
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи  

Калининского района Санкт-Петербурга 

ОТЧЕТ  

о реализации программы районной опорной площадки в системе образования 

Калининского района Санкт-Петербурга 

«Диссеминация передового опыта по психолого-педагогическому 

сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья  

на разных возрастных этапах» 

Наименование образовательной 

организации 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощиКалининского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ЦППМСП) 

Сроки работы в статусе районной 

опорной площадки в системе 

образования Калининского района 

Санкт-Петербурга 

01.09.2020 – 30.08.2023 гг. 

Отчетный период 01.09.2020 – 30.08.2021 гг. 

Направление деятельности Диссеминация передового опыта по психолого-

педагогическому сопровождению детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

на разных возрастных этапах 

Доля педагогических работников, 

участвующих в реализации 

мероприятий программы 

50% 

Адрес страницы сайта организации в 

информационной сети «Интернет», где 

размещена информация о реализуемой 

программе 

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

a_ploshhadka/0-120 

Перечень мероприятий за отчетный период 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Дата Целевая 

аудитория 

Перечень 

образовательных 

организаций-

участников 

Краткая 

аннотация 

«Основные 

направления 

работы учителя-

дефектолога с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

испытывающими 

трудности в 

обучении по 

программе 

дошкольного и 

начального общего 

образования». 

Семинар 22.10.20 Педагоги-

психологи 

ОУ и ДОУ 

для всех ОО 

района 

Знакомство 

педагогов- 

психологов 

района с 

особенностя

ми работы 

учителей-

дефектолого

в 



«Организация 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

обучающимися с 

тяжелыми и 

множественными 

нарушениями 

развития (ТМНР)» 

Семинар 22.10.20 Педагоги-

психологи 

ОУ и ДОУ 

для всех ОО 

района 

Ознакомлен

ие 

педагогов-

психологов с 

содержание

м 

коррекционн

о-

развивающе

й работы с 

детьми с 

тяжелыми 

нарушениям

и развития 

«Оформление 

характеристики 

воспитанника ДОУ 

для прохождения 

ТПМПК» 

Практическ

ий семинар 

28.10.20 Воспитатели 

ДОУ 

для всех ДОУ 

района 

Обучение 

воспитателе

й ДОУ 

составлять 

характерист

ики 

воспитанник

ов для 

прохождени

я ТПМПК 

«Особенности 

взаимодействия и 

обучения учащихся 

с ОВЗ в начальной 

школе» 

Семинар-

практикум 

28.10.20 Учителя 

начальной 

школы 

ГБОУ СОШ 

№138 

Практическо

е занятие, 

направленно

е на 

обучение 

педагогов 

взаимодейст

вию с 

обучающим

ися с ОВЗ 

«Дети с ОВЗ: 

особенности 

развития и 

поведения» 

Семинар 30.10.20 Педагоги 

ДОУ 

ГБДОУ №29 Обучение 

педагогов 

ДОУ 

взаимодейст

вию с 

детьми с 

ОВЗ 

«Взаимодействие 

педагогов ГБДОУ с 

родителями 

воспитанников с 

ОВЗ: 

сотрудничество и 

поддержка» 

Практическ

ий семинар 

Ноябрь-

январь 

2020 г. 

Педагоги и 

администрац

ия ДОУ 

ГБДОУ № 2, 9, 

23, 29, 62, 72, 96, 

дошкольное 

отделение ГБОУ 

СОШ № 100 

Обучение 

педагогов и 

администрац

ии ДОУ 

взаимодейст

вию с 

родителями 

детей с ОВЗ 

«Дифференциальная 

диагностика 

письменных ошибок 

Практическ

ий семинар 

25.11.20 Учителя 

начальной 

школы 

для всех ОУ 

района 

Обучение 

учителей 

начальной 



на уроках русского 

языка у учащихся 

начальной школы» 

школыприема

м 

диагностики 

и 

упражнениям

, 

направленны

м на 

профилактик

у дисграфии 

и  успешное 

овладение 

школьной 

программой 

«Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ в 

общеобразовательн

ой школе» 

Семинар 27.11.20 Педагоги-

психологи 

ОУ 

для всех ОУ 

района 

Обмен 

опытом 

работы по 

организации 

психолого-

педагогичес

кого 

сопровожде

ния детей с 

ОВЗ в ОУ. 

«Нейрографика в 

работе  педагога-

психолога» 

Семинар-

практикум 

27.11.20 Педагоги-

психологи 

ОУ 

для всех ОУ 

района 

Ознакомлен

ие 

педагогов-

психологов с 

арт-

терапевтиче

скими 

методами 

работы с 

детьми с 

ОВЗ 

«Коррекция 

звукопроизношения 

в условиях 

логопункта» 

Мастер-

класс 

16.12.20 Учителя-

логопеды 

ГБУ ДО 

ЦППМСП 

ГБУ ДО 

ЦППМСП 

Обмен 

опытом  

работы по 

постановке и 

коррекции 

звукопроизн

ошения у 

детей 

дошкольног

о возраста, в 

том числе у 

детей с ОВЗ 

«Регулирование 

поведения 

воспитанников для 

обеспечения 

безопасной 

Семинар 04.12.20 Педагоги 

ДОУ 

ГБДОУ №96 Обсуждение 

проблем 

психологичес

кой 

безопасности 



образовательной 

среды в ДОУ» 

разных 

категорий 

воспитаннико

в ДОУ, 

разработка 

алгоритма 

действий в 

эмоциональн

о 

напряженных 

ситуациях 

«Методические 

рекомендации для 

учителей 

начальных классов 

по профилактике 

дисграфии» 

Практическ

ий семинар 

24.02.21 Учителя 

начальной 

школы 

ГБОУ СОШ 

111,184,100,220 

,119,138,176,78,1

72,78,535,128,13

9,159,184,128,71,

96,619,220,653. 

 

Знакомство 

участников 

семинара с 

организацие

й работы 

логопедичес

кого отдела 

ЦППМСП, 

практически

е занятия в 

формате 

мастер-

классов по 

профилакти

ке 

дислексии и 

дисграфии, 

зпучиванию 

словарных 

слов 

«Возможности 

коррекционной 

работы с 

гиперактивными 

детьми 6-9 лет в 

очном и 

дистанционном 

формате» 

Практическ

ий семинар 

26.02.21 Педагоги-

психологи 

ОУ 

Для всех ОУ 

района 

Отработка 

практически

х навыков в 

коррекционн

ой работе с 

гиперактивн

ыми детьми 

младшего 

школьного 

возраста 

«Нейропсихологич

еские подходы в 

коррекции 

нарушений 

письменной речи». 

 

Семинар в 

рамках МО 

 

24.03.21 Учителя-

логопеды 

ОУ 

Для всех ОУ 

района 

Учителя-

логопеды ГБУ 

ДО ЦППМСП , 

ГБОУ СОШ 

535,10, 9. 

Отработка 

практически

х навыков 

использован

ия 

нейропсихол

огических 

игр и 

упражнений 

в 

коррекционн



ой работе, 

практически

е занятия в 

формате 

мастер-

класса. 

«Приемы работы с 

детьми, имеющими 

ТНР на уроках 

русского языка и 

развитию речи» 

Семинар  31.03.21 Учителя 

начальной 

школы 

Для всех ОУ 

района 

Ознакомлен

ие 

участников с 

причинами 

возникновен

ия 

дисграфии и 

дислексии, 

способами 

устранения 

логопедичес

ких ошибок, 

проведение 

мастер-

класса по 

профилакти

ке и 

коррекции 

дисграфичес

ких 

нарушений. 

«Особенности 

речевого развития 

у детей 4-5 лет» 

Семинар 14.04.21 Воспитатели 

ДОУ 

Для всех ДОУ 

района 

Знакомство 

с 

особенностя

ми речевого 

развития 

младших 

дошкольник

ов и опытом 

работы по 

развитию их 

познаватель

ной 

деятельност

и 

«Система работы 

по психолого-

педагогическому 

сопровождению 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями» 

Семинар 13.05.21 Директора 

ОУ, 

руководители 

психолого-

педагогическ

их 

консилиумов 

Для всех ОУ 

района 

Обсуждение 

актуальных 

вопросов, 

связанных с 

психолого-

педагогическ

им 

сопровожден

ием детей с 

ограниченны

ми 



возможностя

ми здоровья и 

инвалидность

ю, 

организацией 

работы 

психолого-

педагогическ

их 

консилиумов 

в 

образователь

ных 

организациях.

«Создание системы 

взаимодействия 

консультационных 

центров в 

Калининском 

районе» 

Форсайт-

сессия 

13.05.21 Специалист

ы 

консультаци

онных 

центров (КЦ) 

района 

ДОУ № 8, 43, 51, 

76, 17, 95, 101, 

24, 30, 93, 

ЦППМСП 

Обсуждение 

актуальных 

вопросов, 

касающихся 

функционир

ования 

консультаци

онных 

центров, в 

том числе 

нормативно-

правового 

регулирован

ия работы и 

организации 

информиров

ания 

родителей, 

имеющих 

детей на 

семейном 

образовании

. Обмен 

опытом 

работы КЦ. 

 

«_28_» _____мая___2021 г. 

Руководитель образовательной организации 

Директор     Баранова Ольга Викторовна __________________ 
(должность)          (Ф.И.О.)    (подпись) 

 


