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АНАЛИЗ РАБОТЫ ГБУ ДО ЦППМСП 
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

в 2017-2018 учебном году 
 

Анализ деятельности ГБУ ДО ЦППМСП  Калининского района Санкт-Петербурга проведен в соответствии с государственным 
заданием по оказанию государственных услуг (работ) ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района Санкт-Петербурга с учетом цели, задач,  
темой инновационной деятельности  и в соответствии с планом работы учреждения на 2017-2018 учебный год. 

 
Цель: «Создание и развитие системы достижения обучающимися социальной зрелости в условиях интеграции общего и дополнительного 
образования». 

Задачи: 
1. Освоение и реализация образовательных технологий диалогово-рефлексивного и деятельного типа. 
2. Создание условий для поддержки детских и детско-взрослых сообществ. 
3. Поддержание модели профессионального сообщества помогающих профессий 
4. Организация и поддержка сетевого взаимодействия социальных субъектов воспитания по реализации задач развития социально-

психологической зрелости обучающихся 
 

Тема инновационной деятельности ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района Санкт-Петербурга на 2017-18 учебный год: 
«Интеграция общего и дополнительного образования в решении задач достижения  обучающимися социально-психологической зрелости 
в образовательном пространстве Калининского района». 
 

.Оказание государственных услуг потребителям регулируется следующими правовыми документами:   
 Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 года № 273-ФЗот 29.12.2012 года № 273-ФЗ. 
 Приказ Министерства образования и науки РФ N 95 от 24 марта 2009 г.   «Об утверждении Положения о психолого-медико-
педагогической комиссии»; 
 Приложение к письму Минобразования России № 28-51-513/16 от 27.06.03; 
 Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в 
условиях модернизации образования; 
 Постановление N 867 от 31 Июля 1998 г.  «Об утверждении типового положения об образовательном учреждении для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи».  
 СанПин 2.4.1.1249-03;  
 Устав  учреждения №3235-р от 23.10.2017 года;  
 Лицензия  на право ведения образовательной деятельности № 1695 от 02.02.2016 
 Распоряжение администрации Калининского района Санкт-Петербурга от 29.06.2017 № 445-р «О сотрудничестве 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 
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помощи Калининского района Санкт-Петербурга с государственными бюджетными образовательными учреждениями, 
подведомственными администрации Калининского района Санкт-Петербурга, в 2017-2018 учебном году» 
 Распоряжение администрации Калининского района Санкт-Петербурга от 29.06.2017 № 438-р «О закреплении организационно-
методических функций за учреждениями дополнительного образования детей, подведомственными администрации Калининского района 
Санкт-Петербурга, в 2017-2018 учебном году» 
          
        В целях своевременного оказания помощи государственным образовательным учреждениям, подведомственным администрации 
Калининского района Санкт-Петербурга, по вопросам обучения и воспитания детей с проблемами школьной и социальной дезадаптации, 
качественной диагностики по проблемам развития и обучения детей, оказание помощи в выборе образовательного маршрута детям, 
имеющим проблемы в развитии и обучении, проведение систематической целенаправленной работы по профориентации 
старшеклассников, реализации профилактических программ по предупреждению правонарушений, организация работы по раннему 
выявлению детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, по раннему выявлению 
незаконного потребления наркотических средств и психоактивных веществ (в том числе сопровождение социально-психологического  
тестирования школьников), организация деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, по повышению 
квалификации педагогических работников образовательных учреждений согласовано и организовано сотрудничество государственных 
образовательных учреждений, подведомственным администрации Калининского района Санкт-Петербурга и ГБУ ДО ЦППМСП 
Калининского района Санкт-Петербурга. 
        

I. Основные формы работы: 
 

1. Психолого-медико-педагогическое обследование детей. 
 

Включает в себя: 
1.  Групповую и индивидуальную диагностику детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи.  
 

Диагностика  
Уч. год 

ДОУ 
Начальная 

школа 
Основная 

школа 
Старшая 

школа Итого: 
 

2016-2017 
 

8414 
 

9205 
 

2250 
 

489 
 

20358 
 

 
2017-2018 

 
8564 

 
9579 2286 499 20928 
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Количество учащихся, охваченных услугами специалистов Центра на базе образовательных учреждений района, в 2017-2018 
учебном году увеличилось на 3%, т.к. количество обучающихся в Калининском районе увеличилось и были открыты новые 
образовательные учреждения и классы в ОУ. Больший охват пришелся на учащихся начальной и средней школы. Целью работы 
специалистов с учащимися начальной школы было выявление дезадаптации к школе, проблем обучения, логопедических проблем. Работа 
с учащимися средней школы была направлена на адаптацию учащихся к средней школе, на решение проблем общения, поведения. Работа 
с учащимися старшей школы была направлена на решение личностных проблем подростков и профориентацию.  

 
 

2. Комплексное диагностическое обследования детей до 18 лет, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья с разработкой на основе проведенных 
обследований соответствующих рекомендаций, направленных на определение специальных условий для получения 
ими образования и сопутствующего психолого-педагогического и медико-социального сопровождения (ТПМПК). 
 
 

ТПМПК 
Уч. год ДОУ ОУ Итого: 

 
2016-2017 

 

 
6943 

 

 
1565 

 
8508 

 
2017-2018 
 

 
7003 

 
1592 

 
8595 

 
Количество обращений детей дошкольного и школьного возраста, имеющих проблемы в развитии, логопедические проблемы, 

проблемы обучения, детей с ослабленным здоровьем,  в 2017-2018 учебном году увеличилось по сравнению с 2016-2017 учебным годом 
на 1%.  

Обратившимся за помощью учащимся, по результатам обследования и согласию родителей, был определен образовательный 
маршрут. Контингент в коррекционных школах стабилен, а это свидетельствует о том, что образовательный маршрут для учащихся, 
имеющих проблемы в обучении, специалистами школьного отдела ТПМПК определен в соответствии с возможностями учащихся. Для 
некоторых учащихся определен индивидуальный образовательный маршрут на базе общеобразовательных школ, что способствует 
развитию инклюзивного образования 

Классы и группы школьных и дошкольных специализированных образовательных учреждений района в 2017-2018 учебном году 
укомплектованы на 100%.  

Дети, которые нуждаются в коррекционном обучении, но, в силу имеющихся нарушений не могут посещать образовательные 
учреждения (дети с нарушениями поведения и эмоций - с аутичной симптоматикой,  дети со сложной структурой дефекта, дети с 
целиакией, заболеваниями крови, epi-синдромами и т.п.) по заключению ТПМПК зачислены на групповые и индивидуальные занятия к 
учителям-дефектологам, учителям-логопедам и педагогам-психологам в ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района Санкт-Петербурга.  
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2. Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников. 
 

Включает в себя индивидуальное консультирование и сопровождение на базе Центра по семейным проблемам, проблемам, 
связанным с употреблением ПАВ, по проблемам социальной дезадаптации, межличностным и личностным проблемам, по кризисным 
ситуациям, проблемам обучения и воспитания, логопедическим проблемам. Индивидуальная работа с детьми и подростками, их 
законными представителями, педагогами ОУ и ДОУ района велась в течение учебного года. 

  

Консультирование       
Уч. год ДОУ 

 
Начальная 

школа 
Основная 

школа 
Старшая 

школа Педагоги Родители Итого: 
 

2016-2017 
 

2127 
 

1934 1572 264 612 2450 8959 

 
2017-2018 

 
2155 1938 1576 247 620 2458 8994 

 
 
Доступность квалифицированной, бесплатной и результативной помощи позволяет детям и взрослым обращаться к специалистам 

ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района Санкт-Петербурга по разным  проблемам: 
 
1. Семейные проблемы; 
2. Проблемы, связанные с употреблением ПАВ; 
3. Формы зависимого поведения, не связанные с ПАВ; 
4. Социальная дезадаптация; 
5. Межличностные проблемы; 
6. Личностные проблемы; 
7. Проблемы обучения; 
8. Логопедические проблемы; 
9. Выбор образовательного маршрута; 
10. Профориентация; 
11. Кризисные ситуации. 
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3. Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся. 
 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

     

Калининскй район 

Охват детей по учебным программам                            
Групповая работа 

Всего: 
Индивидуальная работа  

Всего: 

Всего по 
учебным 
программам 
индивидуальной 
и групповой 
работы 

ДОУ Начал. шк. Основ. шк. Сред. шк. 

Д
О
У 

Нач
. 

шк. 
Осн. 
шк. 

Сре
д. 

шк. 

груп
п чел. 

груп
п чел. 

гру
пп чел. 

груп
п чел. 

груп
п чел. 

че
л. чел. чел. чел. 

1 
"Ступеньки" (лесенка речевого 
развития) 1 14             1 14         0 14 

2 

Коррекционно-развивающие 
занятия для детей 3-4  лет с 
задержкой психического 
развития 

1 12             1 12         0 12 

3 

Коррекция и развитие 
познавательной деятельности 
детей старшего дошкольного 
возраста с ЗПР 

2 24             2 24         0 24 

4 
«Ступеньки-раздел Социальное и 
эмоциональное развитие детей 3-
4 лет» 

3 15             3 15         0 15 

5 
«Ступеньки - раздел социального, 
эмоционального  и музыкального 
развития» 

2 9             2 9         0 9 

6 
«Социальное, эмоциональное и 
творческое развитие детей 4-5 
лет» 

4 21             4 21         0 21 

7 «Ступеньки-раздел 
«Музыкальное развитие» 1 7             1 7         0 7 
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9 «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 
хвастаюсь и радуюсь» 2 13             2 13         0 13 

10 

Программа для младших 
школьников, имеющих трудности 
в обучении, поведении и 
общении «Мастерская коррекции 
и развития» 

    2 23         2 23         0 23 

11 «Основы профессионального 
самоопределения             1 12 1 12         0 12 

12 «Трудности взросления»         2 21     2 21         0 21 

13 «Основы эффективного 
общения»         1 12     1 12         0 12 

14 «Все цвета, кроме черного-2»     5 62         5 62         0 62 

15 Коррекция эмоциональной сферы 
у детей 5-6 лет 4 18             4 18 3       3 21 

16 

Программа для учащихся 
начальных классов,имеющих 
трудности развития, обучения, 
поведения и общения «Я – 
успешен!» 

    3 25         3 25         0 25 

17 

«Коррекция фонетико-
фонематических нарушений у 
детей старшего дошкольного 
возраста 6-7 лет» 

18 427             18 427         0 427 

18 «Коррекция дисграфии у 
учащихся 2-х классов»     15 378         15 378         0 378 

19 «Коррекция дисграфии у 
учащихся 3-х классов»     14 352         14 352         0 352 

20 «Предупреждение дисграфии у 
учащихся первых классов»     5 126         5 126         0 126 
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21 «Устранение  дизорфографии у 
учащихся 4-х классов»     8 163         8 163         0 163 

22 «Устранение  дизорфографии у 
учащихся 5-х классов»     7 142         7 142         0 142 

23 

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Старший младшему»     

36 882 24 260 6 36 66 1178         0 1178 

24 

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Твои права и обязанности» 

        10 236     10 236         0 236 

25 

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Сопротивление насилию» 

        13 339     13 339         0 339 

26 

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Здоровая молодежь» 

            7 164 7 164         0 164 

27 

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Я 
и мой мир» 

        5 138     5 138         0 138 

28 Учимся общаться     2 19         2 19         0 19 

29 

«Технология коррекции 
тревожности у детей старшего 
дошкольного возраста 
средствами арт-педагогики» 

2 22             2 22         0 22 

  ИТОГО: 40 582 97 2172 55 1006 14 212 206 3972 3 0 0 0 3 3975 
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Логопункты на базе ОУ района и в Центре в 2017-2018 учебном году были укомплектованы на 100%.  
Были учтены потребности обучающихся и сформированы дополнительные группы для детей с нарушением устной и письменной 

речи – 63 логопункта.  Работа проводилась как в группах, так и индивидуально с учетом индивидуальных возможностей детей. 
Количество детей, зачисленных на коррекционно-развивающие занятия к специалистам Центра в 2017-2018 учебном году в целом 

осталось тем же. Групповые и индивидуальные занятия проводились согласно графику и учебным планам. Так же, на базе ГБУ ДО 
ЦППМСП и ОУ Калининского района специалистами отдела профилактики зависимого поведения и правонарушений проводились 
групповые тренинги, направленные на повышение психологической устойчивости учащихся.  

Формирование коррекционно-развивающих групп проводилось с учетом выявленных проблем. 
 
         В соответствии с распоряжением администрации Калининского района Санкт-Петербурга от 29.06.2017 № 438-р «О закреплении 
организационно-методических функций за учреждениями дополнительного образования детей, подведомственными администрации 
Калининского района Санкт-Петербурга, в 2017-2018 учебном году» организована и проведена следующая работа: 
Профилактика правонарушений несовершеннолетних, формирование основ здорового образа жизни профилактика зависимостей, 
организация работы по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, организация 
деятельности кризисной службы, формирование толерантного сознания, профилактики ксенофобии и экстремизма, работа по 
профориентации обучающихся, организация деятельности служб медиации, волонтерское движениеорганизация деятельности и 
методическое сопровождение методических объединений социальных педагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-
дефектологов, методическое сопровождение конкурсного движения педагогических работников в соответствии с закрепленным 
направлением.  

Из года в год прослеживается стойкая положительная динамика участия детей и подростков в массовых мероприятиях.  
Активное вовлечение учащихся разных возрастов способствует формированию ценностей здорового образа жизни, мотивации к 

самораскрытию и личностному росту, снижению факторов риска, формирующих зависимое поведение.  
 
Охват детей другими видами деятельности, не входящие в учебные программы, в том числе, массовые мероприятия 
 

Калининский  район ДОУ Начал. 
шк. 

Основ. 
шк. 

Средняя 
шк. 

Всего           
детей  

Всего 
мероприятий 

1 Презентация программы «Старший младшему»     675   675 25 

2 
Квест «Ключ к здоровому будущему»       410 410 7 

3 
Акция «День здоровья»   953 1427 230 2610 104 

4 Спартакиада «Дружно, смело, с оптимизмом – за здоровый образ жизни»     365   365 2 

5 Фестиваль профилактических программ     196   196 2 
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6 Акция в честь международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков     585   585 7 

7 
Акция «Ясная голова сегодня – успех завтра»     76   76 1 

8 Акция «Марш здоровых людей»     110   110 1 

9 Профилактическая игра «Шаг навстречу»     220   220 13 
10 Профилактическая интерактивная игра «Маршрут безопасности»     489   489 21 
11 Конкурс фотографий «Я так вижу»     22 32 54 6 

12 
Конкурс видеороликов «Социальная реклама»     10 7 17 3 

13 Конкурс плакатов «Здоровый район»     21   21 1 
14 Конкурс рисунков «Моя страна Здоровье»   30     30 9 
15 Профориентационная интерактивная игра по станциям «Лабиринт профессий»     220   220 4  
16 Ярмарка учебных мест     1580 250 1830 5 
17 Фестиваль рабочих профессий «Мастер столярного и мебельного производства»       500 500  2 
18 Интерактивный профориентационный проект «Рынок труда» для учащихся 10 классов       550 550 22 

19 Районный конкурс компьютерных презентаций профориентационной направленности «Моя 
будущая профессия»     51 25 76 3 

20 
Районный конкурс рисунков и фотографий «Профессии моей семьи» для учащихся 5-11-х классов   25 79 24 128 2 

21 Социальный проект, разработанный учащимися колледжа кулинарного мастерства для работы с 
учащимися начальной школы     28   28 6 

22 
Встреча учащихся с представителями колледжей  и ВУЗов Санкт-Петербурга     450 260 710 35 

23 
Участие учащихся школ района в Днях открытых дверей в колледжах Санкт-Петербурга     1000 430 1430 68 

24 
Экскурсии для учащихся школ района на предприятия Санкт-Петербурга     128 25 153 5 

25 
Районная олимпиада по профориентации «Мы выбираем путь» для учащихся 8-9 классов      54   54 1 
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26 
Посещение воспитанниками городских оздоровительных лагерей учреждений СПО   50 150   200 12 

27 
Профориентационная групповая диагностика и консультирование учащихся 9-х классов     1120 250 1370 55 

28 
Социологический опрос выпускников школ оп профессиональных намерениях     1900 1650 3550 1 

29 Комплекс профилактических программ, напрвленных на пропаганду ЗОЖ, реализуемый в детских 
ооздоровительных лагерях 

  1198 600   1798 24 

30 Интерактивный классный час «ВИЧ/СПИД»приуроченный к Всемирной акции «СТОП 
ВИЧ/СПИД». 

    300   300 1 

31 
Круглый стол «ВИЧ – касается каждого» 

    50   50 1 

32 
Групповые занятия «Конфликт. Способы разрешения»     25   25 2 

33 
Групповая профдиагностика      70   70 3 

34 
Диагностика психологического климата в классах   25 92   117 6 

35 
Классные часы по предложенной тематике   348 518   866 31 

36 
Психологическая подготовка к ЕГЭ     702 324 1026 26 

37 
Занятия с интерактивной программой и кукольным спектаклем « Как найти дорожку», 
направленной на профилактику и воспитание социально - значимых навыков по отношению к 
людям, природе 26       26 3 

38 
Занятия с интерактивной программой «Как встречают Новый год в разных странах»  45       45 2 

39 
Занятия с интерактивной программой «Прогулки по Петербургу» 50       50 2 

40 
Групповые занятия «Конфликт. Способы разрешения»     25   25 1 

  итого 121 2629 13338 4967 21055 519 
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Увеличение количества мероприятий и участников свидетельствует о том, что принципом профилактической работы специалистов 

ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района Санкт-Петербурга является ориентация не только на разовые мероприятия и акции, но и на 
системную долгосрочную работу, выполнение главных задач образования: развитие личностных качеств учащихся, их творческих 
способностей, социализации в современном обществе. В этом учебном году расширилась работа по межведомственному взаимодействию. 
Отмечается  активная совместная работа в системе профилактики  ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района Санкт-Петербурга                   
с муниципальными образованиями, КДН и ЗП района, социальными службами. 

Одним из важных и значимых показателей является информирование родителей об участии их детей в профилактическом 
направлении, а так же их поддержка. В программы активно включаются дети и подростки, которые малоуспешны в школе, подвержены 
негативному влиянию улицы и обделены вниманием родителей. Именно эти дети и подростки наиболее активно принимают участие в 
массовых мероприятиях и соревнованиях в рамках программ. 

 
Работа с педагогами и родителями. 

Работа с педагогами образовательных учреждений района включала следующие виды мероприятий: 
1) информационный; 
2) просветительский; 
3) методический. 

Калининский район 

Виды мероприятий  

Всего 
мероприятий   груп. консульта-

ции педсоветы консилиумы семинары, 
лекции 

районные  
методические 
объединения            

педагогов 

 другие виды 
работы с 

педагогами 

кол-во 
встреч 

кол-во 
участников 

кол-во 
встреч 

кол-во 
участн
иков 

кол-во 
встреч 

кол-во 
участ
ников 

кол-во 
встреч 

кол-во 
участни

ков 

кол-во 
встреч 

кол-во 
участни

ков 

кол-во 
встреч 

кол-во 
участников 

кол-во 
встреч 

кол-во 
участни

ков 
Организация и проведение 
районного  научно-
практического семинара 
для зам. директоров 
образовательных 
учреждений Калининского 
района «Актуальные 
направление работы с 
детьми с особенностями 
развития и поведения в 
условиях сетевого 
взаимодействия 

            1 100         1 100 
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социальных субъектов 
воспитания в современном 
образовательном 
пространстве» 
Межрайонный семинар 
для заместителей 
директоров по ВР, 
социальных педагогов, 
ответственных за 
профориентацию в ОУ, 
классных руководителей 
ОУ Калининского и 
Выборгского района на 
базе ГБПОУ 
«Автодорожный колледж» 
«Анализ приемной 
комиссии 2016 года. 
Проблемы 
профессионального 
выбора старшеклассников»                        

            1 75         1 75 

Петербургский 
международный 
педагогический форум. 
Видеоконференция 
«Профориентация: 
современные тренды и 
технологии». Выступление 
«Использование игровых 
технолгий в 
профориентационной 
работе» 

            1 65         1 65 

Ведение секции на XXII 
международной научно-
практической 
конференции «Служба 
практической психологии 
в системе образования: 
современные тенденции и 
вызовы» 

            1 50         1 50 
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Городской семинар для 
администрации и 
специалистов ППМС-
центров «От 
психологического 
неблагополучия к 
негативным социальным 
последствиям: пути 
решения проблем». 

            1 65         1 65 

Организация, подготовка и 
проведение секции в 
рамках работы районного  
научно-практического 
семинара для зам. 
директоров 
образовательных 
учреждений Калининского 
района «Психологические 
основы развития правового 
самосознания в контексте 
нравственного развития» 

            1 60         1 60 

Семинар для заместителей 
директоров по 
воспитательной работе, 
организация и проведение 
круглого стола 
«Кибербезопасность, как 
предмет 
профессиональной 
компетентности педагога»  

            1 15         1 15 

Районный семинар для 
заместителей директоров 
ОУ по воспитательной 
работе «Социальное 
партнерство и 
межведеомственное 
взаимодействи в 
профориентационной 
работе» на базе СПб 
ГБПОУ колледж 
отраслевых технологий 
«Краснодеревец» 

            1 60         1 60 
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Выступление на городском 
научно-практическом 
семинаре «Социальная 
адаптация детей и 
подростков» 
«Гармонизация детско-
родительских отношений 
методами арт-терапиии» 

            1 25         1 25 

Выступление на городской 
научно-практической 
конференции «Психолого-
педагогические проблемы 
развития и воспитания» 
Гармонизация детско-
родительских отношений 
методами арт-терапии 

                    1 20 1 20 

Семинар для педагогов 98 
школы 
«Кибербезопасность» 

            1 70         1 70 

Круглый стол для 
учителей 121 школы  
«причины плохого 
поведения учащихся» 

                    1 10 1 10 

Круглый стол «Стресс 
работы в системе. Секреты 
выживания» 

                    1 12 1 12 

Групповые консультации 5 16                     5 16 
Семинар-тренинг 
«Одарённые дети» 
(ГБДОУ №29) 

            1 16         1 16 

Семинар-тренинг 
«Повышение 
коммуникативной 
компетентности педагогов 
ДОУ при работе с 
родителями как условие 
реализации ФГОС ДО» 
(ГБДОУ № 23) 

            1 20         1 20 

Семинар-тренинг 
«Психолого-
педагогические условия 
ФГОС ДО. Роль 
воспитателя» (ГБДОУ №2) 

            1 21         1 21 
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Семинар-тренинг 
«Психолого-
педагогические условия 
ФГОС ДО. Роль 
воспитателя» (ГБДОУ 
№59) 

            1 20         1 20 

Семинар-тренинг 
«Регулирование поведения 
обучающихся для 
обеспечения безопасной 
образовательной среды» 
Часть 4 (ГБДОУ № 29 ) 

            

1 19 

        1 19 

Семинар-тренинг 
«Регулирование поведения 
обучающихся для 
обеспечения безопасной 
образовательной среды» 
Часть 1 (ГБДОУ № 88) 

            

1 22 

        1 22 

Семинар-тренинг 
«Регулирование поведения 
обучающихся для 
обеспечения безопасной 
образовательной среды» 
Часть 2 (ГБДОУ № 88) 

            

1 14 

        1 14 

Семинар-практикум 
«Организация  
образовательной 
деятельности с детьми 
раннего возраста с опорой 
на сквозные механизмы 
детского развития» 
(ГБДОУ № 62) 

            

1 20 

        1 20 

Семинар-тренинг 
«Психолого-
педагогические условия 
ФГОС ДО. Роль 
воспитателя» (ГБДОУ № 
2) 

            

1 21 

        1 21 

Семинар-тренинг 
«Психолого-
педагогические условия 
ФГОС ДО. Роль 
воспитателя» (ГБДОУ № 
59) 

            

1 20 

        1 20 
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Педагогические 
консилиумы в ОУ района         24 312 

    
        24 312 

«Помощь при проблемах 
поведения». Консилиум 
кафедры начальной школы 

        1 25 
    

        1 25 

Методическое 
объединение педагогов-
психологов ОУ.  

            
    

9 24     9 24 

Методическое 
объединение педагогов-
психологов ДОУ.  

            
    

9 12     9 12 

Методическое 
объединение социальных 
педагогов ОУ.  

            
    

9 50     9 50 

Методическое 
объединение учителей-
дефектологов.  

            
    

4 10     4 10 

Методическое 
объединение учителей-
логопедов ОУ и ДОУ.  

            
    

4 37     4 37 

Методическое 
объединение старших 
логопедов ДОУ.  

            
    

9 22     9 22 

Семинар для педагогов 
ГБОУ СОШ № 139 
«Организация 
профориентационной 
работы в школе» 

            1 32         1 32 

Методическое 
объединение 
организаторов 
профориентационной 
работы в ОУ 

            

    

3 50     3 50 

Методическое 
объединение кл.рук-лей 
«Психологическая 
профилактика суицидов у 
подростков» 

            

    

1 25     1 25 
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Методическое 
объединение классных 
руководителей ГБОУ 
Центр образования 633. 
«Задачи МО на 2017-2018 
учебный год». 

            

    

1 17     1 17 

Выступление на вебинаре 
«Успехи и ошибки 
семейного воспитания для 
формирования установок 
ЗОЖ и профилактики 
зависимого поведения» 

            

    

    1 70 1 70 

Мастер-класс «Я и моя 
команда» на 
Всероссийской 
конференции 

            

    

    1 22 1 22 

Выступление на педсовете  
«Профилактика 
эмоционального 
выгорания» 

    1 50     

    

        1 50 

Выступление на педсовете 
«Конфликты в системе 
учитель-ученик» 

    1 50     
    

        1 50 

Педсовет «Проблемы 
преемственности в 
обучении в младшей и 
основной школе»  

    1 40     

    

        1 40 

Школа молодого логопеда                     17 20 17 20 
Районный семинар для 
воспитателей ДОУ 
"Организация работы по 
звуковой культуре  и 
грамматического строя 
речи 

            

2 22 

        2 22 

                                  
ИТОГО 5 16 3 140 25 337 13 247 49 247 19 112 114 1099 
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Следует отметить следующие тенденции: 
 систематичность работы с педагогами района; 
 регулярность проведения мероприятий как на базе ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района Санкт-Петербурга, так и в 
образовательных учреждениях Калининского района, в том числе в школах, детских садах, учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования и в других организациях района и города. 

 
Работа с родителями, как участниками образовательного процесса, в этом учебном году проводилась активно, особенно в части, 

касающейся профилактики правонарушений несовершеннолетних. 
- Родительские собрания в ОУ по профилактике  правонарушений. 
- Консультирование родителей в ГБУ ДО  ЦПМСС и ОУ Калининского района. 
- Родительские собрания  ОУ на темы по запросу школ. 
- Родительские собрания для будущих первоклассников. 
- Для родителей дошкольников ДОУ индивидуальные консультации «Обучение и воспитание детей дошкольного возраста». 
 

Калининский район 

Виды мероприятий 

Всего мероприятий групповые и 
индивидуальные 

консультаци 
лектории клубы, группы, и 

т.д. 

другие виды 
работы с 

родителями 

кол-во 
встреч 

кол-во 
участников 

кол-во 
встреч 

кол-во 
участников 

кол-во 
встреч 

кол-во 
участников 

кол-во 
встреч 

кол-во 
участников 

кол-во 
встреч 

кол-во 
участников 

Групповые консультации 1 4             1 4 
Родительское собрание «Организация и проведение 
коррекционно-развивающей и социально-значимой 
работы в дошкольном отделе ГБУ ДО ЦППМСП 
Калининского р-на» 

            

1 46 

1 46 

Выступление на родительском собрании «Риски для 
детей в современном информационном 
пространстве» 

            
1 75 

1 75 

Собрание для родителей выпускников 9, 11 классов 
и их родителями «Психологическая подготовка к 
ЕГЭ и ОГЭ» 

            
26 1326 

26 1326 

Участие в разрешении конфликтных ситуаций в 
шести ГБДОУ района 

            
13 18 

13 18 

Родительские собрания по заявленной тематики             28 836 28 836 
Районная родительская конференция             1 100 1 100 
Родительский клуб         4 45     4 45 
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Первый раз в первый класс     2 50         2 50 
Психологическое здоровье учащихся     1 25         1 25 
Ваш беспокойный подросток     1 100         1 100 
Собрание родителей будущих первоклассников 
«Зрелость и готовность к школе» 

    26 2340         26 2340 

Род собр. 7-11 классов Психологическая 
профилактика суицидов «Опасности подросткового 
возраста» 

            1 70 1 70 

                  0 0 
                                        ИТОГО 1 4 30 2515 4 45 71 2471 106 5035 

 
Кадровое обеспечение педагогического состава. 
 

Образовательный процесс полностью обеспечен педагогическими кадрами, стабилен. В настоящее время педагогический 
коллектив ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района Санкт-Петербурга насчитывает 76 специалистов. Среди них: 1 кандидат наук,            
3 Отличника просвещения, 8 Почетных работников общего образования РФ, 1 Почетный работник сферы образования, 51 специалист 
высшей квалификационной категории, 13 первой квалификационной категории; 3 специалиста аттестованы на соответствие должности. 

За 2017-2018 учебный год прошли курсы повышения квалификации 14 специалистов. Прошли аттестацию и подтвердили высшую 
квалификационную категорию 10 специалистов, прошли аттестацию и подтвердили первую квалификационную категорию 4 
специалиста.  

 
Хочется отметить специалистов, участвовавших в этом учебном году в конкурсах педагогических достижений: 
1. Соколова Виктория Николаевна, педагог-психолог – лауреат городского конкурса «Педагог-психолог года» 2018. 
 
Исходя из анализа работы ГБУ ДО ЦППМСП за 2017-2018 определена цель работы на 2018-2019 учебный год:  
 
«Профилактика социально-негативных явлений в детско-подростковой среде» 
 

 

 

Зам. директора по УВР ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района Санкт-Петербурга                                                 Заколюжная Ж.И. 


