
 



 

Приложение к аналитическому отчету (ППМС- центра «Развитие» Центрального района) за 2016/ 2017 учебный год 

 

Форма № 1. 

СВЕДЕНИЯ О ППМС- центре «Развитие» 2016/ 2017 учебный год 
 

Полное название 

учреждения в 

 соответствии с 

Уставом 

Адрес  юридический 

и фактический 
Контакты  

Общая 

 площадь 

(кв. .м) 

Дата 

регистраци

и 

учреждения  

и № 

свидетельс

тва о 

регистраци

и 

Дата 

регистрации 

действующег

о устава 

 

 

Дата  

получения  

лицензии  

и № лицензии 

Дата 

аккредитации 

учреждения и 

№ 

свидетельств

а об 

аккредитации 

Электронная 

почта 

(адрес) 

Сайт 

учреждения 

(адрес) 

Телефон 

/факс 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

Центрального 

района Санкт-

Петербурга 

 «Развитие» 

 

191015,  

Санкт- 

Петербург,  

ул. Очаковская, 

д. 2а; 

ул. Жуковского, 

д. 59-61; 

ул. Костромская, 

д. 7  

 

 

razvitie@ 

center-

edu.spb.ru 

www.razvitie. 

edusite.ru  

271-69-77 

271-60-68 

272-44-62 

1281,4 

кв.м. 

01.12.1997г. 

№ 59049 

17.09.2015г 

№ 4117-р 

20.10.2015г 

№ 1538 

 

03.12.2010 

Регистр.  

№  

148-1 
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Форма № 2. 

 

 

КАДРЫ (кол-во ставок в ППМС- центре, ГБОУ, ГБДОУ) 
Количество детского контингента в возрасте 3-18 лет в районе на основании справки Петростата на 1 января 2017года   

всего: 27083 человек 
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Специалисты  

Педагог-психолог Социальный 

педагог 

Учитель-

дефектолог Учитель-логопед 

Медицинские 

специалист

ы (ППМСЦ) 

Другие специалисты 

(указать какие) 
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ППМСЦ 

Централ

ьный 
55,55 4 4,75 46,8 25 22 34,9 7,90 41,25 1,25 43,65 9,00 159,6 нет 

бухгалтер (0,5), 

инженер (2), 

администратор 

(1,15) 

 

Форма № 3 

Информация о наличии и обеспеченности кадрами отдела (кабинета) профилактики наркозависимости. 
 

Район  Название отдела/кабинета 

(Либо указать, какие специалисты учреждения работают по данной теме) 

ФИО РУКОВОДИТЕЛЯ/ОТВЕТСТВЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА УКАЗАТЬ ПОЛНОСТЬЮ 

Адрес, телефон/факс, Интернет-ресурс: www.razvitie.edusite.ru 

Центральный Отдел психолого-педагогической профилактики правонарушений и зависимого поведения 

детей и подростков 

Руководитель структурного подразделения Алексеева Оксана Фоминична 0,5 

Педагог-психолог 4,0 

Социальный педагог 7,9 



Всего  специалистов 10 

 

 

Форма № 4 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

         4.1. Подготовка научно-методических и учебных материалов  

 
Форма Наименование Объем Контингент Согласование, 

рецензирование 

Выходные данные (в 

случае публикации, 

издания) 

Очередная  редакция рабочих учебных программ 

Рабочая учебная программа Индивидуально-ориентированная программа по 

коррекции эмоциональных нарушений у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста.  

Сощик О.А.  

10 лист. 

 

Дошкольники, 

учащиеся начальной 

школы 

Педагогический Совет 

ППМСЦ «Развитие» 

 

Рабочая учебная программа Преодоление нарушений письменной речи у 

учащихся 2,3,4,5 классов. Сорчик Л.С., Сыченко Е.В. 

33  лист. 2-4 кл. Педагогический Совет 

ППМСЦ «Развитие» 

 

Рабочая учебная программа Коррекционная программа развития познавательных 

процессов для учащихся вторых и третьих классов. 

Замулина Л.В. 

13   лист. Учащиеся вторых-

третьих классов  

Педагогический Совет 

ППМСЦ «Развитие» 

 

Рабочая учебная программа Коррекция дисграфии у учащихся начальных классов 

Иванова О.В., Сысоева О.В. 

31  лист. Учащиеся начальных 

классов  

Педагогический Совет 

ППМСЦ «Развитие» 

 

Рабочая учебная программа Коррекция недоразвития устной  речи у 

дошкольников (3-7 лет) Иванова О.В. 

Мурадова С.Н., Сысоева О.В. 

44  лист. Дети дошкольного 

возраста 

 

Педагогический Совет 

ППМСЦ «Развитие» 

 

Рабочая учебная программа Психологический практикум: (Я-первоклассник). 

Смирнова Е.Е., Счастная Э.Г. 

34  лист. Учащиеся первых 

классов 

Педагогический Совет 

ППМСЦ «Развитие» 

 

Рабочая учебная программа Психологическая помощь учащимся в прохождении 

итоговой аттестации. Олегина А.В. 

11 лист. 9-11 кл.   

Рабочая учебная программа Творчество. Словотворчество. Сказкотворчество. 

Тихомирова Т.А. 

20 лист.. Дошкольники, 

учащиеся начальной 

школы 

Педагогический Совет 

ППМСЦ «Развитие» 

 

Рабочая учебная программа Программа эмоционально-личностного развития 

детей «К школе готовы!» Жарновецкая Н.Ю. 

16  лист. Дошкольники, 

учащиеся начальной 

школы 

Педагогический Совет 

ППМСЦ «Развитие» 

 

Рабочая учебная программа Арттерапевтическая программа психологической 

помощи детям от шести до десяти лет с 

эмоциональными и поведенческими проблемами. 

Шекихачева Н.В. 

17  лист. Дошкольники, 

учащиеся начальной 

школы 

Педагогический Совет 

ППМСЦ «Развитие» 

 

Рабочая учебная программа  Формирование эмоциональной произвольности у 

младших школьников. Кузьмина Т.В. 

25  лист. Учащиеся начальных 

классов  

Педагогический Совет 

ППМСЦ «Развитие» 

 

Рабочая учебная программа   Психологическая коррекция когнитивных процессов 15  лист. Учащиеся начальных Педагогический Совет  



у младших школьников.Лебедева И.М. 

 

классов  ППМСЦ «Развитие» 

Рабочая учебная программа  Правовой компас. Силина И.Н., Бойчук Т.С., 

Викторова Е.В. 

36  лист. Учащиеся 4-6 классов Педагогический Совет 

ППМСЦ «Развитие» 

 

 Психологическая помощь первоклассникам в 

адаптации к школе. Матвеевская. Л.И. 

33 лист. 1 кл.   

Рабочая учебная программа  Личностный рост подростка.     Захарова М.И. 17  лист. Учащиеся старших 

классов 

Педагогический Совет 

ППМСЦ «Развитие» 

 

Рабочая учебная программа Активизация и актуализация процессов 

профессионального  самоопределения учащихся» 

(Профессия и Я). Казакова Г.Г. 

31 лист. 9-11 кл. Педагогический Совет 

ППМСЦ «Развитие» 
 

Рабочая учебная программа Эффективное общение подростков. Захарова М.И. 12 лист. 10-17 лет Педагогический Совет 

ППМСЦ «Развитие» 
 

Рабочая учебная программа Программа по развитию ассертивности 

(конструктивного стиля взаимодействия) для 

учащихся старшего подросткового и раннего 

юношеского возраста  «Успешный подросток». 

Ольхова И.Н. 

25 лист. 10-17 лет Педагогический Совет 

ППМСЦ «Развитие» 
 

Рабочая учебная программа Программа психологического практикума  

для подростков «Самопомощь в процессе 

личностного роста подростков». Ольхова И.Н. 

33 лист. 10-15 лет Педагогический Совет 

ППМСЦ «Развитие» 
 

Рабочая учебная программа Программа «Шаг навстречу». Хмелевская Е.С. 

 

22 лист. 10-13 лет Педагогический Совет 

ППМСЦ «Развитие» 
 

Рабочая учебная программа Обучение коммуникативным умениям.  

Эффективное поведение в конфликтных  

ситуациях и основы медиации для учащихся 

основной школы. Азовцева Н.В.   

12 лист. 10-17 лет Педагогический Совет 

ППМСЦ «Развитие» 
 

Рабочая учебная программа Программа коррекционно-развивающих занятий по 

сказкотерапии. Азовцева Н.В.   

 

12 лист. Дошкольники, 

учащиеся начальной 

школы 

Педагогический Совет 

ППМСЦ «Развитие» 

 

Рабочая учебная программа Формирование толерантного взаимодействия.  

Белова О.Б. 

37 лист. 10-15 лет Педагогический Совет 

ППМСЦ «Развитие» 
 

Рабочая учебная программа Обучение коммуникативным навыкам.  

Формирование эффективной самопрезентации и 

конструктивного межличностного общения 

подростков. Царенкова Н.М. 

31 лист. 10-15 лет Педагогический Совет 

ППМСЦ «Развитие» 
 

Рабочая учебная программа Авангард. Викторова Е.В. 12 лист. 10-15 лет Педагогический Совет 

ППМСЦ «Развитие» 
 

Рабочая учебная программа Познаю себя и учусь управлять собой. Смирнова Е.Е. 

 

15 лист. 5-6 кл. Педагогический Совет 

ППМСЦ «Развитие» 
 

Рабочая учебная программа Развитие познавательных процессов 

младших подростков «Учусь  хорошо учиться». 

Алексеева В.В. Смирнова Е.Е. 

57 лист. 10-13 лет Педагогический Совет 

ППМСЦ «Развитие» 
 

Рабочая учебная программа Формирование интеллектуальной лабильности и 

навыков опосредованного запоминания. Негинская 

В.А. 

30 лист. Учащиеся начальных 

классов 

Педагогический Совет 

ППМСЦ «Развитие» 
 



Рабочая учебная программа Программа индивидуально-психолого-

педагогического сопровождения подростков, 

имеющих острые эмоциональные проблемы и 

склонных к употреблению психоактивных веществ. 

Перова Н.П. 

15 лист. 10-15 лет Педагогический Совет 

ППМСЦ «Развитие» 

 

Рабочая учебная программа Активизация механизмов сплочения классного 

коллектива. Вахрушева А.В. 

32 лист. Младшие подростки. Педагогический Совет 

ППМСЦ «Развитие» 

 

Методические разработки 

Программа диссеминации  

инновационного 

педагогического опыта 

 

 Бойчук Т.С.,Захарова М.И., Силина И.Н. 

 «Школа профессионального мастерства «Открытие» 

 

8 лист. Педагоги, 

социальные педагоги, 

классные 

руководители, 

администрация ГБОУ  

Педагогический Совет 

ППМСЦ «Развитие» 

 

Разработка программы Перова Н.П., Силина И.Н. 

Программа «Правильные привычки» 

50 лист. Учащиеся 1-4 классов Педагогический Совет 

ППМСЦ «Развитие» 

 

План – конспект классного часа  

 

Силина И.Н., Викторова Е.В. 

 «Безопасное поведение в сети Интернет» 

3 листа 8-11 класс Педагогический Совет 

ППМСЦ «Развитие» 

 

План – конспект классного часа  

 

Силина И.Н., Перова Н.П. 

 «Безопасное поведение в школе и дома» 

3 листа 1-4 класс Педагогический Совет 

ППМСЦ «Развитие» 

 

Профилактическая программа  Силина И.Н., Перова Н.П., Бойчук Т.С. 

Программа «Ключ к здоровому будущему», в рамках 

Всероссийского конкурса «Здоровое поколение» 

18 лист. 4-6 кл   

План – конспект классного часа  

 

Силина И.Н., Перова Н.П. 

«Мифы и факты о курении» 

6 листов 6-7 класс Педагогический Совет 

ППМСЦ «Развитие» 

 

План – конспект классного часа  Бойчук Т.С. «Азбука безопасности» 6 листов 1-5 класс Педагогический Совет 

ППМСЦ «Развитие» 

 

План – конспект классного часа  Бойчук Т.С. «Безопасное поведение дома» 3 листа 1-4 класс Педагогический Совет 

ППМСЦ «Развитие» 

 

Публикации 

Публикация материалов для 

родителей на сайте ППМС-

центра «Развитие» 

«Развитие графомоторных навыков у детей». 

Мурадова С.Н. 

 Родители 

дошкольников 

 Сайт ППМС-центра 

«Развитие» 

Публикация материалов для 

родителей на сайте ППМС-

центра «Развитие» 

«Развитие речевого дыхания у детей, имеющих 

речевые расстройства». Мурадова С.Н. 

 Родители 

дошкольников 

 Сайт ППМС-центра 

«Развитие» 

Публикация материалов для 

родителей на сайте ППМС-

центра «Развитие» 

Развивающий диалог как технология передачи 

ответственности. Жарновецкая Н.Ю. 

5 стр. Родители, педагоги  для сборника 

материалов к XXI 

конференции АППО 

Публикация материалов для 

родителей на сайте ППМС-

центра «Развитие» 

«Дифференциация Е-З». Сысоева О.В.  Родители, педагоги  Сайт ППМС-центра 

«Развитие» 

Публикация материалов для 

родителей на сайте ППМС-

центра «Развитие» 

Оптическая дисграфия. Иванова О.В.  Родители, педагоги  Сайт ППМС-центра 

«Развитие» 

Публикация материалов для 

родителей на сайте ППМС-

«Дифференциация Т-П», «К-Н», «И-Ш». Иванова 

О.В. 

 Родители, педагоги  Сайт ППМС-центра 

«Развитие» 



центра «Развитие» 
Пособие, статья Смирнова Е.Е. 

1.«Взросление. Любовь. Семья. Занятия по 

формированию готовности к профессиональной и 

семейной жизни у старшеклассников» 

2.Статья «Психопрофилактическая работа с 

подростками с использованием арттехнологий» 

 

 

215листов 

 

 

3 листа 

Педагоги, педагоги- 

психологи, классные 

руководители 

  

 

 Издательство 

«Учитель» 2017 год 

Сайт структурного 

подразделения 

ТОГБОУ "Центр 

лечебной педагогики 

и диффер.обучения"  

Статья Матвеевская Л.И. 

1«Особенности работы педагога-психолога с детьми 

СДВГ в условиях массовой школы.». 

 

2 листа 

 

 

Педагоги, педагоги- 

психологи. 

Родители. 

 

 Сборник материалов  

ХХХ 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

«Обучение и 

воспитание: 

методики и практика 

2016/17 учебного 

года»  

Статья, памятка  Алексеева В.В.1.Памятка  для педагогов и родителей     

по медиабезопасности несовершеннолетних 

 2. Статья «Преодоление школьной тревожности. Как 

помочь ученикам почувствовать свою 

интеллектуальную состоятельность». 

3.Памятка «Что такое телефон доверия?» 

2 листа 

 

 

4 листа 

                                  

4 листа 

 

 

Педагоги, родители 

 

 

Педагоги 

 

Учащиеся, педагоги, 

родители 

 Сайт -  ППМС центр 

«Развитие» 

 

Сайт ОУ №636 

 

Сайт ОУ №636 

Статья  Счастная Э.Г.  

1.«Рекомендации по достижению устойчивого 

психоэмоционального состояния всех участников 

образовательного процесса» 

2.«Помощь родителям первоклассников» 

8 листов Педагоги, родители, 

учащиеся 

 

 

родители 

 1.Сборник 

методических 

рекомендаций 

Гимназии 190 

2.Сайт ОУ 193 

Статья Негинская В.А. «Счастливый ребенок - успешный 

родитель» 

5 листов 

 

Педагоги, родители,   Журнал «Троицкий 

вестник» 2016 

Статья Вахрушева А.В.  

Интернет-зависимость: признаки и профилактика 

4 листа 

 

 

 

Педагоги и родители.  Сайт структурного 

подразделения 

ТОГБОУ "Центр 

лечебной педагогики 

и диффер. обучения"  

Статья  Гущина Ю.В., Колотовкина Ю.А. «Создание условий 

для взаимодействия специалистов ТПМПК для 

оказания помощи семьям воспитанников с ОВЗ» 

   Материалы  III 

Всероссийской 

научно-

практической 

(педагогической) 

internet-

конференции 

«Теория и практика 



профилактической 

работы, 

направленной на 

предупреждение 

зависимого 

поведения 

несовершеннолетни

х в образовательных 

организациях» 

Тамбов, стр. 91 

Публикация материалов для 

педагогов  на сайте ППМС-

центра «Развитие» 

Силина И.Н., Перова Н.П. Методические разработки 

проведения классных часов по профилактике 

табакокурения «Мифы и факты о курении» 

6 листов Социальные педагоги  Сайт ППМС-центра 

«Развитие» 

http://www.razvitie.ed

usite.ru/socialnii-

marafon.html 

Статья  

 

 

  Бойчук Т.С., Викторова Е.В.Статья «Опыт 

проведения профилактического мероприятия – 

классного часа  нового поколения SMART «Мой 

выбор» 

 

4 листа Социальные 

педагоги, психологи, 

педагоги 

 Материалы  III 

Всероссийской 

научно-

практической 

(педагогической) 

internet-

конференции 

«Теория и практика 

профилактической 

работы, 

направленной на 

предупреждение 

зависимого 

поведения 

несовершеннолетни

х в образовательных 

организациях» 

Тамбов, стр. 91 

Статья  

 

 

 

Белова О.Б., Захарова М.И. «Групповая работа, как 

один из путей к независимости: программа 

«Первичная профилактика зависимостей у 

подростков» 

5 стр. Социальные 

педагоги, психологи, 

педагоги 

 Материалы  III 

Всероссийской 

научно-

практической 

(педагогической) 

internet-

конференции 

«Теория и практика 

профилактической 

работы, 

направленной на 

предупреждение 

зависимого 

поведения 



несовершеннолетни

х в образовательных 

организациях» 

Тамбов, стр.  87 

Выступления 

Выступление на районном 

родительском собрании 

Федорова Т.Б. О профилактике правонарушений в 

семье. 

25 чел. Родители.   

Доклад  на заседании КДН  и ЗП  

при Администрации 

Центрального района (Невский 

пр., д. 176) 30.08.2016 

 

Наливайко Е.Ю. «О профилактике суицидального 

поведения среди несовершеннолетних в ГБОУ 

Центрального района».  

20 чел. Члены КДНиЗП   

Выступление на Городском 

научно-практическом семинаре 

«Путь к Независимости» 

Алексеева В.В.  

 «Все, что не запрещено – разрешено!!! Все, что не 

запрещено – разрешено???»  

30 чел 

 

 

Педагоги, педагоги- 

 

 

  

Выступление на Городском 

научно-практическом семинаре 

«Путь к Независимости» 

Жарновецкая Н.В.  «Компетенция психолога в работе 

с зависимостью как системным заболеванием»  

(30.01.2017) 

    

Выступление на ХХI 

международной конференции 

«Служба практической 

психологии в системе 

образования: Актуальные 

проблемы развития»  

Жарновецкая Н.В. «Возможности психологической 

помощи и профилактики в работе с зависимостью как 

системным семейным заболеванием" (16.02.2017) 

60 Педагоги, педагоги- 

психологи, педагоги, 

социальные педагоги, 

  

Доклад на Межрайонной 

научно-практической 

конференции с международным 

участием «Актуальные вопросы 

формирования ценностей 

здорового образа жизни детей и 

подростков». 

Алексеева В.В. «Мониторинг психологической 

безопасности образовательной среды ГБОУ СОШ 

№636 Центрального района как контроль качества 

психологических условий, в которых осуществляется 

обучение и воспитание детей». 

«Медиация как способ разрешения противоречий в 

системе образования»  

45 чел Педагоги, педагоги- 

психологи, педагоги, 

социальные педагоги, 

зам.директора по ВР 

  

Выступления на   Районном 

семинаре педагогов-психологов, 

Районной родительской 

конференции «Семейные 

ценности: роль отца в 

формировании личности 

ребенка» 

 

Негинская В.А.  

1.«Стратегии поведения в конфликте».  

2.«Качества личности, формируемые отцами». 

3.«Психологические аспекты проявления 

одаренности у современных школьников»  Районный 

педсовет «Работа с одаренными детьми: раннее 

выявление и сопровождение одаренных детей, как 

критерий успешности развития одаренности» 

 

25 чел 

 

93 чел 

 

 

 

64 чел 

Психологи 

Педагоги, психолог, 

администрация 

ОУ168 

 

Педагоги,психолог, 

аминистрация ОУ, 

социальный педагог 

 

  

Выступления на  Межрайонной 

научно-практической 

конференция  с международным 

участием   и  Городском 

семинаре «Актуальные вопросы 

Олегина А. В. 

1«Здоровьесберегающая среда ОУ как важное 

условие формирования ценности здоровья у 

школьников» 

 

 

32 чел 

 

 

 

 

Педагоги-психологи 

 

 

 

  



формирования ценностей ЗОЖ 

детей и подростков» 

«Приобщение дошкольников к 

национальной культуре в свете 

ФГОС»  

 

 

2.Психологические аспекты приобщения к нац 

культуре»  

 

 

25 чел 

 

 

Педагоги, психологи 

Выступления на Межрайонной 

научно-практической 

конференции  с международным 

участием «Актуальные вопросы 

формирования ценностей ЗОЖ 

детей и подростков» и  

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Теория и практика 

осуществления 

профилактической работы, 

направленной  на 

предупреждение зависимого 

поведения  несовершеннолетних 

в образовательных  

учреждениях» 

Смирнова Е.Е. 

 «Психоэмоциональные расстройства у детей и 

подростков. Пути оказания психологической 

помощи»  

«Психопрофилактическая работа с подростками с 

использованием арттехнологий» 

52 чел 

 

 

 

 

65 чел 

Педагоги, 

Психологи, 

социальные педагоги 

 

 

 

 

  

Выступление на Межрайонной 

научно-практической 

конференции  с международным 

участием «Актуальные вопросы 

формирования ценностей ЗОЖ 

детей и подростков» 

Счастная Э.Г. 

 «Медиация как способ разрешения противоречий в 

системе образования» 

 

 

 

 

67 чел. 

 

 

 

 

 

Педагоги, психологи, 

соц.педагоги 

 

 

 

 

 

  

Выступление на Межрайонной 

научно-практической 

конференции  с международным 

участием «Актуальные вопросы 

формирования ценностей ЗОЖ 

детей и подростков» 

Лебедева И.М. 

"Профилактика эмоционального выгорания 

педагогов" 

 

 

62 чел. 

 

 

 

Педагоги, психологи, 

соц.педагоги 

 

 

  

Выступление на Межрайонной 

научно-практической 

конференции  с международным 

участием «Актуальные вопросы 

формирования ценностей ЗОЖ 

детей и подростков» 

Кузьмина Т.В. 

«Мастер - класс "медиация , как способ разрешения 

конфликтов" 

58 чел 

 

 

 

Педагоги- психологи, 

соц.педагоги, 

педагоги 

  

Выступление на городской 

научно-практической 

конференции "Личностное и 

профессиональное 

самоопределение: вызовы 

времени"  

Лебедева И.М. «Психологическая помощь учащимся 

в профессиональном самоопределении". 

 

 

35 чел 

 

Педагоги-психологи 

 

 

  

Выступление на  МО педагогов- Замулина Л.В. «Работа психолога с детьми группы 35 чел МО педагогов-   



психологов Центрального 

района  

риска социально-психологической дезадаптации» психологов 

Выступление на районном 

семинаре «Эффективное 

взаимодействие специалистов 

ТПМПК с ЦВЛ «Детская 

психиатрия» в условиях 

внедрения ФГОС» 

Гущина Ю.В., Колотовкина Ю.А. Особенности 

обследования детей раннего возраста. 

20 чел. Педагоги- психологи, 

соц.педагоги, 

педагоги, логопеды, 

дефектологи, 

психиатры. 

  

Выступления на городском 

семинаре-практикуме 

«Комплексное психолого-

педагогическое сопровождение 

детей с особыми потребностями 

в свете ФГОС» 

Иванова О.В., Фрейзе В.Ф. «Логопедическая работа 

по развитию восприятия устной речи дошкольниками 

с ЗПР» 

Сысоева О.В., Мурадова С.Н., Сыченко Е.В.  

Мастер-класс « Коррекционно-развивающие занятия 

для детей с использованием SMART- доски» 

30 чел. Педагоги- психологи, 

соц.педагоги, 

педагоги 

  

Выступления на мероприятиях: 

1.Городской семинар  

09. 02.2017 

2.Городской круглый стол со 

специалистами в области 

профилактики правонарушений 

и противодействию 

экстремистским проявлениям в 

молодёжной среде 11.05.2017 

3.Заседание КДН  и ЗП  при 

Администрации Центрального 

района (Невский пр., д. 176) 

21.03.2017 

4.Районное родительское 

собрание  28.10.2016 

Алексеева О.Ф. 

Эффективная работа с детьми и родителями их 

социально неблагополучных семей 

«Профилактика экстремистских проявлений среди 

детей и подростков в системе гражданско-

патриотического воспитания образовательной 

организации» 

 

 

О мероприятиях по профилактике детских суицидов 

 

 

 

«Взаимная ответственность семьи и общества в 

профилактике правонарушений» 

50 чел. 

 

 

75 чел. 

 

 

 

 

 

25 чел. 

 

 

 

32 чел. 

 

Социальные 

педагоги, психологи, 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

Члены КДНиЗП 

 

 

 

Родители 5-11классов 

  

Выступление на Городском 

семинаре «Инновационный 

подход в профилактике 

правонарушений в ГБОУ 

Центрального района» 

Силина И.Н. 

Опыт работы Центрального района по внедрению 

инноваций в социально-педагогическую деятельность 

18 чел Методисты по 

социально-

педагогической 

деятельности города 

  

Выступление на Городском 

семинаре «Методики 

проведения профилактики 

наркомании в рамках работы 

Клубов друзей правопорядка, 

созданных при ГБОУ, 

находящихся в ведении 

Комитета по образованию и 

администрации районов СПб»   

Бойчук Т.С.  

Викторова Е.В. 

Выступление с проектом  «Подросток и закон для 

учащихся 5-9 классов ГБОУ Центрального района» 

26 человек Социальные 

педагоги, педагоги 

  

Районный конкурс 

инновационных продуктов 

Выступление в очном туре 

конкурса инновационных 

Бойчук Т.С.,Викторова Е.В.,Силина И.Н. 

«Метафорические деловые игры, как средство 

повышения внутренней активности подростков 

«Правовой компас» 

41 человек Социальные 

педагоги, психологи, 

педагоги 

  



продуктов 

Выступление на городском  

научно-практическом  семинаре 

для педагогов-психологов «Путь 

к Независимости: возможности 

психологической профилактики 

и помощи в Санкт-Петербурге» 

Белова О.Б., Захарова М.И. 

«Групповая работа, как один из путей к 

независимости: программа «Первичная профилактика 

зависимостей у подростков» 

38 чел Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

  

Дискуссии и выступления на 

районном  родительском клубе 

(в течение года) 

Захарова М.И. Викторова Е.В. Белова О.Б., Ольхова 

И.Н  Профилактика семейных конфликтов. 

 

65 чел Родители 

 

  

Выступление на районном 

семинаре для кураторов 

профилактического проекта 

Социальный Марафон «Школа-

территория здорового образа 

жизни» 

Перова Н.П.  

Силина И.Н. Конференция «Школа-территория 

здоровья» 

 

 

26 человек 

 

 

 

Социальные педагоги 

 

 

  

Выступление на мероприятиях: 

1.Городской семинар 

«Интегрированная модель 

формирования системы 

профилактической и 

реабилитационной работы в 

нетиповом образовательном 

учреждении» 

2.ГБНОУ «Балтийский берег» 

Городской семинар АППО 

кафедра педагогики семьи  

«Обмен опытом 

антинаркотической 

деятельности среди 

несовершеннолетних»  

Викторова Е.В. 

 «Развитие навыков командного взаимодействия 

посредством вовлечения подростков в волонтерскую 

деятельность» 

 

 

 

 

«Опыт социального партнерства в деятельности по 

реализации программ в области профилактики 

наркомании среди учащихся» 

68 человека 

 

 

 

 

 

 

 

72 человека 

Педагоги, психологи, 

соц.педагоги 

 

 

 

 

 

 

Педагоги, психологи, 

соц.педагоги 

  

Выступление на мероприятиях:  

1.Районный семинар 

«Взаимодействие социального 

педагога и психолога по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних» 

2.Районный семинар 

«Организация досуга 

несовершеннолетних 8-11 

классов, в том числе состоящих 

на учете в  ОДН» 

Силина И.Н.  

«Сопровождение несовершеннолетних в процессе 

следственных действий» 

 

 

 

«Охват несовершеннолетних Центрального района 

программами по профилактике в не учебное время» 

40 чел. 

 

 

 

 

 

58 чел. 

Социальные 

педагоги, психологи 

 

 

 

 

Заместители 

директоров по УВР 

  

Групповое консультирование  

для  педагогов экономического 

колледжа 

Ольхова И.Н. «Факторы риска суицидального 

поведения подростков» 

 

30 чел 

 

 

Педагоги 

 

 

  

Обучение на курсах 

1.Иванова О.В. СПб АППО 108 часов Педагоги-психологи,   



2.Матвеевская Л.И. 
3.Мурадова С.Н. 

4.Сорчик Л.С. 

5.Сысоева О.В. 

6.Сыченко Е.В. 

7.Фрейзе В.Ф. 

«Комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение детей с особыми потребностями в 

свете ФГОС». 

учителя-логопеды. 

1.Наливайко Е.Ю. 

2. Федорова Т.Б. 
СПб межрегиональный ресурсный центр. 

«Противодействие коррупции в государственных 

учреждениях и предприятиях Санкт-Петербурга»  

20 часов 

 

Директор, 

заместитель 

директора по ОПР 

  

1.Алексеева О.Ф. СПб АППО 

«Профессиональная компетентность педагога в 

работе с семьей в условиях реализации ФГОС» 

108 часов Социальный педагог   

1. Наливайко Е.Ю. 

2. Смирнова Е.Е. 

3.Тагильцева Т.Ю. 

4.Казакова Г.Г. 

ИМЦ Центрального района  

«Формирование информационно-коммуникативной 

компетентности педагога» 

36 часов Педагоги-психологи, 

Социальный педагог, 

  заместитель 

директора по ОПР 

  

1.Мурадова С.Н. 

2.Сысоева О.В. 

ИМЦ Центрального района  

«Формирование информационно-коммуникативной 

компетентности педагога. Основы флеш технологии» 

72 часа Учителя-логопеды   

1.Азовцева Н.В. 

2.Мурадова С.Н. 

3.Сысоева О.В. 

4.Алексеева В.В.:  

5.Кузьмина Т.В. 

6.Счастная Э.Г. 

ИМЦ Центрального района  

 «Служба медиации в школе. Практический курс» 

72 часа Педагоги-психологи, 

учителя-логопеды  

 

  

1.Матвеевская Л.И. Московский государственный психолого-

педагогический университет 

 «Использование в работе новых классификаций и 

критериев для формирования заключений психолого-

медико-педагогических комиссий»  

72 часа Педагог-психолог   

1.Алексеева В.В. 

 

ИМЦ Центрального района  

«Противодействие коррупции в государственных 

образовательных организациях» 

24  часа Педагог-психолог   

1.Олегина А.В. СПб АППО «Психологическая поддержка семьи в 

условиях ФГОС» 

72 часа 

 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

  

1.Бойчук Т.С., 

2.Перова Н.П. 

СПБ АППО  

Курсы переподготовки «Социальная педагогика» 

 

258 часов Социальные педагоги   

1.Алексеева О.Ф. СПб АППО 

Превенция асоциального поведения и семейного 

неблагополучия; социально-педагогическая, 

психолого-педагогическая, культурно-досуговая 

деятельность 

288 часов Социальные педагоги   

1.Бойчук Т.С., 

 

СПб АППО Обучение по программе  

«Методики проведения профилактики наркомании в 

18 часов Социальные педагоги   



 

 

 

4.2 Организация и проведение исследований по заказу учредителя и социальных партнеров (КО, Прокуратура и др.) 

   

№ 

п/п 

Наименование 

 

Заказчик Сроки проведения Целевая группа 

(указать количество участников) 

Дети Родители Педагоги 

1. Обследование детей дошкольного возраста в ДОУ Отдел образования 

администрации 

Центрального района 

Сентябрь-октябрь 2016 197  10 

2.Викторова Е.В. 

 

рамках работы Клубов друзей правопорядка, 

созданных при ГБОУ, находящихся в ведении 

Комитета по образованию и администрации районов 

СПб» 

1.Алексеева О.Ф. СПб АППО 

Профессиональная компетентность педагога в работе 

с семьёй в условиях реализации ФГОС 

108 часов Социальные педагоги   

1.Силина И.Н. РГПУ им. А.И.Герцена 

«Инновации в образовании» 

8 часов Социальные педагоги   

1.Захарова М.И. Институт практической психологии «Иматон» 

Курс повышения квалификации по программе: 

«Живой песок» Инновационная арт-терапевтическая 

методика индивидуальной и групповой 

психотерапии» 

«Суициды в подростковом возрасте. Чем может 

помочь школьный психолог?» 

40 часов 

 

 

 

 

4 часа 

Педагог-психолог   

Участие в профессиональных конкурсах 

Профессиональный районный 

конкурс педагогов «Урок в 

формате SMART» , ИМЦ 

Сысоева Ольга Викторовна учитель-логопед,   

победитель 

Сыченко Екатерина Вячеславовна, учитель-логопед,  

лауреат 

Мурадова Сабина Нуховна, учитель-логопед,  

дипломант 

    

Районный конкурс 

инновационных продуктов – 

ИМЦ 

БойчукТ.С., ВиктороваЕ.В., СилинаИ.Н. – приняли 

участие, сертификат участника. 

 

    

Всероссийский  конкурс 

педагогов «Образовательный 

потенциал России» 

Бойчук Т.С., социальный педагог,  диплом лауреата 1 

степени 

Олегина А.В., педагог-психолог, диплом лауреата 1 

степени 

Лебедева И.М., педагог-психолог, диплом лауреата 2 

степени  

Силина И.Н., социальный педагог,  диплом лауреата 

2 степени 

Викторова Е.В., социальный педагог,  диплом 

лауреата 3 степени 

    



2. Исследование психологического климата в 

ГБОУ№178 

Отдел образования 

администрации 

Центрального района 

28.112016-05.12.2016 65 33 23 

3.  Логопедическая диагностика учащихся начальных 

классов  ГБОУ №№ 304, 550, 171, 157, 

168,169,155,207, 210, 216,178,185 

Отдел образования 

администрации 

Центрального района 

Май 2017 1809  56 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

Анкетирование родителей обучающихся 5 – 11-х 

классов «Интересы подростков относительно 

наиболее популярных среди молодёжи групп и 

сообществ, функционирующих с сети Интернет» 

 
Социально-психологическое тестирование 

обучающихся образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию и администраций 

районов Санкт-Петербурга, на предмет раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в 

2016 году 

СПб АППО 

 

 

 

 

СПб АППО, КО 

Сентябрь 2016 

 

 

 

 

Октябрь 2016 

 

 

 

 

 

3374 

50  

 

 

       

 

Форма № 5 

5.1 Профилактика правонарушений несовершеннолетних 

 

Район Место расположения Информационно-поисковой 

системы «Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних в образовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга» 

 

Количество детей, состоящих в БД, 

которым оказана помощь 

7-14 лет 14-17 лет 

Центральный ул. Жуковского, д.59-61. 5 46 

 ИТОГО:  51 

 

5.2. Социальный запрос (указать общее количество случаев обращения) 
 

Район Инициа

тива 

обратив

шегося 
 

Запрос / 

рекомен

дация 

от 

школы 

 

Запрос / 

рекоменда

ция от 

учрежден

ий  

соцзащит

ы 

Запрос / 

рекоменда

ция от 

ОДН 

 

Запрос / 

рекомендация 

от служб 

социального 

сопровождения 

Запрос / 

рекомендация 

от 

медицинских 

служб 

 

Запрос / 

рекомендация 

от КДН и ЗП 

Запрос / 

рекомендация 

от 

Совета по 

профилактике 

правонарушени

й при ОО 

Другие 

субъекты 

профилактик

и 

Дети, 

находящиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

(благополучные 

38 38 2  6  19 17 3 



семьи) 

Дети, состоящие 

на учете в ОДН 
2 27 3 47    16  

Дети,  

состоящие на 

учете в КДН и ЗП 

1 10  6   86 5 1 

Семьи, 

состоящие на 

учете в ОДН 

1 7 1 12      

Дети с особыми 

потребностями и 

проблемами 

развития 

473 80    655    

Другие категории 

детей 
61 32    4  5  

ИТОГО:  

576 

 

194 6 65 6 659 105 43 4 

 

 

Форма № 6 

 

Сведения об образовательных программах и учебных программах профилактической направленности, 

включающих профилактику наркозависимости, ВИЧ/СПИД, 

правонарушений, экстремизма, формирование толерантного поведения 

 

№ 

п.п. 

 

Название программы Категория 

слушателей 

Краткая аннотация Ожидаемые результаты Объём в 

часах 

(год) 

1 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

 

 «Профилактика 

правонарушений  

«Правовая дорога в будущее» 
 

Включает 11 учебных рабочих 

программ: 

1. Познаю себя и учусь 

управлять собой. 

2. Развитие адаптационных 

механизмов у пятиклассников. 

3. Эффективное общение 

подростков. 

4.Формирование 

эмоциональной произвольности 

Дети 7-17 лет   Цель программы: 

Целью данной дополнительной общеобразовательной 

программы на уровне первичной профилактики является 

недопущение совершения противоправных действий 

подростками, создание психолого-педагогических условий 

для обеспечения доступности мероприятий по профилактике 

противоправного поведения, осуществление психолого – 

педагогического сопровождения учащихся младших, средних 

и старших классов школы с целью формирования у них 

нравственного сознания, лежащего в основе всех действий 

человека. 

Задачи программы: 

1.Своевременное выявление детей и семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации или социально-опасном 

положении (как возможное условие  совершения 

правонарушений). 

2.Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей 

и проблем, отклонений в поведении, уровня социальной 

В работе с детьми: 

-стабилизация учебных и 

эмоционально – поведенческих 

ситуаций; 

-повышение уровня школьной и 

социальной адаптации; 

-построение конструктивных 

отношений с окружающими 

взрослыми и сверстниками; 

-снижение общего уровня 

тревожности, агрессивности, 

стабилизация поведенческих 

реакций; 

-развитие когнитивной и 

эмоционально – поведенческой 

сфер; 

-овладение навыками общения; 

-рост личного самосознания и 

Учебные 

рабочие 

програм-

мы  

36 или 72 

часа. 



у младших школьников. 

5.Эмоциональная реабилитация 

дезадаптивных детей. 

6.Арттерапевтическая 

программа психологической 

помощи детям от семи до 

двенадцати лет с 

эмоциональными и 

поведенческими проблемами. 

7. Метафорические деловые 

игры, как средство повышения 

внутренней активности 

подростков (Правовой компас). 

8.Индивидуально-

ориентированная программа по 

коррекции эмоциональных 

нарушений у детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

9. Психологическая помощь 

первоклассникам в адаптации к 

школе. 

10. Авангард. 

11.Предупреждение 

дисгармоничного развития 

личности (Я-первоклассник). 

защищенности и адаптированности к социальной среде. 

3. Развитие навыков навыков принятия ответственных 

решений и свободы выбора, тренировка, отстаивание 

убеждений и позиций, снижение уровня агрессивности. 

4. Формирование адекватной самооценки, навыков 

конструктивного взаимодействия в конфликтных и 

кризисных ситуациях. 

5.Вовлечение подростков в позитивную деятельность, 

адекватную их интересам, способностям и психическому 

состоянию, способную отвлечь их от совершения 

правонарушений. 

6.Организация мероприятий, направленных на развитие 

социальной инициативы, реализацию социальных программ. 

7. Обучение навыкам партнерского поведения, закрепление 

навыков конструктивного и позитивного общения между 

собой, с родителями и учителями.  

8. Помощь в изучении факторов и «ситуаций риска», приемов 

ухода от «риска», ответственное поведение в ситуациях 

«риска»; 

9. Формирование адекватных представлений о чувствах, 

эмоциях, настроении, их влияния на поведение, управление 

чувствами, преодоление стрессов. 

 

самоопределения, формирование 

нравственной структуры личности; 

-повышение потенциала личностной 

самореализации. 

2. В работе с педагогами – 

повышение психолого – 

педагогической компетентности в 

вопросах развития, обучения и 

взаимодействия с детьми и 

родителями; 

- формирование профессионально – 

осознанной позиции педагога в 

работе с детьми, овладение 

навыками эффективного 

взаимодействия с родителями в 

различных ситуациях. 

3. В работе с родителями –  

повышение уровня психологических 

знаний по проблемам развития, 

обучения и взаимодействия с 

детьми; 

- повышение эффективности детско-

родительских отношений; 

- овладение навыками эффективной 

помощи детям в различных 

жизненных ситуациях. 

2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

 

 «Формирование культуры 

здорового и  

безопасного образа жизни» 

Включает 12  учебных 

рабочих программ: 

1. Программа эмоционально-

личностного развития детей. 

2. Программа коррекционно-

развивающих занятий по 

сказкотерапии. 

3. Мой выбор. 

4. Личностный рост 

подростков.        

5. Формирование навыков 

саморегуляции (Активизация 

механизмов сплочения 

классного коллектива). 

Дети 9-16 лет   Цель программы: 

Целью данной дополнительной общеобразовательной 

программы является 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. 

Задачи программы: 

1. Психолого-педагогический анализ социальной ситуации 

развития в школах района, выявление основных проблем и 

определение причин их возникновения, путей и средств их 

разрешения. 

2.  Содействие педагогическим коллективам в гармонизации 

социально-психологического климата в школах района, 

создании воспитательной среды, формирующей психолого-

педагогическое пространство социокультурной безопасности. 

3.Формирование у участников программы социально 

одобряемых ценностных ориентаций, представлений о мире, 

окружающих людях, здоровье и последствиях 

При условии успешной реализации 

программы результативностью 

программы можно считать 

личностные результаты ребенка, 

включающие готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, 

сформированность навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умение 

контролировать свое поведение и 

действия. Данные результаты 

оцениваются в следующих 

показателях:  

-Повышение уровня 

психологических знаний детей, 

способствующих созданию 

Учебные 

рабочие 

програм-

мы  

36 часов. 



6. Программа по развитию 

ассертивности подростков. 

7. Самопомощь в процессе 

личностного роста подростков. 

8. Профилактика зависимого 

поведения у младших 

школьников 

9. Первичная профилактика 

зависимости у подростков. 

10. Формирование новых форм 

мотивации к обучению в школе 

у младших подростков 

(Впереди 5 класс).  

11.Активизация и актуализация 

процессов профессионального 

самоопределения. 

12.Программа индивидуально-

психолого-педагогического 

сопровождения подростков, 

имеющих острые 

эмоциональные проблемы и 

склонных к употреблению 

психоактивных веществ. 

злоупотребления психоактивными веществами. 

4. Стабилизация психоэмоционального состояния подростка 

(обучение навыкам вербализации своих чувств, преодоления 

негативных эмоциональных состояний), обучение навыкам 

саморегуляции, изменение стереотипов эмоционального 

реагирования. 

5. Формирование способности к самоопределению и 

саморазвитию, развитие внутренних критериев самооценки, 

позитивного самовосприятия и самоотношения, обретение 

уверенности в своей жизненной позиции и поступках. 

 

психологически здоровой и 

безопасной среды. 

-Развитие коммуникативных 

навыков и социальных умений 

детей и подростков, являющихся 

предпосылками социализации. 

-Повышение общего уровня 

успешности детей и подростков. 

-Открытие новых эмоционально-

личностных и познавательных 

ресурсов детей и подростков, 

изменение социальных ценностных 

ориентаций. 

-Улучшение взаимоотношений в 

семье и в среде сверстников. 

 

3 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

 

 «Наш дом - Россия» 

Включает 5  учебных рабочих 

программ: 

1. Программа обучения 

коммуникативным умениям. 

2. Формирование толерантного 

взаимодействия. 

3. Тропинка к своему Я. 

4. Шаг навстречу. 

5. Творческая мастерская. 

 

 

Дети 7-16 лет   Цель программы – 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. 

Задачи программы: 
1.Воспитание у учащихся установок признания, соблюдения 

и защиты прав и свобод человека и гражданина, соблюдения 

законов.  

2.Формирование норм социального поведения, характерного 

для гражданского общества.  

3.Повышение роли семьи в формировании у детей норм 

толерантности и снижение социальной напряженности в 

обществе. 

4.Противодействие экстремизму через волонтерское 

движение, ученическое самоуправление. 

5.Внедрение и поддержка в среде общения детей и 

подростков норм толерантного поведения.  

6.Воспитание законопослушных граждан, уверенных в 

неотвратимости наказания за осуществление экстремистской 

деятельности. 

Ожидаемым результатом программы 

можно считать личностные 

результаты ребенка, которые  

оцениваются в следующих 

показателях:  

-Повышение уровня 

психологических знаний детей, 

способствующих созданию 

психологически здоровой и 

безопасной среды. 

-Развитие коммуникативных 

навыков и социальных умений 

детей и подростков, расширение 

репертуара социальных 

поведенческих стратегий в 

проблемных ситуациях 

взаимодействия. 

-Повышение общего уровня 

успешности детей и подростков, 

осознание ценности «Я», 

оптимизация самооценки, снижение 

вероятности отклонений в 

поведении. 

-Усиление эмоционально-

Учебные 

рабочие 

програм-

мы  

36 часов. 



7.Отработка навыков безопасного поведения учащихся в 

сложных и кризисных ситуациях.  

 

личностных ресурсов детей и 

подростков, препятствующих 

социальной дезадаптации, 

изменение социальных ценностных 

ориентаций, влияющих на нормы 

толерантного поведения. 

-Улучшение взаимоотношений в 

семье, повышение роли семьи в 

формировании у детей норм 

толерантности и снижения 

социальной напряженности в 

обществе. 

-Воспитание у учащихся установок 

законопослушных граждан, 

уверенных в неотвратимости 

наказания за осуществление 

экстремистской деятельности, 

признания, соблюдения и защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина, соблюдения законов.  

 


