуализация процессов профессионального 

самоопределения» 

Обучающая программа формирования навыков 

делового общения для старшеклассников 

«Секреты делового общения»

Практикум «Психологическая помощь 
старшеклассникам 

при подготовке и сдаче экзаменов» 

Программа по развитию ассертивности подростков



в различных формах

Это тематические консультации (проводятся в 
интерактивном режиме), посредством которых дети 

приобретают определенные знания, расширяют свою 
психологическую компетентность  по различным 

психологическим вопросам, 
что позволяет им лучше разобраться в себе и 

обратиться за помощью к специалисту,
если такая потребность актуализировалась.



Формы работы  с педагогами и родителями 

тематическое консультирование
для ознакомления с различной психологической тематикой

в целях расширения психологической компетентности, 

индивидуальное консультирование 
при решении заявленных проблем.

Кроме того, специалисты отдела разработали и реализуют 

совместно с НМЦ обучающие программы  для педагогов района:

«Конструктивное поведение в конфликтах»
«Тренинг эффективного взаимодействия с агрессивными детьми»

«Предупреждение эмоционального выгорания педагогов»
«Тренинг личностного роста для педагогов»

«Оптимизация взаимоотношений между участниками 
образовательного процесса» ,

а также организуют и проводят
методическое объединение психологов района, 

участвуют в экспертизе и сопровождении ОЭР в образовательных учреждениях, 
конкурсов педагогического мастерства 

и аттестационной экспертизе педагогов-психологов.



Программы:

1.Коррекция познавательных 

процессов при работе с детьми 

дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

2.«Программа логопедической 

работы с детьми с нарушениями 

письма и чтения» 

3.Развитие эмоционально-волевой 

сферы детей и подростков. 

4.Индивидуально-ориентированная 

программа по коррекции 

эмоциональных нарушений у детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста.

5.Курс обучения саморегуляции на 

тренажере «Дыхание»  БОС и 

другие





Заседания по комплектованию, переводу и выпуску 
воспитанников речевых и коррекционных ГДОУ 

проводится по согласованному графику на базе ГДОУ.
Заседания по дополнительному комплектованию ОУ в 

течении учебного года проводятся на базе ППМС Центра 
«Развитие» (Очаковская ул., 2-а).

Этапы подготовки ребенка к ТПМПК.

1 этап: Наблюдение руководителя, воспитателя, логопеда, психолога за                        
воспитанником, имеющим речевые проблемы, испытывающим трудности в 
усвоении программы ДОУ, ОУ
2 этап: Встреча с родителями обсуждение и анализ данной ситуации.
3 этап: Составление психолого-педагогической характеристики (бланк 
прилагается).
4 этап: Подготовка документов, направление на ТПМПК.
5 этап: Комплексное обследование ребенка специалистами ТПМПК.
6 этап: Заседание ТПМПК.



Цели деятельности отдела:
предупреждение  приобщения к психоактивным веществам (далее ПАВ, 

возникновения зависимости от этих веществу детей

оказание детям, склонным к девиантному поведению, а также их семьям, 
квалифицированной консультативной психолого-педагогической и 

социальной поддержки

формирование здорового стиля жизни у детей;
психолого-педагогическая   профилактика   правонарушений среди учащихся 

района, связанных с употреблением ПАВ

ведение организационно-методической и координационной работы в 
районной образовательной системе по вышеперечисленным направлениям. 



ОУ №   122, 169, 181, 183, 204, 209, 210, 211, 216, 294 



Коллектив учителей и учащихся 

«Программа гармонизации 

межэтнических и 

межкультурных отношений, 

профилактики проявлений 

ксенофобии, укрепления 

толерантности

в Санкт-Петербурге 

на период 2006-2010 годы»

РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КСЕНОФОБИИ И 
ФОРМИРОВАНИЮ ТОЛЕРАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  ПРОВОДИТСЯ СО 
ВСЕМИ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА: 

ПЕДАГОГАМИ
РОДИТЕЛЯМИ

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 



Направлена на информирование родителей о необходимости 

воспитания толерантного поведения у детей и подростков, роли 

семьи.

«Воспитание толерантности в семье и школе»

«Профилактика жестокого обращения с детьми в семье»

«Формирование социальных установок толерантного поведения 

у детей и подростков», 

«Проблема «мужского» воспитания в семье и школе» 

с участием представителей органов внутренних дел и прокуратуры района 



ОУ №  80, 178, 181, 183, 197, 
203, 209, 210, 211, 321



ЧАЙНЫЕ СЕМИНАРЫ
в традициях японской чайной 

школы Урасэнкэ
с учителями из Москвы и 

Японии

ТЯБАНАикебана для чайной

комнаты



«Авангард»
ОУ №№ 183, 189, 204, 206, 207, 210, 209, 211, 321, ГРМ



ОУ 10, 153, 166, 174, 178, 181, 183, 189, 209, 211, 214, 222, 294, 304, 
309, 320, 321, 550 





Специалисты ППМС центра «Развитие»
третий год участвуют в работе летних оздоровительных лагерей.

Работа проводилась на площадках  ОУ 294, 300, 308, 620
Всего было организовано  13 групп 

В летнем оздоровительном лагере реализовывалась 
профилактическая программа «Развитие» 

посредством организации групповых занятий  по различной  тематике: 
«Волшебный цветок здоровья», «Семь - Я», «Шаг навстречу», «Лидер ли я в 

группе…», «Создай команду»,  «Толерантность – это…»,
«Время моих достижений».

Для младшего возраста
игры и упражнения на преодоление 

страха, робости, застенчивости, агрессивности.

Для подростков 
на формирование социальной зрелости,  

на развитие навыков общения, успешности, 
толерантности, 

умения сказать нет, проявление лидерских качеств,
пропаганду здорового образа жизни.





- «Почетный работник общего образования Российской Федерации»; 
- Почетной Грамотой Министерства образования;
- Памятным знаком Губернатора;
- Грамотами и Благодарностями, ценными подарками, Дипломом лауреата 
смотра-конкурса проектов и программ образовательных учреждений 
«Воспитываем семьянина» Комитета по образованию;
- Грамотами, Благодарностями, Благодарственными письмами Комитета по 
образованию СПб., .отдела образования  администрации и НМЦ Центрального 
района  ;
- Грамотами, Благодарностями, Благодарственными письмами СПБ 
Академии постдипломного педагогического образования, Санкт-Петербургского 
государственного университета культуры и искусства; СПБ Педагогического 
университета им. А.И.Герцена.


