
Государственное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Калининского района Санкт-Петербурга 

 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОПЫТА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЭЛЕМЕНТОВ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ В 

ФОРМАТЕ КОНФЕРЕНЦИЙ И СЕМИНАРОВ 

Таблица 6 
Дата, место проведения Название Кол-во 

участ- 

ников 

11.12.2020 

ЦППМСП 

(в режиме онлайн) 

Организация и проведение районного практического 

семинара «Цифровая среда и образовательный процесс» 

(в рамках работы районного методического объединения 

педагогов-психологов ОУ Калининского района СПб 

http://cppmsp.kalin.gov.spb.ru/index/opytno_ehksperimentaln

aja_ploshhadka/0-111  

45 

24.12.2020 «Центр развития 

творчества и развития 

научно-технических 

инициатив детей и 

молодежи» Калининского 

района Санкт-Петербурга 

(Кванториум)  

- семинар для социальных педагогов, педагогов-

психологов и организаторов профориентационной работы 

в образовательных учреждения Калининского района 

«Перспективы совместной работы ГБУ ДО ЦППМСП 

Калининского района и ГБУ ДО «Центр развития 

творчества и развития научно-технических инициатив 

детей и молодежи» Калининского района Санкт-

Петербурга» 

http://cppmsp.kalin.gov.spb.ru/news/znakomstvo_s_kvantoriu

mom/2020-12-29-647  

25 

22.11.2021Круглый стол по 

обмену опытом реализации 

проектов ОЭР 

Представлена концепция МДФ на круглых столах обмену 

опытом по реализации проектов ОЭР 

https://www.youtube.com/watch?v=Gc4Y7dYIc94,  

https://cloud.mail.ru/public/AK2t/icSL4BAR7  

 

30 

24.03.2021 ПМОФ-2021 

Интерактивная 

дискуссионная площадка 

Проведены фокус-группы по исследованию эффектов 

цифровизации.  В рамках работы интерактивной 

дискуссионной площадки «Актуальные проблемы 

психологической поддержки цифрового поколения: 

горизонты нового дня», секция «Время и пространство 

жизни человека цифровой эпохи» в рамках ПМОФ*2021 

http://cppmsp.kalin.gov.spb.ru/index/opytno_ehksperimentaln

aja_ploshhadka/0-111  

 

32 

http://cppmsp.kalin.gov.spb.ru/index/opytno_ehksperimentalnaja_ploshhadka/0-111
http://cppmsp.kalin.gov.spb.ru/index/opytno_ehksperimentalnaja_ploshhadka/0-111
http://cppmsp.kalin.gov.spb.ru/news/znakomstvo_s_kvantoriumom/2020-12-29-647
http://cppmsp.kalin.gov.spb.ru/news/znakomstvo_s_kvantoriumom/2020-12-29-647
https://www.youtube.com/watch?v=Gc4Y7dYIc94
https://cloud.mail.ru/public/AK2t/icSL4BAR7
http://cppmsp.kalin.gov.spb.ru/index/opytno_ehksperimentalnaja_ploshhadka/0-111
http://cppmsp.kalin.gov.spb.ru/index/opytno_ehksperimentalnaja_ploshhadka/0-111


24.03.2021 ПМОФ-2021 

Интерактивная 

дискуссионная площадка 

Представлены методы работы по вариативным моделям 

взаимодействия участников образовательного кластера:  

-Выступление в рамках ПМОФ-2021 «Воспитательные 

практики в пространстве взросления школьников: опыт, 

проблемы, перспективы» 

https://www.youtube.com/watch?v=3MD9LWlXmnI.  

-Выступление «Диалог детей и взрослых: как говорить о 

сложном» 

https://www.youtube.com/watch?v=3MD9LWlXmnI  

-Доклад «Сообщество дебатеров как инструмент 

поддержки диалогового пространства» 

https://drive.google.com/drive/folders/1exydfZ6kDr_gqbKFb

7CyMptQCrvOPe5r  

 

58 

XXV международная 

практическая 

конференция «Служба 

практической психологии 

в системе образования 

Санкт-Петербурга: 

тенденции и 

перспективы» 11-

12.02.2021 

Проведение мастер-класса «Техника психологической 

помощи» https://drive.google.com/file/d/1T-png1WNEQst-

gfgOXsObnqi1RUQesJv/view     

50 

Городская конференция 

для специалистов системы 

образования 

«Аутоагрессивное 

поведение 

несовершеннолетних: 

диагностика, причины. 

Профилактика», 13.04.2022 

Выступление «Системный подход в профилактике 

суицидального поведения. Опыт Калининского района» 

http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/profilaktika-

negativnyh-yavlenij-sredi-sovershennoletnih/profilaktika-

suicidalnyh-proyavlenij/ 

 

68 

16.12.2021 Круглый стол 

«Профилактика 

суицидального 

поведения». 

Круглый стол «Профилактика суицидального поведения». 

Участники – педагоги-психологи и социальные педагоги 

ОУ Калининского района 

http://cppmsp.kalin.gov.spb.ru/news/kruglyj_stol_profilaktika

_suicidalnogo_povedenija/2021-12-27-699   

64 

IV межрегиональная 

конференция «Точки 

пересечения как точки 

роста» 2021 г. 

IV межрегиональная конференция «Точки пересечения как 

точки роста. Психологическое здоровье и благополучие 

профессионала в контексте цифровизации и развития 

информационных технологий»  

 https://www.youtube.com/watch?v=FqoYS9I-plA 

90 

22.03.2022 ПМОФ-2022 Семинар-творческая лаборатория «Образование, 

воспитание, развитие в образовательной среде: 

прогностические модели будущего» в рамках XII 

Петербургского международного образовательного 

форума 

http://cppmsp.kalin.gov.spb.ru/index/opytno_ehksperimentaln

55 
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https://www.youtube.com/watch?v=FqoYS9I-plA
http://cppmsp.kalin.gov.spb.ru/index/opytno_ehksperimentalnaja_ploshhadka/0-111


aja_ploshhadka/0-111  

Городская конференция 

«Актуальные вопросы 

организации психолого-

педагогического 

сопровождения 

несовершеннолетних» 

21.01.2022 

Выступление «Система работы педагога-психолога по 

реализации задач первичной профилактики на основании 

результатов социально-психологического тестирования 

(СПТ)». 

http://cppmsp.kalin.gov.spb.ru/index/opytno_ehksperimentaln

aja_ploshhadka/0-111  

53 

ПМОФ 2022 творческая 

лаборатория 

Семинар-творческая лаборатория «Образование, 

воспитание, развитие в образовательной среде: 

прогностические модели будущего» в рамках XII 

Петербургского международного образовательного 

форума 

http://cppmsp.kalin.gov.spb.ru/index/opytno_ehksperimentaln

aja_ploshhadka/0-111  

55 

10.02.2022 XXVI 

международная научно-

практическая 

конференции «Служба 

практической психологии 

в системе образования: 

миссия, 

профессионализм, 

взаимодействие» 

Выступление на XXVI международной научно-

практической конференции «Служба практической 

психологии в системе образования: миссия, 

профессионализм, взаимодействие» - «Модель 

региональной психолого-педагогической службы: вызовы 

и возможности профессионального взаимодействия» 

https://spbappo.ru/kp/sluzhba-prakticheskoj-psikhologii-v-sis-

3/  

65 

10.02.2022 XXVI 

международная научно-

практическая 

конференции «Служба 

практической психологии 

в системе образования: 

миссия, 

профессионализм, 

взаимодействие» 

Выступление на XXVI международной научно-

практической конференции «Служба практической 

психологии в системе образования: миссия, 

профессионализм, взаимодействие» - «Опыт 

интерактивных практик совместного исследования 

эффектов цифровизации на отношения участников 

образовательного процесса» https://spbappo.ru/kp/sluzhba-

prakticheskoj-psikhologii-v-sis-3/  

65 

18.02.2022 Совет по 

образовательной 

политике КО СПб 

Выступление на совете по образовательной политике при 

КО. Отчет о работе опытно-экспериментальной площадки 

30 

13.04.2022Межведомстве

нный семинар для 

руководителей ППМС-

центров Санкт-

Петербурга 

«Аутоагрессивное поведение несовершеннолетних: 

диагностика, причины, профилактика» - «Особенности 

работы педагогов-психологов в современных условиях в 

профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних» https://k-obr.spb.ru/napravleniya-

deyatelnosti/profilaktika-negativnyh-yavlenij-sredi-

sovershennoletnih/profilaktika-suicidalnyh-proyavlenij/  

65 

25.03.2022 Установочное Установочное заседание рабочей группы 30 
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https://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/profilaktika-negativnyh-yavlenij-sredi-sovershennoletnih/profilaktika-suicidalnyh-proyavlenij/
https://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/profilaktika-negativnyh-yavlenij-sredi-sovershennoletnih/profilaktika-suicidalnyh-proyavlenij/


заседание рабочей группы 

Законодательного 

собрания Санкт-

Петербурга 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга по 

разработке государственного регулирования системы 

оказания психологической помощи в Санкт-Петербурге 

проекта Закона о психологической помощи в Санкт-

Петербурге 

16.05.2022 Городской 

семинар для 

руководителей ППМС-

центров СПб 

Городской семинар для руководителей центров 

психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи и служб сопровождения по продвижению опыта 

образовательной системы Санкт-Петербурга 

«Региональная модель психологической службы в 

системе образования Санкт-Петербурга: актуальные 

задачи развития» 

http://cppmsp.kalin.gov.spb.ru/index/opytno_ehksperimentaln

aja_ploshhadka/0-111  

35 

03-04.2022 Всероссийский 

форум «Педиатрия Санкт-

Петербурга: опыт, 

инновации, достижения» 

Выступление на Всероссийской научно-практической 

конференции «Здоровье и образ жизни учащихся в 

современных условиях: взгляд врача и педагога» 

https://pediatriya-spb.ru/events/pediatriys_spb-

2/?ysclid=lcivbzp3e9500784201  

120 

14.10.2022 Научно-

практическая 

конференция «Молодежь. 

Ценностные миры». 

Выступление: Профилактика явлений буллинга: опыт 

ЦППМСП Калининского района. 

https://vk.com/club207511703?ysclid=lciveh1rin575267282  

110 

19.12.2022 XII городская 

научно-практической 

конференция 

«Комплексная 

психологическая помощь 

в образовании и 

здравоохранении 

Выступление «Психологическая помощь участникам 

образовательного процесса» https://www.cpprk-

adm.ru/news/meropriyatiya/885-itogi-raboty-xii-gorodskoj-

nauchno-prakticheskoj-konferentsii-kompleksnaya-

psikhologicheskaya-pomoshch-v-obrazovanii-i-

zdravookhranenii.html?ysclid=lcivgda6k1649805836  

49 

18.11.2022 IV городская 

конференция 

специалистов службы 

сопровождения 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга «Служба 

сопровождения в 

современных реалиях: 

Вызовы. Возможности. 

Решения» 

Выступление на IV городской конференции специалистов 

службы сопровождения образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга «Служба сопровождения в 

современных реалиях: Вызовы. Возможности. Решения» 

(Кировский р-н) http://oo.kirov.spb.ru/blog-kategorii/250-

konferentsiya-sluzhba-soprovozhdeniya-v-sovremennykh-

realiyakh-vyzovy-vozmozhnosti-resheniya  

75 

25.11.2022 Семинар в 

рамках районного 

межведомственного 

методического 

объединения психологов 

Семинар «Психологические проблемы современного 

учащегося и возможные пути их преодоления» (в рамках 

районного межведомственного методического 

объединения психологов Калининского района) 

http://cppmsp.kalin.gov.spb.ru/news/seminar-

52 
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Калининского района psikhologicheskie-problemy-sovremennogo-uchashhegosja-i-

vozmozhnye-puti-ikh-preodolenija/2022-12-07-749  

22.12.2022 Семинар в 

рамках совместного 

методического 

объединения педагогов-

психологов и социальных 

педагогов ОУ 

Калининского района 

Семинар «Алгоритм работы школьной службы 

сопровождения при взаимодействии с субъектами 

профилактики по вопросам аутодеструктивного, 

суицидального и деструктивного поведения» 

http://cppmsp.kalin.gov.spb.ru/index/opytno_ehksperimentaln

aja_ploshhadka/0-111  

55 
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