
Перспективный план работы  
ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района Санкт-Петербурга 

на 2017-2018 учебный год. 

Отдел профилактики зависимого поведения детей и подростков 
Ответственный: Пермякова Надежда Михайловна, 

руководитель структурного подразделения  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Класс (возраст) 
участников 

Дата Место 
проведения 

СЕНТЯБРЬ 
1.  Прием заявок на участие школ в программах 

центра. Составление планов совместной 
деятельности. 
С программами можно ознакомиться на 
сайте центра. 

Педагоги, 
администрация 

ОУ 

В течение 
месяца 

ЦППМСП 

2.  Прием заявок на участие в программе 
«Старший младшему»: формирование 
волонтерских групп. 

Педагоги, 
администрация 

ОУ 

1.09-8.09 ЦППМСП 

3.  Встреча с администрацией и учащимися ОУ: 
составление договора (программа «Старший 
младшему»). 

Педагоги, 
администрация 

ОУ, 8 классы 
(13-14 лет) 

4.09-15.09 ЦППМСП 

4.  Составление расписания обучающих 
занятий для волонтеров 8 класса (программа 
«Старший младшему»). 

Педагоги, 
администрация 

ОУ 

4.09-15.09 ЦППМСП 

5.  Прием заявок на участие в фото-конкурсе 
«Я так вижу». 

9-11 (15-17 лет) 4.09-29.09 ЦППМСП 

6.  Районный семинар для волонтеров 9-х 
классов (волонтеры, участвующие в 
программе второй год) в рамках программы 
«Старший младшему». Тема: «Микроклимат 
в школьном коллективе». 

9 (14-16 лет) 13.09 ЦППМСП 

7.  Обучающее занятие № 1 в рамках 
программы «Старший младшему». 

8 (13-14 лет) 18.09-22.09 ОУ района 

8.  Обучающее занятие № 2 в рамках 
программы «Старший младшему». 

8 (13-14 лет) 25.09-29.09 ОУ района 

9.  СТАРТ фото-конкурса «Я так вижу», 
публикация задания № 1. 

9-11 (15-17 лет) 25.09 ЦППМСП 

10.  Профилактические мероприятия в рамках 
акции «День здоровья»:  
Квест «Приключение спасателей», 
Станционная игра «PRO Здоровье», 
Мини-тренинг «Мое здоровье»,  
Дискуссия «Современные представления о 
ЗОЖ» 

 
 

2-5 классы 
6-7 классы 
8-9 классы 
10 классы 

1.09-8.09 ОУ района 

ОКТЯБРЬ 
11.  Профилактические мероприятия в рамках 

акции «День здоровья»: 
Квест «Приключение спасателей» 
Станционная игра «PRO Здоровье» 
Мини-тренинг «Мое здоровье» 
Дискуссия «Современные представления о 

 
 

5 классы 
6-7 классы 
8 классы 

9, 10 классы 

В течение 
месяца 

ГБОУ ЦО №633 



ЗОЖ». 
12.  Социальный марафон «Школа – территория 

здорового образа жизни»: прием заявок от 
ОУ на участие в программе. 

Педагоги В течение 
месяца 

ЦППМСП 

13.  Фото-конкурс «Я так вижу»: публикация 
задания № 2. 

9-11 (15-17 лет) 2.10 ЦППМСП 

14.  Обучающее занятие № 3 в рамках 
программы «Старший младшему». 

8 (13-14 лет) 2.10-6.10 ОУ района 

15.  Фото-конкурс «Я так вижу»: публикация 
задания № 3. 

9-11 (15-17 лет) 9.10 ЦППМСП 

16.  Обучающее занятие № 4 в рамках 
программы «Старший младшему». 

8 (13-14 лет) 9.10-13.10 ОУ района 

17.  Семинар для педагогов – кураторов 
программы Социальный марафон «Школа – 
территория здорового образа жизни». 

Педагоги 11.10 ЦППМСП 

18.  Районный семинар для волонтеров 9-х 
классов (волонтеры, участвующие в 
программе второй год) в рамках программы 
«Старший младшему» : «Дети в безопасном 
интернете». 

9 (14-16 лет) 11.10 ЦППМСП 

19.  Фото-конкурс «Я так вижу»: публикация 
задания № 4. 

9-11 (15-17 лет) 16.10 ЦППМСП 

20.  Обучающее занятие № 5 в рамках 
программы «Старший младшему». 

8 (13-14 лет) 16.10-20.10 ОУ района 

21.  Фото-конкурс «Я так вижу»: публикация 
задания № 5. 

9-11 (15-17 лет) 23.10 ЦППМСП 

22.  Подготовка к социально-психологическому 
тестированию на предмет раннего 
выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ. 

7-11 (13-18 лет) В течение 
месяца, 

согласно 
плану ОО 

ЦППМСП, 
ОУ района 

23.  Квест «Ключ к здоровому будущему», I этап 
для учащихся ОУ МО «Финляндский». 

10 (15-16 лет) 26.10 Уточняется 

Ноябрь 
24.  Профилактические мероприятия в рамках 

акции «День здоровья»: 
Квест «Приключение спасателей», 
Станционная игра «PRO Здоровье», 
Мини-тренинг «Мое здоровье», 
Дискуссия «Современные представления о 
ЗОЖ». 

 
 

2-5 классы 
6-7 классы 
8-9 классы 
10 классы 

В течение 
месяца 

(9.11, 16.11, 
23.11, 30.11) 

По заявке ОУ 

25.  Социально-психологическое тестирование 
на предмет раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ. 

7-11 (13-18 лет) Согласно 
плану ОО 

ОУ района 

26.  Фото-конкурс «Я так вижу»: подведение 
итогов, награждение победителей. 

9-11 (15-17 лет) 6.11 ЦППМСП 

27.  Районный семинар для волонтеров 8 
классов в рамках программы «Старший 
младшему». Тема «Здоровье». 

8,9 (13-16 лет) 7.11 ЦППМСП 

28.  Семинар для педагогов – кураторов 
программы Социальный марафон «Школа – 
территория здорового образа жизни». 

Педагоги 8.11 ЦППМСП 

29.  Районный семинар для волонтеров 9-х 
классов в рамках программы «Старший 
младшему». Тема: «Свобода выбора». 

9 (14-16 лет) 8.11 ЦППМСП 

30.  Фестиваль: Старт профилактических 6-7 (12-13 лет) 16.11 Уточняется 



программ (Социальный марафон «Школа – 
территория здорового образа жизни»). 

31.  Квест «Ключ к здоровому будущему», I этап 
для учащихся ОУ МО «Пискаревское». 

10 (15-16 лет) 23.11 Уточняется 

32.  Районный тур конкурса рисунков «Моя 
страна Здоровье»». 

3-4 (9-10 лет) 30.11 ЦППМСП 

33.  Районный тур конкурса плакатов «Здоровый 
район». 

5-6 (11-12 лет) 30.11 ЦППМСП 

34.  Профилактическая программа «Твои права 
и обязанности». 

7-9 (13-15 лет) В течение 
месяца 

По заявке ОУ 

35.  Профилактическая программа «Я и мой 
внутренний мир». 

8-9 (14-15 лет) В течение 
месяца 

По заявке ОУ 

36.  Комплексная программа профилактики 
«Здоровая молодёжь» для 
старшеклассников ОУ. 

9-10 (15-18 лет) В течение 
месяца 

По заявке ОУ 

37.  Профилактическая программа 
«Сопротивление насилию». 

5 (11-12 лет) В течение 
месяца 

По заявке ОУ 

Декабрь 
38.  Информационно-интерактивные встречи с 

учащимися ОУ, посвященные всемирному 
дню борьбы со СПИДом. 

9-11 (15-17 лет) 1.12-8.12, 
14.12, 21.12 

По заявке ОУ 

39.  Районный семинар для волонтеров 8 
классов в рамках программы «Старший 
младшему». Тема «Эмоции». 

8,9 (13-16 лет) 5.12 ЦППМСП 

40.  Медиапроект «Быть здоровым – это модно» 
в рамках Проекта Социальный марафон 
«Школа – территория здорового образа 
жизни»: подведение итогов конкурса – 
районный этап. 

6-7 (12-13 лет) Согласно 
положению 
городского 

Проекта 

ЦППМСП 

41.  Семинар для педагогов – кураторов 
программы Социальный марафон «Школа – 
территория здорового образа жизни». 

Педагоги 13.12 ЦППМСП 

42.  Районный семинар для волонтеров 9-х 
классовв рамках программы «Старший 
младшему»: подведение итогов. 

9 (14-16 лет) 20.12 ЦППМСП 

43.  Квест «Ключ к здоровому будущему», I этап 
для учащихся ОУ МО «Гражданка». 

10 (15-16 лет) 21.12 Уточняется 

44.  Профилактические мероприятия в рамках 
акции «День здоровья»: 
Квест «Приключение спасателей», 
Станционная игра «PRO Здоровье», 
Мини-тренинг «Мое здоровье», 
Дискуссия «Современные представления о 
ЗОЖ». 

 
 

2-5 классы 
6-7 классы 
8-9 классы 
10 классы 

В течение 
месяца 

(7.12, 14.12, 
21.12, 25.12 

– 28.12) 

По заявке ОУ 

45.  Профилактическая программа «Твои права 
и обязанности». 

7-9 (13-15 лет) В течение 
месяца 

По заявке ОУ 

46.  Профилактическая программа «Я и мой 
внутренний мир». 

8-9 (14-15 лет) В течение 
месяца 

По заявке ОУ 

47.  Комплексная программа профилактики 
«Здоровая молодёжь» для 
старшеклассников ОУ. 

9-10 (15-18 лет) В течение 
месяца 

По заявке ОУ 

48.  Профилактическая программа 
«Сопротивление насилию». 

5 (11-12 лет) В течение 
месяца 

По заявке ОУ 

Январь 
49.  Семинар для педагогов – кураторов 

программы Социальный марафон «Школа – 
территория здорового образа жизни». 

Педагоги 10.01 ЦППМСП 



50.  Районный семинар для волонтеров 8 
классов в рамках программы «Старший 
младшему». Тема «Дружба». 

8,9 (13-16 лет) 11.01 ЦППМСП 

51.  Квест «Ключ к здоровому будущему», I этап 
для учащихся ОУ МО «Академический». 

10 (15-16 лет) 25.02 Уточняется 

52.  Профилактическая программа «Твои права 
и обязанности». 

7-9 (13-15 лет) В течение 
месяца 

По заявке ОУ 

53.  Профилактическая программа «Я и мой 
внутренний мир». 

8-9 (14-15 лет) В течение 
месяца 

По заявке ОУ 

54.  Комплексная программа профилактики 
«Здоровая молодёжь» для 
старшеклассников ОУ. 

9-10 (15-18 лет) В течение 
месяца 

По заявке ОУ 

55.  Профилактическая программа 
«Сопротивление насилию». 

5 (11-12 лет) В течение 
месяца 

По заявке ОУ 

Февраль 
56.  Районный семинар для волонтеров 8 

классов в рамках программы «Старший 
младшему». Тема «Правила поведения». 

8,9 (13-16 лет) 6.02 ЦППМСП 

57.  Семинар для педагогов – кураторов 
программы Социальный марафон «Школа – 
территория здорового образа жизни». 

Педагоги 7.02 ЦППМСП 

58.  Конкурс видеороликов:социальная реклама. 
Набор конкурсантов. 

9-11 (15-18 лет) 1.02 – 9.02 ЦППМСП 

59.  Конкурс видеороликов:социальная реклама. 
СТАРТ конкурса. 
Семинар «От идеи к сценарию». 

9-11 (15-18 лет) 12.02 ЦППМСП 

60.  Спартакиада «Дружно, смело, с оптимизмом 
за здоровый образ жизни!». 

6 классы 14.02 Уточняется 

61.  Спартакиада «Дружно, смело, с оптимизмом 
за здоровый образ жизни!». 

7 классы 15.02 Уточняется 

62.  Конкурс «Моя семья – территория 
здоровья» в рамках программы Социальный 
марафон «Школа – территория здорового 
образа жизни»: подведение итогов конкурса 
– районный этап. 

6-7 (12-13 лет) Согласно 
положению 
городского 

Проекта 

ЦППМСП 

63.  Квест «Ключ к здоровому будущему», I этап 
для учащихся ОУ МО «21 округ». 

10 (15-16 лет) 22.02 Уточняется 

64.  Конкурс видеороликов:социальная 
реклама.Семинар «Особенности 
организации съемочного процесса». 

9-11 (15-18 лет) 26.02 ЦППМСП 

65.  Профилактические мероприятия в рамках 
акции «День здоровья»: 
Квест «Приключение спасателей», 
Станционная игра «PRO Здоровье», 
Мини-тренинг «Мое здоровье», 
Дискуссия «Современные представления о 
ЗОЖ». 

 
 

2-5 классы 
6-7 классы 
8-9 классы 
10 классы 

В течение 
месяца 

(1.02, 8.02) 

По заявке ОУ 

66.  Профилактическая программа «Твои права 
и обязанности» 

7-9 (13-15 лет) В течение 
месяца 

По заявке ОУ 

67.  Профилактическая программа «Я и мой 
внутренний мир». 

8-9 (14-15 лет) В течение 
месяца 

По заявке ОУ 

68.  Комплексная программа профилактики 
«Здоровая молодёжь» для 
старшеклассников ОУ. 

9-10 (15-18 лет) В течение 
месяца 

По заявке ОУ 

69.  Профилактическая программа 
«Сопротивление насилию». 

5 (11-12 лет) В течение 
месяца 

По заявке ОУ 



Март 

70.  Массовая акция, посвященная пропаганде 
ценностей ЗОЖ, профилактике 
немедицинского употребления ПАВ с 
участием волонтеров программы «Старший 
младшему». 

8-9 (14-16 лет) 
6-7 (12-13 лет) 

1.03 На безе ОУ 
района 

71.  Районный семинар для волонтеров 8 
классов в рамках программы «Старший 
младшему». Тема «Думай головой: 
ответственное поведение». 

8,9 (13-16 лет) 6.03 ЦППМСП 

72.  Семинар для педагогов – кураторов 
программы Социальный марафон «Школа – 
территория здорового образа жизни». 

Педагоги 14.03 ЦППМСП 

73.  Конкурс видеороликов: социальная реклама. 
Семинар «Основы видеомонтажа». 

9-11 (15-18 лет) 19.03 ЦППМСП 

74.  Квест «Ключ к здоровому будущему», I этап 
для учащихся ОУ МО «Прометей». 

10 (15-16 лет) 22.03 Уточняется 

75.  Профилактические мероприятия в рамках 
акции «День здоровья»: 
Квест «Приключение спасателей», 
Станционная игра «PRO Здоровье», 
Мини-тренинг «Мое здоровье», 
Дискуссия «Современные представления о 
ЗОЖ». 

 
 

2-5 классы 
6-7 классы 
8-9 классы 
10 классы 

В течение 
месяца 

(8.03, 15.03) 

По заявке ОУ 

76.  Профилактическая программа «Твои права 
и обязанности». 

7-9 (13-15 лет) В течение 
месяца 

По заявке ОУ 

77.  Профилактическая программа «Я и мой 
внутренний мир». 

8-9 (14-15 лет) В течение 
месяца 

По заявке ОУ 

78.  Комплексная программа профилактики 
«Здоровая молодёжь» для 
старшеклассников ОУ. 

9-10 (15-18 лет) В течение 
месяца 

По заявке ОУ 

79.  Профилактическая программа 
«Сопротивление насилию» 

5 (11-12 лет) В течение 
месяца 

По заявке ОУ 

Апрель 
80.  Уличная акция «Ясная голова сегодня – 

успех завтра» с участием волонтеров 8 
классов программы «Старший младшему». 

8 (14-15 лет) 2.04 Ст. метро 
Академическая 

81.  Районный семинар для волонтеров 8 
классов в рамках программы «Старший 
младшему». Тема «Обобщение». 

8,9 (13-16 лет) 3.04 ЦППМСП 

82.  Организация и проведение игры по 
станциям «Шаг на встречу». Профилактика 
употребления ПАВ. 

8-9 (14-16 лет) 3.04-30.04 ЦППМСП 

83.  Интерактивная игра «Маршрут 
безопасности» профилактика Употребления 
ПАВ, формирование ценностей здорового 
образа жизни. 

7-8 (13-14 лет) 3.04-30.04 ЦППМСП 

84.  Конкурс видеороликов: социальная реклама. 
Прием конкурсных работ, подведение 
итогов. 

9-11 (15-18 лет) 9.04-13.04 ЦППМСП 

85.  Семинар для педагогов – кураторов 
программы Социальный марафон «Школа – 
территория здорового образа жизни». 

Педагоги 11.04 ЦППМСП 

86.  Квест «Ключ к здоровому будущему», I этап 
для учащихся ОУ МО «Северный». 

10 (15-16 лет) 12.04 Уточняется 

87.  Фестиваль профилактических программ, 6-11 (12-17 лет) 19.04 Уточняется 



подведение итогов и награждение 
победителей в программах: 
Социальный марафон «Школа – территория 
здорового образа жизни», 
Конкурс социальной рекламы: видеоролик. 

88.  Уличная акция «Активная молодежь». 8-10 (14-17 лет) 26.04 Уточняется 
89.  Профилактические мероприятия в рамках 

акции «День здоровья»: 
Квест «Приключение спасателей», 
Станционная игра «PRO Здоровье», 
Мини-тренинг «Мое здоровье», 
Дискуссия «Современные представления о 
ЗОЖ». 

 
 

2-5 классы 
6-7 классы 
8-9 классы 
10 классы 

В течение 
месяца 

По заявке ОУ 

Май 
90.  Квест «Ключ к здоровому будущему», 

Финал: районный этап. 
10 (15-16 лет) 10.05 Уточняется 

91.  Торжественное завершение программы 
«Старший младшему» для волонтеров 8 
классов в 2016-2017 учебном году. 
Подведение итогов, награждение. 

8 (14-15) 17.05 Уточняется 

92.  Уличная акция «Марш здоровых людей» 8-10 (14-17 лет) 22.05 Уточняется 
93.  Организация и проведение игры по 

станциям «Шаг на встречу». Профилактика 
употребления ПАВ. 

8-9 (14-16 лет) В течение 
месяца 

ЦППМСП 

94.  Интерактивная игра «Маршрут 
безопасности» профилактика Употребления 
ПАВ, формирование ценностей здорового 
образа жизни. 

7-8 (13-14 лет) В течение 
месяца 

ЦППМСП 

95.  Профилактические мероприятия в рамках 
акции «День здоровья»: 
Квест «Приключение спасателей», 
Станционная игра «PRO Здоровье», 
Мини-тренинг «Мое здоровье», 
Дискуссия «Современные представления о 
ЗОЖ». 

 
 

2-5 классы 
6-7 классы 
8-9 классы 
10 классы 

В течение 
месяца 

По заявке ОУ 

96.  Интерактивный классный час «ВИЧ/СПИД» 
приуроченный к Международному дню 
памяти жертв СПИДа. 

10 классы 14.05 – 18.05 По заявке ОУ 

97.  Интерактивный классный час «Никогда не 
сдавайся» (телефон доверия). 

7-10 классы 14.05 – 18.05 По заявке ОУ 

 
 

 
Районный кабинет профориентации «Кабинета профессий». 

Ответственный: Соркина Марина Борисовна, 
педагог-психолог  

 
№ п/п Наименование 

программы  
Форма проведения Целевая 

аудитория 
Сроки 

проведения 
Место 

проведения 

1.  

Программа 
по 
профориентации 
и обеспечения 
адаптации к 
рынку труда 

Профориентационные 
экскурсии на 
предприятия и в ОУ  
СПО  Калининского 
района и Санкт-
Петербурга для 

Учащиеся 8-11 
классов 

В течение 
года 

Предприятия и  
ОУ  СПО  

Калининского 
района  

и Санкт-
Петербурга 



учащихся и 
выпускников 
общеобразовател
ьных 
учреждений 
Калининского 
района 

 учащихся  8-11 классов 

2.  

Профориентационная 
интерактивная 
станционная игра для 
учащихся 8-9 классов  

Учащиеся 8-9 
классов Октябрь-

декабрь 

По заявке ОУ 

3.  

Районные Ярмарки 
учебных мест для 
родителей и учащихся 
старших классов 

Учащиеся 8-11 
классов и их 

родители 
Февраль-

апрель  

По заявке ОУ 

4.  
Ярмарка IT-профессий Учащиеся 8-11 

классов и их 
родители 

Октябрь 
По заявке ОУ 

5.  

Профориентационная 
групповая диагностика 
и консультирование 
учащихся 9-х классов 

Учащиеся 9-х 
классов В течение 

года 

По заявке ОУ 

6.  

Индивидуальная 
профориентационная 
диагностика и 
консультирование 
учащихся ОУ 

Учащиеся ОУ В течение 
года по 
факту 

обращения 

ЦППМСП  
и ОУ района 

7.   

Профориентационная 
работа с учащимися с 
девиантным 
поведением (в том 
числе состоящими на 
ВШК и в ОДН) как 
способ профилактики 
асоциального 
поведения и их 
социально-
психологической 
адаптации 

Учащиеся 8-11 
классов 

В течение 
года 

ЦППМСП  
и ОУ района 

8.   

Помощь в выборе 
образовательного 
маршрута учащимся 7-8 
классов (выбор 
профильного класса 
или учреждений СПО) 

Учащиеся 7-8 
классов 

В течение 
года  

ЦППМСП  
и ОУ района 

9.   

Профориентационные 
занятия для учащихся 
7-9 классов с 
использованием 
игровых технологий 
«Как выбирать 
профессию» 

Учащиеся7-9 
классов 

В течение 
года по 

заявкам школ 

По заявке ОУ 

10.   

Районный конкурс  
мультимедийных 
презентаций «Моя 
будущая профессия»  
для учащихся 8-11 
классов 

Учащиеся 8-11 
классов 

Январь-март 

ЦППМСП  
и ОУ района 

11.    Районный конкурс 
рисунков и фотографий 

Учащиеся 5-11 
классов 

Февраль-
март 

ЦППМСП  
и ОУ района 



«Профессии моей 
семьи» для учащихся 5-
11 классов 

12.   

Фестиваль рабочих 
профессий в рамках 
программы 
«Профессиональный 
компас 2018» 

Учащиеся 8-11 
классов 

Март-апрель 

ЦППМСП  
и ОУ района 

13.   Интерактивный проект 
«Рынок труда» 

Учащиеся 9-11 
классов 

В течение 
года 

ЦППМСП  
и ОУ района 

14.   

Проведение мастер-
классов в учреждениях 
СПО района с целью 
мотивации учащихся на 
обучение рабочим 
профессиям 

Учащиеся 8-10 
классов 

Январь-
апрель 

СПО и ОУ 
района 

15.   

Районная олимпиада по 
профориентации для 
учащихся 8-9 классов 
«Мы выбираем путь» 

Учащиеся 8-9 
классов март 

ОУ района 

16.   
Родительские собрания 
профориентационной 
тематики 

Родители 
учащихся В течение 

года 

ОУ района 

17.   
Экскурсии на 
предприятия района и 
Санкт-Петербурга 

Учащиеся 8-11 
классов В течение 

года 

Предприятия 
района 

18.   
Экскурсии в 
учреждения СПО и 
ВПО Санкт-Петербурга 

Учащиеся 8-11 
классов В течение 

года 

СПО и ВПО 
Санкт-

Петербурга 

19.   

Работа районного 
методического 
объединения 
ответственных за 
профориентационную 
работу в ОУ 

Ответственные 
за 

профориентац
ионную работу 

в ОУ 

В течение 
года 

ЦППМСП 

20.   

Семинары на базе 
учреждений СПО и ОУ 

Ответственные 
за 

профориентац
ионную работу 

в ОУ, 
социальные 

педагоги 

В течение 
года 

СПО и ОУ 
района 

21.   

Лекции 
профориентационной 
тематики для 
педагогов, в том числе 
о профориентационной 
работе с детьми, 
склонными к 
асоциальному 
поведению, как способу 
их социально-
психологической 
адаптации 

Педагоги ОУ 

В течение 
года  

По заявке ОУ 

 
 



Категория участников: Специалисты / массовые мероприятия 
 

РАЙОННОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ ГБДОУ 

 
      Ответственный: Соркина Марина Борисовна, педагог-психолог  

                                                                                                                             
№ п/п Наименование мероприятия Категория 

педагогических 
кадров 

Дата Место 
проведения 

1.  Совещание педагогов-психологов ОУ 
«Организация работы и задачи РМО 
педагогов-психологов ОУ района на 
2017-2018 учебный год. Особенности 
прохождения аттестации педагогами-
психологами»  

Педагоги-психологи 
ОУ 

29.09.2017 Филиал 
ЦППМСП 
Пр. Науки 

д.24к.3 

2.  Круглый стол «требования к ведению 
документации педагогом-психологом 
ОУ»» 

Педагоги-психологи 
ОУ 

27.10.2017. Филиал 
ЦППМСП 
Пр. Науки 

д.24к.3 
3.  Семинар для педагогов-психологов ОУ 

и социальных педагогов  «Организация 
индивидуальной профилактической 
работы в ОУ с несовершеннолетними и 
их семьями, признанными 
находящимися в СОП» 

Педагоги-психологи 
ОУ, социальные 

педагоги 

23.11.2017. Филиал 
ЦППМСП 
Пр. Науки 

д.24к.3 

4.  Семинар «Психологические причины 
трудностей в обучении младших 
школьников» 

Педагоги-
психологи,  

22.12. 2017 Филиал 
ЦППМСП 
Пр. Науки 

д.24к.3 
5.  Семинар «Особенности 

психологического сопровождения 
инклюзивного образования» 

Педагоги-психологи 
ОУ, ДОУ 

Январь 2018 . Филиал 
ЦППМСП 
Пр. Науки 

д.24к.3 
6.  Международная научно-практическая 

конференция «Служба практической 
психологии в системе образования» 

Педагоги-психологи Февраль 2018  СПбАППО 

7.  Семинар «Организация сотрудничества 
педагога-психолога, учителя и 
родителей в ОУ» 

Педагоги-психологи 02.03.2018 Филиал 
ЦППМСП 
Пр. Науки 

д.24к.3 
8.  Семинар «Новые эффективные методы 

работы с детьми с отклоняющимся 
поведением. Повышение мотивации 
обучения у детей» 

Педагоги-психологи 30.03.2018 Филиал 
ЦППМСП 
Пр. Науки 

д.24к.3 
9.  Практический семинар «Роль 

социальных субъектов воспитания по 
предупреждению рисков современной 
социокультурной среды» 

Педагоги-психологи 27.04.2018 Филиал 
ЦППМСП 
Пр. Науки 

д.24к.3 
10.  Семинар «Система профилактики 

эмоционального выгорания педагогов». 
Совещание педагогов-психологов ОУ 
«Подведение итогов работы 
методического объединения педагогов-
психологов в 2017-2018 учебном году. 
Задачи РМО на 2018-2019 уч. год» 

Педагоги-психологи 
ОУ 

18.05.2018 Филиал 
ЦППМСП 
Пр. Науки 

д.24к.3 



 
РАЙОННОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  

ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ ГБДОУ 
 

      Ответственный: Пермякова Надежда Михайловна, 
руководитель структурного подразделения 

 
№ п/п Наименование мероприятия Категория 

педагогических 
кадров 

Дата Место 
проведения 

1.  Совещание педагогов-психологов ДОУ 
«Организация работы и задачи РМО 
педагогов-психологов ОУ района на 
2017-2018 учебный год. 

Педагоги-
психологи ГБДОУ 

14.09.2017 ЦППМСП 
Гражданский, 74 
актовый зал  

2.  «Требования к новой аттестации 
педагогов-психологов». 

Педагоги-
психологи ГБДОУ 

Октябрь  ЦППМСП 
Гражданский, 74 
актовый зал 

3.  Игровое занятие "Сказать нет" в рамках 
программы социально-
 эмоционального развития "Я И 
ДРУГИЕ". Развитие навыков 
сознательного управления  поведением. 

Педагоги-
психологи ГБДОУ 

Ноябрь  ЦППМСП 
Гражданский, 74 
актовый зал 

4.  Мастер-класс  "Секреты 
взаимопонимания с ребенком". 

Педагоги-
психологи ГБДОУ 

Декабрь  ЦППМСП 
Гражданский, 74 
актовый зал 

5.  Особенности психологического 
сопровождения инклюзивного 
образования. 

Педагоги-
психологи ГБДОУ, 

Педагоги-
психологи ГБОУ 

Январь ЦППМСП 
Гражданский, 74 
актовый зал 

6.  Профилактика  профессионального 
выгорания в ГБДОУ 
 

Педагоги-
психологи ГБДОУ 

Февраль ЦППМСП 
Гражданский, 74 
актовый зал 

7.  «Профилактика и разрешение 
конфликтов в образовательной среде». 
Развитие службы примирения 

Педагоги-
психологи ГБДОУ 

Март ЦППМСП 
Гражданский, 74 
актовый зал 

8.  «Механизмы выявления и 
сопровождения детей «группы риска». 
Ранняя профилактика и коррекция. 
Эффективные коррекционно – 
развивающие и профилактические 
программы педагога – психолога» 

Педагоги-
психологи ГБДОУ 

Апрель ЦППМСП 
Гражданский, 74 
актовый зал 

9.  Совещание педагогов-психологов ОУ 
«Подведение итогов работы районного 
методического объединения в 2017-
2018 учебном году. Задачи РМО на 
2018-2019 учебный год.» 

Педагоги-
психологи ГБДОУ 

Май ЦППМСП 
Гражданский, 74 
актовый зал 

 
 
 
 
 
 
 
 



РАЙОННОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ  

 
      Ответственный: Суровая Наталия Васильевна, социальный педагог 

 
№ п/п Наименование мероприятия Категория 

педагогических 
кадров 

Дата Место 
проведения 

1.  «Организация работы и задачи РМО 
социальных педагогов ОУ района на 
2017-2018учебный год. Обсуждение 
«Концепции  развития  системы  
профилактики  безнадзорности   и 
правонарушений несовершеннолетних 
на период до 2020 года. (Распоряжение 
правительства РФ от 22 марта 2017 г. № 
520-р)» 

Социальные 
педагоги 

28.09.2017 Филиал 
ЦППМСП 
Пр. Науки 
д.24к.3 

2.  «Требования к новой аттестации 
социальных педагогов» 

Социальные 
педагоги 

12.10.2017 Филиал 
ЦППМСП  
Пр. Науки 
д.24к.3 

3.  «Роли и функции социального педагога 
в свете требований ФГОС»  

Социальные 
педагоги 

26.10.2017 Филиал 
ЦППМСП 
Пр. Науки 
д.24к.3 

4.  «Социальный паспорт района» Социальные 
педагоги 

В теч. месяца Филиал 
ЦППМСП  
Пр. Науки 
д.24к.3 

5.   «Организация индивидуальной 
профилактической работы в ОУ  с 
несовершеннолетними и семьями, 
признанными находящимися в СОП » 

Социальные 
педагоги, 
Педагоги-
психологи 

23.11.2017 ОУ района 

6.  «Правовое просвещение субъектов 
образовательного процесса в 
деятельности социального педагога. Из 
опыта работы КДЮП в районе» 

Социальные 
педагоги 

20.12.2017 ОУ района 

7.  «Нормативно-правовые аспекты 
деятельности социальных педагогов в 
ОУ» 

Социальные 
педагоги 

25.01.2018 Филиал 
ЦППМСП  
Пр. Науки 
д.24к.3 

8.  Межрегиональная научно-практическая 
конференция  

Социальные 
педагоги 

Февраль 
2018 

АППО 

9.  «Летняя занятость состоящих на учете в 
ПДН и ВШК. Возможности 
трудоустройства несовершеннолетних в 
летний период»  

Социальные 
педагоги 

22.03.2018 Агентство заня-
тости, Нейшлот-
ский пер.,23 

10.  Районный научно-практический 
семинар 

Социальные 
педагоги, 
Педагоги-
психологи 

Апрель 
2018 

Филиал 
ЦППМСП 
Пр. Науки 
д.24к.3 

11.  «Подведение итогов работы районного 
методического объединения в 2017-
2018учебном году. Задачи РМО на 
2018-2019 учебный год» 

Социальные 
педагоги 

17.05.2018 Филиал 
ЦППМСП 
Пр. Науки 
д.24к.3 



 
РАЙОННОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  

УЧИТЕЛЕЙ-ДЕФЕКТОЛОГОВ  
 

      Ответственный: Вавилова Ольга Вячеславовна, учитель-дефектолог 
 
№ п/п Наименование мероприятия Категория 

педагогических 
кадров 

Дата Место 
проведения 

1. «Формирование элементарных 
математических представлений через 
дидактические игры и упражнения у 
детей с ОВЗ» (НОД с детьми 
подготовительной к школе группы, 
НОД с детьми младшей группы,  
НОД с детьми средней группы). 

Учителя-
дефектологи 

Октябрь 
2017 

 

ЦППМСП 
Гражданский, 74 

2. «Развитие связной речи  через 
психические процессы у детей с ОВЗ 
старшего дошкольного возраста». 

3. «Использование современных 
технологий в развитии психических 
процессов у детей с ОВЗ старшего 
дошкольного возраста». 

4. «Современные подходы к обучению 
детей с РАС» (по материалам фонда 
«Обнаженные сердца»). 
 

Учителя-
дефектологи 

Январь 
2018 

ЦППМСП 
Гражданский, 74 

5. «Использование инновационных 
технологий для формирования 
представлений о времени у детей с 
ОВЗ, имеющих задержку психического 
развития,  старшего дошкольного 
возраста». 

6. «Использование приемов 
мнемотехники для расширения 
представлений об окружающем мире у 
дошкольников с ОВЗ, имеющих 
задержку психического развития, 6-7 
лет». 

7. «Формирование пространственных 
представлений у детей с ОВЗ, 
имеющих задержку психического 
развития, старшего дошкольного 
возраста». 

8. «Обучение детей с ОВЗ с 
интеллектуальной недостаточностью в 
условиях компенсирующего вида. 
Обследование познавательной 
деятельности у детей с разными 
уровнями задержки психического 
развития по 5 образовательным 
областям в соответствии с  ФГОС». 

Учителя-
дефектологи 

Май 
2018 

ЦППМСП 
Гражданский, 74 

9. «Путешествие в сказку (развитие 
психических процессов у детей с ОВЗ 
младшего дошкольного возраста)». 

10. «Формирование сенсорного эталона 
формы у детей дошкольного возраста 



со сложной структурой дефекта». 
11. «Тестовые методики,как средство 

выявления качества знаний у детей с 
ОВЗ дошкольного возраста, с целью 
определения образовательного 
маршрута». 

 
 

РАЙОННОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
УЧИТЕЛЕЙ-ЛОГОПЕДОВ  

 
      Ответственный: Селявина Ирина Борисовна,  

руководитель структурного подразделения 
 
№ п/п Наименование мероприятия Категория 

педагогических 
кадров 

Дата Место 
проведения 

1. Методическое объединение (районное) Учителя-логопеды Сентябрь, 
Декабрь, 

Апрель-май 

ГБУ ДО 
ЦППМСП 

2. Городской семинар Учителя-логопеды, 
Педагоги-
психологи, 
Учителя-

дефектологи 
 

Октябрь-
ноябрь 

ГБУ ДО 
ЦППМСП 

3. Школа молодого логопеда 
«Влияние ведущего канала восприятия 
на процесс овладения письмом» 

Учителя-логопеды, 
учителя-

дефектологи 

10.10.2017 ГБУ ДО 
ЦППМСП 

4. Школа молодого логопеда 
 «Диагностика детей с  ОВЗ старшего 
дошкольного возраста имеющих ЗПР 
для определения образовательного 
маршрута» 
«Диагностика с МИМИО» 

Учителя-логопеды, 
учителя-

дефектологи 

17.10.2017 ГБУ ДО 
ЦППМСП 

5. Школа молодого логопеда 
 «Профилактика языкового анализа и 
синтеза у детей старшего дошкольного 
возраста и учащихся первых классов» 

Учителя-логопеды, 
учителя-

дефектологи 

31.10.2017 ГБУ ДО 
ЦППМСП 

6. Городской семинар 
МИМИО, мастер-класс 

Учителя-логопеды, 
учителя-

дефектологи 

Ноябрь- 
декабрь 

ГБУ ДО 
ЦППМСП 

 
 

РАЙОННОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
СТАРШИХ УЧИТЕЛЕЙ-ЛОГОПЕДОВ ГБДОУ РАЙОНА  

 
      Ответственный: Голикова Елена Тимофеевна, учитель-логопед 

 
№ п/п Наименование мероприятия Категория 

педагогических 
кадров 

Дата Место 
проведения 

 1. Совещание старших учителей-
логопедов «Годовой план мероприятий 
на 2017-2018 уч. год 

Учителя-логопеды 
ГБДОУ 

21.09.2017 ГБУ ДО 
ЦППМСП 



2. Использование инновационных 
технологий в логопедической работе. 
График проведения медико-
педагогических комиссий в 
компенсирующих ДОУ 

Учителя-логопеды 
ГБДОУ 

26.10.2017 ГБУ ДО 
ЦППМСП 

3. Новые критерии отбора детей в 
компенсирующие ДОУ 

Учителя-логопеды 
ГБДОУ 

23.11.2017 ГБУ ДО 
ЦППМСП 

4. Итоги работы за 1-е полугодие Учителя-логопеды 
ГБДОУ 

28.12.2017 ГБУ ДО 
ЦППМСП 

5. Использование компьютерных игр в 
коррекции развития детей с речевыми 
патологиями 

Учителя-логопеды 
ГБДОУ 

25.01.2018 ГБУ ДО 
ЦППМСП 

6. Совместная работа учителя-
дефектолога и учителя-логопеда с 
детьми с ЗПР 

Учителя-логопеды 
ГБДОУ 

22.02.2018 ГБУ ДО 
ЦППМСП 

7. Подготовка и график проведения 
комиссий по выпуску и продлению 
срока пребывания в компенсирующие 
ДОУ 

Учителя-логопеды 
ГБДОУ 

22.03.2018 ГБУ ДО 
ЦППМСП 

8. Итоги выпуска и продления детей в 
компенсирующих группах 

Учителя-логопеды 
ГБДОУ 

26.04.2018 ГБУ ДО 
ЦППМСП 

9. Подведение итогов работы за 2017-
2018 уч.г. 

Учителя-логопеды 
ГБДОУ 

24.05.2018 ГБУ ДО 
ЦППМСП 

 
 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ ДОШКОЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНЕИЙ  

 
      Ответственный: Щетинина Ирина Николаевна, педагог-психолог 

 
№ п/п Наименование мероприятия Категория 

педагогических 
кадров 

Дата Место 
проведения 

 1. Регулирование поведения 
обучающихся для обеспечения 
безопасной образовательной среды 
 (4 часть) 

Педагоги ГБДОУ Октябрь 
2017 

ГБДОУ №29, 
 

2. Регулирование поведения 
обучающихся для обеспечения 
безопасной образовательной среды 
(1- 4 часть) 

Педагоги ГБДОУ Октябрь – 
декабрь 2017 

ГБДОУ №62 
 
 

3. Основы сохранения 
профессионального здоровья педагогов 
ДОУ 

Педагоги ГБДОУ Январь-
февраль, 

май 
2018 

 

ГБДОУ №29 
ГБДОУ №62 
ГБДОУ №71 
(для каждого 

ДОУ отдельный 
тренинг) 

 
 


