
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
помощи Калининского 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 01.09.2021 – 30.08.2022 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

образователь
ных

организаций-
участников

Краткая
аннотация

«Использование
нейропсихологичес
ких приемов на
уроках русского
языка и чтения»

Практическ
ий семинар

22.09.21 учителя
начальной
школы

ГБОУ СОШ
№79

Ознакомление
педагогов с
упражнениями и
играми,
направленные
на
профилактику и
коррекцию
письменной
речи,
знакомство с
методическими
разработками по
коррекции
почерка.



«Понятие
«готовность к
школе» у детей с
ТНР»

Семинар 27.10.21 Учителя
начальной
школы

для всех ОО
района

Ознакомление
педагогов-
психологов с
содержанием
коррекционно-
развивающей
работы с детьми
с тяжелыми
нарушениями
развития

«Групповая и
индивидуальная
работа с детьми с
особыми
образовательными
потребностями с
использованием
методов песочной
терапии»

Семинар-
практикум

29.10.21 Педагоги-
психологи
ОУ

для всех ОО
района

Ознакомление
участников с
методом
песочной
терапии и
опытом
использования
песочной
терапии в
работе с детьми
с особыми
образовательны
ми
потребностями.

«Психолого-
педагогическое
сопровождение
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья и
особыми
образовательными
потребностями

Семинар 11.11.21 Заседание
Координаци
онного
совета по
вопросам
семьи и
детства и
гендерной
политики
при
администрац
ии
Калининског
о района

Для членов
координацио
нного совета
и
представител
ей ОУ и
ДОУ района

Знакомство с
деятельности
ЦППМСП по
психолого-
педагогическому
сопровождению
обучающихся с
ОВЗ и ООП

«Взаимодействие
педагогов ГБДОУ
с родителями
воспитанников с
ОВЗ:
сотрудничество и
поддержка»

Вебинар 18.10.21 Воспитатели
ДОУ

ГБДОУ №3,
36

Обучение
педагогов и
администрации
ДОУ
взаимодействию
с родителями
детей с ОВЗ

«Взаимодействие
педагогов ГБДОУ
с родителями
воспитанников с
ОВЗ:
сотрудничество и
поддержка»

Вебинар 18.12.21 Воспитатели
ДОУ

ГБДОУ №6 Обучение
педагогов и
администрации
ДОУ
взаимодействию
с родителями
детей с ОВЗ



«Практические
аспекты
использования
технологий с
доказанной
эффективностью в
работе педагога-
психолога ОУ с
детьми с ОВЗ и
РАС»

Семинар 26.11.21 Педагоги-
психологи
ОУ

Для всех ОУ
района

Ознакомление с
особенностями
взаимодействия с
детьми с ОВЗ и
РАС на примере
работы
педагогов-
психологов
ГБОУ школа
№46 «Центр
РиМ»

«Развитие
фонетико-
фонематических
функций у детей с
различными
нарушениями
речи»

Семинар,
мастер-
класс

10.03.22 Воспитатели
ДОУ

Для все ДОУ
района

Ознакомление с
опытом работы и
мастер-класс по
развитию
неречевого слуха

«Особенности
взаимодействия и
обучения учащихся
с ОВЗ в начальной
школе»

Семинар-
практикум

24.03.22 Учителя
начальной
школы

ГБОУ СОШ
№158

Практическое
занятие,
направленное на
обучение
педагогов
взаимодействию
с бучающимися с
ОВЗ

«Актуальные
вопросы
диагностики,
коррекции и
реабилитации
детей с ЗПР и
ТНР»

Семинар 30.03.22 Учителя-
логопеды

Для всех ОУ
района

Обсуждение
вопросов
оказания
логопедической
помощи
обучающимся с
ОВЗ в условиях
школьного
логопункта

«Преемственность
в работе
дошкольных и
школьных
учителей-
логопедов в
условиях
реализации ФГОС
ОВЗ, в том числе с
использованием
цифровой
образовательной
среды»

Семинар 22.04.22 Учителя-
логопеды
ОУ и ДОУ

Для всех ОУ
и ДОУ
района

Обсуждение
вопросов
оказания
квалифицирован
ной
логопедической
помощи детям,
имеющим
нарушения
устной и
письменной реч.
Ознакомление с
особенностями
работы
школьного
логопункта



«Мастерская
логопеда:
использование
логопедических
приемов на уроках
русского языка»

Практическ
ий семинар,
мастер-
класс

08.06.22 Педагоги ГБОУ СОШ
№79

Ознакомление
педагогов с
видами
дисграфии,
методическии
материалом,
используемым в
коррекционной
работе, с
учащимися,
посещающими
логопедические
занятия,
Проведение
провели мастер-
классов для
учителей
начальной школы
по развитию
речи, внимания,
языкового
анализа и синтеза

"Взаимодействие
педагогов ДОУ с
воспитанниками с
ОВЗ"

Цикл
вебинаров

Ноябрь
2021-
январь
2022 г.

Педагоги и
администрац
ия ДОУ

ДОУ 21, 84,
97,
дошкольное
отделение
ГБОУ СОШ
№ 100

Обучение
педагогов и
администрации
ДОУ
взаимодействию
с детьми с ОВЗ

«____» ______________2022 г.

Руководитель образовательной организации

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


