
Приложение 1. 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник отдела образования администрации 

Петродворцового района  

Санкт-Петербурга 

____________ Л.В. Локтионова 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

И.о. директора ГБОУ ЦППРК 

Петродворцового района Санкт-

Петербурга «Доверие»  

_____________ Л.Ф. Орешечкина  

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

за 2014-2015 учебный год 

на 35 листах с Приложениями 

 

 

Полное название учреждения в соответствии с Уставными документами: Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции Петродворцового района Санкт-Петербурга 

«Доверие».  

 

Дни и часы работы: понедельник – пятница 10.00 – 19.00, обед 13.00 – 14.00 

Адрес: ул. Сафронова, д.5 литер а, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 198412 

Телефон/ факс: (812) 422-48-36 

e-mail: ppms@inbox.ru 

Директор: Денисова Марина Юрьевна 

 

 

 

 

Главный специалист 

отдела образования  

Петродворцового района  

Санкт – Петербурга  

_____________ М.П. Логунова 

  Исполнитель:  

заместитель директора по УВР 

Орешечкина Лариса Федоровна 

Конт.тел. 422-48-36 

89046303619 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2015 



 

Приложение к аналитическому отчету ГБОУ ЦППРК Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие» 

за 2014/ 2015 учебный год 

 

Форма № 1. 

СВЕДЕНИЯ О ГБОУ ЦППРК Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие» 2014/ 2015 учебный год 

 

Полное название 

учреждения в 

 соответствии с 

Уставом 

Адрес  

юридически

й и 

фактически

й 

Контакты  
Общая 

 площадь 

(кв. .м) 

Дата 

регистрации 

учреждения  

и № 

свидетельства 

о регистрации 

Дата 

регистраци

и 

действующ

его устава 

 

 

Дата  

получения  

лицензии  

и № 

лицензии 

Дата 

аккредитации 

учреждения и 

№ 

свидетельств

а об 

аккредитации 

Электронн

ая почта 

(адрес) 

Сайт 

учреждения 

(адрес) 

Телефон 

/факс 

Государственное  

бюджетное 

образовательное 

учреждение для детей, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи, центр 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

коррекции 

Петродворцового 

района Санкт-

Петербурга «Доверие».  

198412 

Санкт-

Петербург, 

г. 

Ломоносов. 

ул. 

Сафронова, 

д.5, литер А 

 

ppms@inbo

x.ru 

 

http://doverie-

petergof.ru/ 
422-48-36 531,8 м2 

№ 81515 

15.02.1999 
19.07.2011 

03.04.2013 

№0420 

Серия  

78 Л01 

№0000429 

22.06.2005 

 



 

Форма № 2. 

КАДРЫ (кол-во ставок в ГБОУ ЦППРК Петродворцового района Санкт – Петербурга «Доверие», ОУ, ДОУ) 

Количество детского контингента в районе на основании справки Петростата на 2014/ 2015 год 

всего: 19 624 человека 
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Петродворцовый 
63,5 6,2

5 
12,5 44,75 

18,2

5 
21 0 2 20 1 12 4 18 0 0 0 0 

методист 

1,5 

Форма № 3 

Информация о наличии и обеспеченности кадрами отдела (кабинета) профилактики наркозависимости. 

В случае отсутствия в организационной структуре ПМС-центра данного отдела указать ответственного за данное направление и место в структуре   

 

Петродворцовый район  Название отдела/кабинета 

(Либо указать, какие специалисты учреждения работают по данной теме) 

ФИО РУКОВОДИТЕЛЯ/ОТВЕТСТВЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА УКАЗАТЬ 

ПОЛНОСТЬЮ 

Адрес, телефон/факс, Интернет-ресурс: 

Адрес: 198 412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов ул. Сафронова, д.5, литер А. 

Телефон/ факс: (812) 422-48-36 

 

e-mail: ppms@inbox.ru 

http://doverie-petergof.ru/ 

Специалисты Количество специалистов 

Руководитель структурного подразделения Волкова Анастасия Олеговна 

Всего  специалистов 7 

 



Форма № 4 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

4.1. Подготовка научно-методических и учебных материалов 

Форма Наименование Объем Контингент Согласование, 

рецензирование 

Выходные данные 

(в случае публикации, издания) 

Методические 

рекомендации 

Методические разработки по районному 

родительскому собранию «Охрана детей 

залог будущего России» (брошюра, 

анкета, презентация). 

12 стр. Родители  Отдел образования 

Петродворцового района 

Санкт - Петербурга 

 

Методические разработки по районному 

родительскому собранию «Здоровая 

семья  – будущее России» (брошюра, 

анкета, презентация). 

10 стр. Родители Отдел образования 

Петродворцового района 

Санкт - Петербурга 

 

Методические разработки по районному 

родительскому собранию «Социально-

правовая и психологическая помощь по 

проблеме домашнего насилия» 

(брошюра, анкета, презентация). 

12 стр. Родители Отдел образования 

Петродворцового района 

Санкт - Петербурга 

 

Разработка брошюры «Работа ГБОУ 

ЦППРК Петродворцового района Санкт –

Петербурга «Доверие». 

3 стр. 14-18 лет Отдел образования 

Петродворцового района 

Санкт - Петербурга 

 

Разработка методических рекомендаций 

по особенностям адаптаций уч-ся 1 

классов.  

4 стр. Родители  

Педагоги 

Отдел образования 

Петродворцового района 

Санкт - Петербурга 

 

Разработка брошюры «Добровольческое 

движение «ИМИДЖ». 

10 стр. 

 

14-18 лет Отдел образования 

Петродворцового района 

Санкт - Петербурга 

 

Методические разработки интерактивной 

лекции «Профилактика ВИЧ\СПИД». 

10 стр. 15-18 лет Отдел образования 

Петродворцового района 

Санкт - Петербурга 

 

Памятка для родителей, обучающихся в 1 

классах «Родительский практикум». 

3  Родители 1-х классов Отдел образования 

Петродворцового района 

Санкт - Петербурга 

 

Памятка для учащихся «Правила 

поведения в интернете» 

3 стр. Учащиеся  

5-9 классов  

 

Отдел образования 

Петродворцового района 

Санкт - Петербурга 

 

Рекомендации по психологической 

подготовке учащихся образовательных 

учреждений к ЕГЭ. 

3 стр. Учащиеся 9-х,11-х 

классов 

 

Отдел образования 

Петродворцового района 

Санкт - Петербурга 

 



Рекомендации «Безопасный интернет». 

 
4 стр. Учащиеся, родители Отдел образования 

Петродворцового района 

Санкт - Петербурга 

 

Советы родителям «Почему дети не 

хотят учиться?». 

4 стр. Родители 

 

ГБОУ ЦППРК 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Доверие» 

 

Нормы поведения «Вирус 

сквернословия» (занятие). 

3 стр. Учащиеся 5,7,8 класс ГБОУ ЦППРК 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Доверие» 

 

Разработка тематического родительского 

собрания «Психологическая помощь при 

подготовке к ЕГЭ». 

3 стр.  Родители 

 
ГБОУ ЦППРК 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Доверие» 

 

Разработка тематического родительского 

собрания «Безопасность сетевого общения». 
3 стр. Родители и дети 9-11 

классов 

 

ГБОУ ЦППРК 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Доверие» 

 

Разработка тематического родительского 

собрания «Адаптация первоклассника». 
3 стр. Родители и выпускники. ГБОУ ЦППРК 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Доверие» 

 

Разработка для родительского собрания 

«Профилактика детского суицида» 

(презентация) 

11 сл. Родители ГБОУ ЦППРК 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Доверие» 

 

Разработка для родительского собрания 

«Безопасность сетевого общения» 

(презентация) 

13 сл. Родители 

 

ГБОУ ЦППРК 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Доверие» 

 

Разработка материалов для общешкольных 

родительских собраний 

 «Профилактика преступлений и 

правонарушений среди подростков» 

3 стр. Родители ГБОУ ЦППРК 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Доверие» 

 

Разработка материалов для общешкольных 

родительских собраний 

«Интернет-зависимость у детей и 

подростков». 

3 стр. Родители 

 

ГБОУ ЦППРК 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Доверие» 

 

Разработка материалов для сборника-диска к 

всероссийскому семинару-совещанию 

«Эффективное функционирование 

региональной системы психолого -

педагогической и медико-социальной 

помощи - гарантия реализации прав детей и 

подростков на образование». 

56 стр. Педагоги ГБОУ ЦППРК 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Доверие» 

 

Разработка материалов к городскому научно-

практическому семинару «Современные 

практики психологического сопровождения 

27 стр. Педагоги ГБОУ ЦППРК 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Доверие» 

 



профессионального самоопределения 

школьников» (презентации, буклеты, 

презентация).  

Разработка материалов для родителей 

«День открытых дверей». 

7 стр. Родители  ГБОУ ЦППРК 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Доверие» 

 

Методические разработки для ДДТ 

«Формирование семейных ценностей у детей 

среднего школьного возраста». 

15 стр. Педагоги ГБОУ ЦППРК 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Доверие» 

 

Презентация к родительскому собранию 

«Виртуальная реальность. Зло или 

благо?» 

10 сл. Родители  ГБОУ ЦППРК 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Доверие» 

Сайт Центра «Доверие» 

http://doverie-petergof.ru/ 

Презентация к родительскому собранию 

«Психологические особенности 

подростков. Причины школьной 

неуспеваемости». 

14 сл. Родители ГБОУ ЦППРК 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Доверие» 

Сайт Центра «Доверие» 

http://doverie-petergof.ru/ 

 Презентация к районному родительскому 

собранию «Семейное насилие. Причины, 

виды, последствия, помощь» 

12 сл. Родители ГБОУ ЦППРК 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Доверие» 

Сайт Центра «Доверие» 

http://doverie-petergof.ru/ 

Презентация «Адаптация 

первоклассников. Трудности и ресурсы». 

7 сл. Педагоги, родители ГБОУ ЦППРК 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Доверие» 

 

Методические разработки «Современные 

принципы и методы профориентации». 

20 стр. Педагоги ГБОУ ЦППРК 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Доверие» 

Сайт Центра «Доверие» 

http://doverie-petergof.ru/ 

Презентация «Результаты 

психологической диагностики 

обучающихся в 1 классах». 

10 сл. Педагоги ГБОУ ЦППРК 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Доверие» 

 

Презентация «Профилактика школьной 

тревожности». 

12 сл. Педагоги, родители ГБОУ ЦППРК 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Доверие» 

 

Презентация «Учебная мотивация у 

учащихся 4-х классов при переходе в 

среднее звено». 

10 сл. Педагоги ГБОУ ЦППРК 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Доверие» 

 

Презентация «Адаптация пятиклассников 

к обучению в новой реальности». 

12 сл. Педагоги, родители ГБОУ ЦППРК 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Доверие» 

 

Методическая разработка «Анкета как 

средство развития УУД учащихся и 

способ оценки специалистом 

10 стр. Педагоги ГБОУ ЦППРК 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Доверие» 

Сайт Центра «Доверие» 

http://doverie-petergof.ru/ 



результативности профилактической 

работы по образовательным 

программам» 

Презентация «Профилактика 

эмоционального выгорания» 

13 сл. Педагоги ГБОУ ЦППРК 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Доверие» 

 

Памятка родителям «Подготовка ребенка 

к ЕГЭ» 

3 стр. Родители ГБОУ ЦППРК 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Доверие» 

 

Памятка учителям «Влияние 

педагогической оценки на уровень 

тревожности младших школьников». 

3 стр. Педагоги ГБОУ ЦППРК 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Доверие» 

 

Разработка материалов 

психодиагностики для опытно-

экспериментальной работы в ДДТ 

Петродворцового района по теме 

«Формирование семейных ценностей у 

детей среднего школьного возраста 

средствами образовательной 

деятельности» 

6 стр. Педагоги ГБОУ ЦППРК 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Доверие» 

 

Разработка тематических материалов для 

опытно-экспериментальной работы в 

ДДТ для работы родительского клуба. 

2 стр. Педагоги ГБОУ ЦППРК 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Доверие» 

 

Разработка методических материалов для 

проведения психодиагностики в 7-х, 9-х, 

10-х классах ОУ района. 

17 стр. Педагоги ГБОУ ЦППРК 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Доверие» 

 

Памятка для психологов 

«Информационно-методические 

материалы по ознакомлению родителей с 

диагностикой по программе 

«Преемственность в образовании» 

3 стр. Педагог-психолог ГБОУ ЦППРК 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Доверие» 

 

Памятка родителям «Советы по 

сопровождению ребенка с ЗПР» 

25 стр. Родители ГБОУ ЦППРК 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Доверие» 

 

Разработка психодиагностических 

материалов для диагностики и коррекции 

духовно - нравственных ценностей 

старшеклассников в процессе 

профориентационной работы. 

 

15 стр. Педагоги ГБОУ ЦППРК 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Доверие» 

http://doverie-petergof.ru/ 



Методическая разработка для родителей 

«Почему дети лгут?» 

10 стр. Родители ГБОУ ЦППРК 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Доверие» 

 

Методическая разработка для родителей 

«Особенности детских страхов в возрасте 

7-14 лет» 

10 стр. Родители 

ГБОУ ЦППРК 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Доверие» 

 

Методическая разработка для родителей 

«Как перенаправить агрессию? 
4 стр. Педагоги, родители. 

ГБОУ ЦППРК 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Доверие» 

 

Учебные 

программы 

«Волшебная страна внутри нас» 

(Развитие эмоционально-волевой сферы 

детей 3-10 лет). 

30 стр. Дети 3 – 10 лет ГБОУ ЦППРК 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Доверие» 

 

«Азбука общения» (Развитие 

коммуникативных навыков у детей 

дошкольного возраста). 

28 стр. Дети 3 – 6 лет ГБОУ ЦППРК 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Доверие» 

 

В рамках учебной программы 

«Коррекция речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста с ОНР» разработан 

блок по логопедической работе с детьми 

5-6 лет. 

25 стр. Дети 5-6 лет ГБОУ ЦППРК 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Доверие» 

 

«Воспитание семьянина» (Программа для 

учащихся 10-11 классов) дополнение 

методическими материалами. 

14 стр. Дети 14-18 лет ГБОУ ЦППРК 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Доверие» 

 

«Секреты выбора профессии» 

дополнение методическими материалами 

для создания профориентационного 

портфолио старшеклассников. 

12 стр. Дети 14-16 лет. ГБОУ ЦППРК 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Доверие» 

 

Публикации  

 

 

 

Администрирование сайта 13 сл.  ГБОУ ЦППРК 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Доверие» 

http://doverie-petergof.ru/ 

Презентация «Безопасность сетевого 

общения». 
11 сл. Родители 

Педагоги 
ГБОУ ЦППРК 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Доверие» 

http://doverie-petergof.ru/ 

Презентация «Профилактика детского 

суицида» 
10 сл. Родители 

Педагоги 
ГБОУ ЦППРК 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Доверие» 

http://doverie-petergof.ru/ 

Статья «Психология зависимости» 3 стр. Психологи 

Родители 

Педагоги 

ГБОУ ЦППРК 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Доверие» 

http://doverie-petergof.ru/ 



Рекомендации для успешной 

психологической подготовке к ЕГЭ. 
3 стр. 

Выпускники 

Родители 

ГБОУ ЦППРК 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Доверие» 

http://doverie-petergof.ru/ 

«Практики телесно ориентированной 

терапии. Методика Александера». 

2 стр. Педагоги, родители ГБОУ ЦППРК 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Доверие» 

http://doverie-petergof.ru/ 

Статья «Взаимодействие специалистов 

при сопровождении первоклассников с 

ОВЗ, учащимися по 

общеобразовательным программам в 

условиях массовой школы». 

5 стр. Педагоги Сборник-диск 

подготовленный ко 

Всероссийскому совещанию 

директоров ЦПМС 

 

«Практики телесно ориентированной 

терапии. Методика Сельденкрайза». 

3 стр. Родители, педагоги   http://doverie-petergof.ru/ 

«Психическое здоровье. Современный 

подход к консультированию» 

2 стр. Педагоги  http://doverie-petergof.ru/ 

«Здоровьесберегающие и 

реабилитационные техники. Упражнения 

для разгрузки и освобождения отдельных 

частей тела» 

4стр. 

 

Педагоги, дети 

 

 http://doverie-petergof.ru/ 

Статья «В гости к снеговику: 

интегрированная деятельность совместно 

с родителями» 

4 стр. Педагоги Журнал «Логопед» № 10\2014 Сайт ns.portal 

 

Статья «Комплексный подход в 

коррекции речевых нарушений». 

3 стр. Педагоги Электронный сборник 

материалов IV 

Международного форума 

«Безбарьерная среда в школе 

и обществе» 

Сайт ns.portal 

 

Статья «Интегрированная деятельность 

по речевому и музыкальному развитию 

дошкольников»  

3 стр. Педагоги Сборник материалов 

Международной заочной 

научно-практической 

Конференции «Школа XXI 

века: тенденции и 

перспективы» 

Сайт ns.portal 

 

Статья «Система работы специалистов 

Центра «Доверие» с подростками, 

склонными к девиантному поведению и 

аддикциям». 

3 стр. Педагоги 

Сборник-диск 

подготовленный к 

Всероссийскому совещанию 

директоров ЦПМС 

 

Статья «Су-джок терапия в 

коррекционной работе с 

дошкольниками». 

3 стр. Педагоги  
Сайт ns.portal 

 



Статья «Дыхательная гимнастика в 

коррекционной работе с 

дошкольниками». 

3 стр. Педагоги  
Сайт ns.portal 

 

Статья «Уважение человеческого 

достоинства ребенка родителями – 

основа его психологического 

благополучия». 

5 стр. Родители  http://doverie-petergof.ru/ 

 Методическая разработка «Обследование 

учащихся 1 классов по речевой карте» 
2 стр. 

Педагоги 
 

Сайт ns.portal 

 

Методическая разработка «Конспект 

группового логопедического занятия с 

применением технологий логосказка» 

4 стр. 

Педагоги 
 

Сайт ns.portal 

Методическая разработка «Конспект 

урока по коррекции дисграфии на почве 

несформированности фонемного 

распознавания с учениками 2-го класса 

общеобразовательной школы. 

4 стр. 

Педагоги 

 

Сайт ns.portal 

Методическая разработка «Конспект 

урока по коррекции дисграфии на почве 

несформированности языкового анализа 

и синтеза с учениками 3 класса 

общеобразовательной школы».  

4 стр. 

Педагоги 

 

Сайт ns.portal 

Методические рекомендации 

«Некоторые виды работ над словарными 

словами». 

5 стр. 

Педагоги 
 

Сайт ns.portal 

Статья «Обучение двуязычных детей 

русскому языку в условиях 

общеобразовательной школы» 

3 стр. 

Педагоги 
 

Сайт ns.portal 

Статья «Эффективное взаимодействие 

специалиста логопункта Центра 

«Доверие» с образовательным 

учреждением на занятиях внеурочной 

деятельности в условиях ФГОС  НОО» 

5 стр. 

Педагоги 

 

Сайт ns.portal 

Статья «История школьной логопедии 

Петергофа» 

 

7 стр. Педагоги, родители   

Сайт ns.portal 

Консультация для родителей учащихся 

младших классов «Нарушения устной и 

письменной речи» 

4 стр. родители  
Сайт ns.portal 

 



Курсы, семинары «Гимнастика мозга» или образовательная 

кинезиология для педагогов, психологов 

и тренеров». 

40 

часов  

Педагоги Удостов. №179/18/2015  

Логопедический Форум – 2014, 

посвящённый 65- летию со дня 

основания профессором М.Е. Хватцевым 

школьных логопунктов в Санкт – 

Петербурге  

5 

часов 

Педагоги   

Всероссийская научно – практическая 

конференция с международным участием 

«Технологии коррекции речевых 

нарушений у детей» 

6 

часов 

Педагоги   

Научно – практическая конференция с 

международным участием 

«Инновационные методики 

преподавания: практическое примение» 

5 

часов 

Педагоги   

Международная научная конференция 

XIX Царкосельские чтения 

«Симптоматика дизорфографии у 

старших школьников» 

5 

часов 

Педагоги   

Научно – практическая конференция 

«Здоровье учащихся: взгляд врача и 

педагога». 

8 

часов 

Педагоги   

Городской семинар «Комплексные меры 

противодействия табакокурению, 

употреблению алкоголя в 

образовательной организации: 

социальное партнерство общественными 

организациями». 

5 Педагоги АППО СПб  

Интерактивная лекция «Фототерапия: 

новые возможности фотографии в 

современной психологии». 

4 Педагоги СпбПО, Российское 

психологическое общество, 

EFPA 

 

Курсы «Воспитание толерантности и 

духовно – нравственное развитие 

школьника в условиях введения ФГОС: 

содержание и формы воспитательной 

работы и социально – педагогической 

деятельности» 

18 Педагоги АППО СПб  

Городской форум «Все различны, все 

равны». 

4 Педагоги   



Городская конференция, посвященная 

методам и формам работы по 

профилактике асоциальных влечений в 

молодежной среде. 

4 Педагоги, методисты, 

заместители 

директоров ОУ по 

УВР   

ДУМ  

Круглый стол «Профилактика СПИДа: 

презентация инновационных практик» 

4 Педагоги   

Семинар «Психолого – педагогическая 

профилактика зависимого поведения 

подростков». 

3 Педагоги   

Финал ежегодного Городского конкурса 

антинаркотических профилактических 

программ, реализуемых для молодежи 

СПб». 

5 Педагоги 
СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ» 
 

Семинар «Технология психологического 

сопровождения развития школьников. 

Проективные методики диагностики и 

консультирования». 

16 Педагоги   

Городской – научно - практический 

семинар «Современные практики 

психологического сопровождения 

профессионального самоопределения 

школьников». 

5 Педагоги   

Семинар «Структуры и факторы 

формирования личности в практической 

работе с детьми стоящими на учете 

ОДН» 

4 Педагоги   

Семинар « Правовые основы и методы 

деятельности районных 

межведомственных лекторских групп». 

4 Педагоги   

 Всероссийский семинар – совещание 

«Эффективное функционирование 

региональной системы психолого – 

педагогической и медико – социальной 

помощи – гарантия реализации прав 

детей и подростков на образование» 

5 Педагоги   

Семинар «Актуальные проблемы и 

формы профилактики проявлений 

экстремальной направленности среди 

несовершеннолетних». 

5 Логопеды   



Курсы повышения квалификации 

«Психология семьи». 
108 

Педагоги   

 

 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации «МЧС. 

Работа психолога в экстренных 

ситуациях». 

4 

Педагоги   

Вебинар издательства «Просвещение» 

«Программа «Преемственность» - лично 

ориентированная модель подготовки 

детей дошкольного возраста к обучению 

в условиях реализации ФГОС» 

2 Педагоги   

Участие в обучающем семинаре-практикуме 

«Технологии психологического 

сопровождения развития школьников. 

Проективные методики диагностики и 

консультирования». 

16 Педагоги   

Участие в районном семинаре «Адаптация 

младших школьников с ОВЗ в условиях 

коррекционного образовательного 

учреждения» в ГБОУ СОШ №439 

4 Педагоги   

Обучение по программе курсов 

повышения квалификации 

«Профессиональная психодиагностика 

персонала». 

40 

часов. 

Педагоги Институт практической 

психологии «ИМАТОН» 

 

Курсы повышения квалификации 

«Психологическое сопровождение 

семьи». 

108 

часов 

 Спб, АППО  

Курсы повышения квалификации 

«Основы управления нештатными 

формированиями гражданской обороны 

при выполнении аварийно-спасательных 

и других неотложных работ». 

72 часа  Ломоносов  

Курсы повышения квалификации 

«Современная методология и технология 

работы с детьми групп риска». 

24 часа  НОУ «Институт специальной 

педагогики и психологии» 

 

Курсы ГО и ПБ. 72 часа    

Городской методический семинар 

«Анализ сложных случаев в 

индивидуальном и групповом 

16 

часов 

Педагоги Центр тренинга и 

консультирования  

«12 коллегий» 

 



консультировании». 

Тренинг «Моделирование поведения. 

Управление гневом» 

10 

часов 

Педагоги, дети Ассоциация терапевтов СПб  

«Организация работы службы 

сопровождения в условиях современных 

форм управления образовательным 

процессом ФГОС ДО» 

72 часа Педагоги ФГБОУДПО 

«Институт повышения 

квалификации специалистов 

профессионального 

образования» 

 

«Основы арт – терапии» 72 часа Педагоги Спб АППО  

Курсы повышения квалификации 

«Психология кризисных и 

экстремальных ситуаций. Модуль 1. 

Психология кризисных состояний» 

72  

часа 

+ 72 

часа 

Педагоги СПБГУ , факультет 

психологии 

 

Курсы повышения квалификации 

«Краткосрочное психологическое 

консультирование». 

72 часа Педагоги СПбГУ  

Семинар «Психосоматическая медицина. 

IX Международный конгресс» 

18 

часов 

Педагоги Ассоциация терапевтов СПб  

Семинар «Когнитивная терапия Аарона 

Бека» 

10 

часов 

Педагоги Ассоциация когнитивно-

поведенческой психотерапии 

 

Семинар «Рационально-эмотивно-

поведенческая терапия Альберта Эллиса» 

10 

часов 

Педагоги Ассоциация когнитивно-

поведенческой психотерапии 

 

Первый Международный съезд 

Ассоциации когнитивно - поведенческой 

психотерапии. 

10 

часов 

педагоги Ассоциация когнитивно-

поведенческой психотерапии 

 

Семинар «Теоретические основы 

поведенческой терапии». 

10 

часов 

Педагоги Ассоциация когнитивно-

поведенческой психотерапии 

 

Семинар «Когнитивно - поведенческая 

психотерапия тревожных расстройств». 

10 

часов 

Педагоги Ассоциация когнитивно-

поведенческой психотерапии 

 

Семинар «Работа с установками и 

глубинными убеждениями. Новая 

эффективная философия». 

10 

часов 

Педагоги Ассоциация когнитивно-

поведенческой психотерапии 

 

Семинар «Концептуализация в 

когнитивно - поведенческой 

психотерапии». 

10 

часов 

Педагоги Ассоциация когнитивно-

поведенческой психотерапии 

 



Семинар «Когнитивно - поведенческая 

психотерапия аддиктивного поведения». 

10 

часов 

Педагоги Ассоциация когнитивно-

поведенческой психотерапии 

 

Семинар «Игры 3D. Для дошкольников 

по развитию речи и эмоционально-

волевой сферы». 

3 часа Педагоги ГОБУ ЦППРК «Доверие», 

РМО 

 

Городская Конференция учителей-

логопедов «Связь поколений». 

8 

часов 

Педагоги Спб, АППО , Институт 

детства 

 

Семинар «Структура и факторы развития 

личности: практический аспект 

сопровождения детей с отклонениями в 

поведении» 

8 

часов 

Педагоги ГБОУ ЦППРК «Доверие»   

Городской научно-практический семинар 

«Технологии диагностики ценностных 

ориентаций и нравственного развития 

школьников». 

8 

часов 

Педагоги Адмиралтейский район, 

ЦППМС 

 

Городской научно-практический семинар 

«Современные практики 

психологического сопровождения 

профессионального самоопределения 

школьников». 

8 

часов 

Педагоги ГБОУ ЦППРК «Доверие»  

Семинар «Инновационные технологии в 

работе с родителями». 

6 

часов 

Педагоги ГБОУ СОШ 122, СПб  

Международная научно-практическая 

Конференция «Служба практической 

психологии в системе образования». 

16 

часов 

Педагоги АППО  

Дистанционные курсы независимых 

наблюдателей. 

15 

часов 

Педагоги 
Интернет-ресурс Статград  

Вебинар «Профессиональная ориентация 

Z-поколения. Ожидания и реальность. 

Как помочь молодежи выбрать 

профессию». 

1 час. 

Педагоги 

Молодежная биржа труда  

Семинар-практикум «Технологиии 

психологического сопровождения 

развития школьников. Проективные 

методики диагностики и 

консультирования». 

16 

часов 

Педагоги 

ГБОУ ЦППРК «Доверие»  

Вебинар «Эффективные методы 

групповой работы в профессиональной 

ориентации учащихся 

1 час 

Педагоги 
Спб Молодежная служба 

занятолсти 
 



общеобразовательных учреждений». 

Конференция «Традиции и иннновации в 

современной школе: практическая 

психология для детей, педагогов и 

родителей». 

6 

часов 

Педагоги 

Спб, Восточный институт 

психоанализа 
 

Всероссийская научно - практическая 

конференция «Психологическое 

сопровождение детей с ОВЗ и детей 

группы риска». 

6 

часов 

Педагоги 

Спб, Институт Валенберга  

«Тренинг уверенного поведения». 
16 

часов 

Педагоги Институт практической 

психологии «ИМАТОН» 
 

Вебинар. Семинар-практикум: «Тренинг 

тренеров» 

16 

часов 

Педагоги 
Ростов – на -Дону  

Учебный семинар «Современные 

практики психологического 

сопровождения профессионального 

самоопределения школьников». 

12 

часов 

Педагоги 

ГБОУ ЦППРК «Доверие»  

Конференция «Технологии 

психологического сопровождения. 

Методы диагностики и 

консультирования». 

6 

часов 

Педагоги 

ГБОУ ЦППРК «Доверие»  

Участие в работе круглого стола на 

Всероссийском молодежном форуме 

«Профессиональная самореализация 

молодежи в рамках стратегии развития 

СПб». 

6 

часов 
Педагоги Спб ГБУ «ЦЗСПОМ «Вектор»  

Участие в научно-практической 

конференции «Профилактика социально-

опасных явлений среди молодежи: опыт, 

инновации, перспективы». 

5 

часов 
 НП «Преображение», СПб  

Вебинар. «Новая модель оценки 

образовательных достижений: 

использование результатов для 

управления качеством образования на 

разных уровнях». 

2 часа  
ОАО издательство 

«Просвещение» 
 

Конференция «Служба практической 

психологии в системе образования: 

психологическая компетентность 

специалистов». 

12 

часов 
   



Участие в работе круглого стола на 

Всероссийском совещании 

«Эффективное функционирование 

региональной системы ППМС помощи 

гарантия реализации прав детей и 

подростков в образование» в качестве 

тьютеров. 

18 

часов 
 АППО  

Участие в интернет - семинаре «Опыт 

психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей. 

4 часа  
ГБОУ ЦППМС Фрунзенского 

района 
 

Участие в Вебинаре Программа 

«Преемственность» и личностно -

ориентированная модель подготовки 

детей дошкольного возраста к обучению 

в условиях реализации ФГОС 

дошкольного и начального общего 

образования. 

2 часа  
ОАО издательство 

«Просвещение» 
 

 Участие в Городском методическом 

объединении районных кураторов 

службы медиации. 

18 

часов 
 АППО  

Выступления 

 

 

Доклад на VI Городском логопедическом 

семинаре «Психолого – логопедический 

подход к сопровождению детей с 

нарушениями речи». 

 Педагоги   

Выступление на круглом столе на XVI 

региональной научно практической 

конференции «Роль социальных 

институтов в профилактике вредных 

привычек» с сообщением «Причины 

нарушения речи». 

 Педагоги АППО СПб  

«Диагностическое обследование 

дошкольников». 

 Педагоги ГБОУ ЦППРК «Доверие»  

«Диагностическое обследование 

школьников 1 класса». 

 Педагоги ГБОУ ЦППРК «Доверие»  

«Диагностическое обследование 

младших школьников». 

 Педагоги ГБОУ ЦППРК «Доверие»  

«Профессиональное выгорание».  Педагоги   

«Использование элементов 

мнемотехники в коррекционной работе с 

дошкольниками» 

 Педагоги   



«Суджок – терапия в коррекционной 

работе с дошкольниками». 

 Педагоги   

«Логопедическая ритмика  в работе с 

дошкольниками». 

 Педагоги   

«Развитие оптико-пространственных 

представлений у младших школьников». 

 Педагоги   

«Формирование речевого дыхания у 

детей с нарушением речи». 

 Педагоги   

«Применение БОС в работе с младшими 

школьниками». 

 Педагоги   

«Развитие графомоторных навыков у 

учащихся 1 классов на материале 

письменных букв». 

 Педагоги   

«Использование техники 

логопедического массажа в 

индивидуальной работе при постановке 

звукопроизношения». 

 Педагоги   

«Преодоление трудностей буквенного 

анализа и синтеза. Упражнения для 

детей». 

 Педагоги   

«Дыхательная гимнастика в 

коррекционной работе с 

дошкольниками». 

 Педагоги   

Развитие зрительно - пространственных 

функций у дошкольников.  

 Педагоги   

«Волшебные нити» как средство 

воздействия на тонус артикуляторных 

мышц. 

 Педагоги   

Эффективное взаимодействие 

специалистов логопункта Центра 

«Доверие» с образовательным 

учреждением на занятиях внеурочной 

деятельности в условиях ФГОС. 

 Педагоги   

Кинезиотерапия в работе логопеда.  Педагоги   

Выступление на Всеросийском 

молодежном форуме «Успех в твоих 

руках!» 

 Педагоги 

Родители  

  

Выступление с докладом на городском 

научно – практическом семинаре 

 Педагоги АППО СПб 

ГБОУ ЦППРК 

 



«Современные практики 

психологического сопровождения 

профессиональногосамоопределения 

школьников» 

- «Учебный и профессиональный 

потенциал современной российской 

молодежи»; 

- «Волонтерство – фактор 

профессиональной ориентации и 

личностного самоопределения 

старшеклассника»; 

- «Стратегии и формы 

профориентационной работы со 

старшеклассниками; 

- «Методика диагностики и коррекции 

духовно – нравственных ценностей 

старшеклассников в процессе 

профориентационной работы»; 

- «Портфолио как средство 

профессионального самоопределения и 

формирования компетенций у 

школьников». 

Петролдворцового района 

Санкт –Петербурга «Доверие» 

Доклад в городской научно – 

практической конференции «Актуальные 

проблемы и формы профилактики 

проявлений экстремисткой 

направленности среди 

несовершеннолетних». 

 Педагоги  АППО 

Выступление методиста Соломиной Л.Ю. 

на Всероссийской Научно-практической 

Конференции «Компетентный педагог: 

проблемы эффективности образования в 

XXI веке» 

Доклад: «Проектирование и 

планирование методической работы как 

условие компетентности педагога». 

  Бокситогорский институт 

АОУ ВПО «ЛГУ им. 

А.С.Пушкина» 

 

Выступление на Городском  научно-

практическом семинаре «Современные 

практики психологического 

сопровождения профессионального 

 Педагоги 

 

ГБОУ ЦППРК «Доверие» АППО СПб 



самоопределения школьников»  

1.Доклад: «Портфолио старшеклассника 

как работа по подготовке выбора 

будущей профессии» 

2. Доклад «Методика диагностики и 

коррекции духовно-нравственных 

ценностей старшеклассников в процессе 

профориентационной работы». 

Достижения Грамота за активную работу по 

организации и проведению городской 

профилактической программы 

«Соревнование классов, свободных от 

курения» в 2014 – 2015 учебном году 

  СПб АППО  

Благодарность педагогу – психологу за 

плодотворный труд в системе 

образования, творческий подход к 

обучению и воспитанию подрастающего 

поколения. 

  Администрация 

Петродворцового района 

Санкт - Петербурга 

 

Благодарность заместителю директора по 

УВР Орешечкиной Л.Ф. за оказание 

помощи в организации и проведении 

районого молодежного фестиваля – 

конкурса «Культурной столице – 

культуру мира». 

  Администрация 

Петродворцового района 

Санкт - Петербурга 

 

Диплом педагогу – психолугу за 2 место 

в районном конкурсе профессионального 

мастерства молодых специалистов, 

посвященого Году культуры в 

Российской Федерации. 

  Администрация 

Петродворцового района 

Санкт – Петербурга Отдела 

молодежной политики и 

взаимодействия с 

общественными 

организациями  

 

Диплом педагогу – психологу, 

социальному педагогу победителю 

Всероссийского профессионального 

конкурса сценариев культурно – 

досуговых мероприятий «Секреты 

успеха» (2 место) 

  Центр интелектуального 

развития «Академия таланта» 

 

Благодарность за многолетнюю 

качественную работу  

  СПб АППО  



Благодарность методисту ГБОУ ЦППРК 

«Доверие» за высокий уровень 

методического сопровождения 

производственной практики 

магистрантов по профилю психология 

личности. 

  СПБГУ факультет психологии  

Благодарность учителю-логопеду 

Шпигаревой О.Н. от руководства 

Сайта ns.portal 

    

Благодарность педагогу-психологу 

Бакунчик Н.Ю. за большой вклад в 

организацию и развитие Службы 

практической психологии в ОУ и 

плодотворный труд по воспитанию 

подрастающего поколения. 

  Комитет по образованию 

Правительства Санкт – 

Петербурга 

 

Благодарственное письмо учителю – 

дефектологу Золотаревой Г.Д. за 

педагогический труд и участие в 

создании книги «История дефектологии». 

  СПб АППО, Института 

детства, ГМО учителей-

логопедов 

 

 



 

 4.2 Организация и проведение исследований по заказу учредителя и социальных партнеров (КО, Прокуратура и др.) 

   

№ 

п/п 

Наименование 

 

Заказчик Сроки проведения Целевая группа 

(указать количество участников) 

Дети Родители Педагоги 

1.  Диагностика психологической  

готовности воспитанников ДОУ к 

обучению в школе.  

Администрация 

Петродворцового района СПб 

24 февраля – 03 марта 2015 

года 

295   

2.  Диагностика учащихся 1 – х классов 

образовательных учреждений района 

(интеллектуального и эмоционального 

статуса). 

Администрация 

Петродворцового района СПб 

22 - 29 сентября 2014 года 845   

3.  Социально – личностное развитие и 

успешность  адаптации учащихся 5-х 

классов. 

Администрация 

Петродворцового района СПб 

02 – 09 февраля 2015 года 

 

671   

4.  Социально – личностное развитие  и 

риска аутоагрессии учащихся 7 – х 

классов 

Администрация 

Петродворцового района СПб 

13 – 17октября 2014 527   

5.  Первые классы, «Карта адаптации», 

для педагогов. 

Администрация 

Петродворцового района СПб 

27 октября – 10 ноября 2014 

года 

  41 

6.  Психологическое здоровье ребёнка (1 

классы), анкетирование родителей. 

Администрация 

Петродворцового района СПб 

10 ноября – 12 декабря 2014 

года 

 747  

7.  Способности личности к 

саморегуляции 9 классы. 

Администрация 

Петродворцового района СПб 

17-21 ноября 2014 года  437   

8.  Способности личности к 

саморегуляции 10 классы. 

Администрация 

Петродворцового района СПб 

13-20 января 2015 года  317   

9.  Диагностика уровня 

интеллектуального развития младших 

школьников при переходе в среднее 

звено (4 –е классы) 

Администрация 

Петродворцового района СПб 

06 – 17 апрель 2015 года 763   

10.  Психологическое здоровье ребёнка (4 

классы), анкетирование родителей 

Администрация 

Петродворцового района СПб 

02 – 20 марта 2015 года  773  

11.  Итого: 3855 1520 41 

12.  Всего: 5416 

 



Форма № 5 

5.1 Профилактика правонарушений несовершеннолетних 

 

Петродворцовый 

район 

Место расположения Информационно-поисковой 

системы «Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних в образовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга» 

Количество детей, состоящих в БД, 

которым оказана помощь 

7-14 лет 15-17 лет 

 ГБОУ ЦППРК Петродворцового района Санкт -

Петербурга «Доверие» 

12 14 

 ИТОГО: 26 

 

5.2. Социальный запрос (указать общее количество случаев обращения) 
 

Район Инициа

тива 

обрати

вшегос

я 

Запрос / 

рекомендаци

я от школы 

 

Запрос / 

рекомендаци

я от  

учреждений  

соцзащиты 

Запрос / 

рекомендаци

я от ОДН 

 

Запрос / 

рекомендаци

я от служб 

социального 

сопровожден

ия 

Запрос / 

рекомендаци

я от 

медицинских 

служб 

 

Запрос / 

рекомендаци

я от КДН и 

ЗП 

Запрос / 

рекомендаци

я от  

Совета по 

профилакти

ке 

правонаруше

ний при ОО 

Другие 

субъекты 

профилакти

ки 

Дети, находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации 

(неблагополучные 

семьи) 

27 18 0 1 0 0 0 31 0 

Дети, состоящие на 

учете в ОДН 

6 15 5 1 3 1 6 6 0 

Дети,  состоящие на 

учете в КДН и ЗП 

0 5 0 4 0 0 6 3 0 

Семьи, состоящие на 

учете в ОДН 

3 27 2 0 0 0 17 3 0 

Дети с особыми 

потребностями и 

проблемами развития 

147 25 0 0 0 0 0 1 0 

Другие категории 

детей  

42 15 0 0 0 0 0 2 0 

ИТОГО: 225 105 7 6 3 1 29 46 0 

 



Форма № 6  

 

Сведения об образовательных программах и учебных программах профилактической направленности, 

включающих профилактику наркозависимости,  ВИЧ/СПИД, 

правонарушений, экстремизма, формирование толерантного поведения 

 

 

№ 

п.п. 

 

Название программы Категория 

слушателей 

Краткая аннотация Ожидаемые результаты Объём в 

часах 

(год) 

1. Образовательная 

программа 

«Социальная 

адаптация» 

Учащиеся ГОУ 

Петродворцового 

района СПб в 

возрасте 7 – 18 лет, 

их родители, 

педагоги. 

Цель: развитие эмоционально-личностной сферы 

несовершеннолетних, коррекция эмоционально-

личностных проблем. 

Задачи: 

 Развитие Я-концепции обучающихся разных 

возрастных групп (выстраивание адекватной 

самооценки, тренировка волевых качеств, развитие 

ответственности). 

 Формирование устойчивых навыков групповой 

кооперации и конструктивного взаимодействия. 

 Содействие изменению внутригрупповых норм 

на конструктивные. 

 Просвещение родителей и педагогов по 

профилактике девиантного поведения. 

Снижение негативных тенденций 

личностного развития у детей, 

нормализация процесса 

социализации. 

2097 

1.1 Учебная программа 

«Коррекция 

агрессивного 

поведения у младших 

школьников». 

Учащиеся ГОУ 

Петродворцового 

района СПб в 

возрасте 7 – 12 лет, 

их родители, педагоги 

Цель: коррекция агрессивного поведения 

Задачи: 

 Развитие Я-концепции обучающихся разных 

возрастных групп (выстраивание адекватной 

самооценки, тренировка волевых качеств, развитие 

ответственности). 

 Содействие изменению внутригрупповых норм 

на конструктивные. 

Просвещение родителей и педагогов по профилактике 

девиантного поведения. 

 

По итогам проведения занятий 

предполагается снижение 

агрессивности у детей. 

72 

1.2 Учебная программа 

«Развитие 

коммуникативной 

культуры у детей 11-

14 лет». 

Учащиеся ГОУ 

Петродворцового 

района СПб в 

возрасте 11-14 лет. 

Цель: обучение несовершеннолетних подросткового 

возраста навыкам управления конфликтными 

ситуациями. 

Задачи: 

 способствовать пониманию 

По итогам проведения занятий 

предполагается развитие у 

подростков таких качеств 

личности как умение брать 

ответственность за конфликтную 

360 



несовершеннолетними конфликта как феномена, 

имеющего позитивные функции, через раскрытие 

основных элементов конфликта; 

 способствовать развитию умения понимать 

истинные причины конфликтов и вести себя в 

соответствии с возможностями для их разрешения. 

ситуацию на себя; переход от 

поиска виновного к 

сотрудничеству и позитивной 

конкуренции; усвоение 

ненасильственных методов 

разрешения конфликтов. 

2. 

 
Образовательная 

программа 
«Превентивная 

педагогика и 

психопрофилактика» 

Учащиеся ГОУ 

Петродворцового 

района СПб в 

возрасте 11 – 18 лет, 

их родители, 

педагоги. 

 

Цель: профилактика распространения ВИЧ-инфекции, 

СПИДа и пропаганда здорового образа жизни среди 

жителей Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

Задачи: 

 Формирование ценностной ориентации на 

здоровый образ жизни и семейных ценностей.  

 Формирование навыков противостояния 

негативному влиянию социальной среды, групп и 

манипуляциям. 

 Формирование психосоциальной 

компетентности несовершеннолетних. 

 Просвещение родителей и педагогов по 

профилактике распространения ВИЧ-инфекции и 

СПИДа. 

Раннее выявление девиаций у 

несовершеннолетних. 

Выявление членов НМО 

экстремистской направленности.  
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2.1 Учебная программа 

«Мое здоровье в моих 

руках»  

Учащиеся ГОУ 

Петродворцового 

района СПб в 

возрасте 11-13 лет, 

их родители, 

педагоги. 

 

Цели:  

 снижение проявлений девиантных форм 

поведения у детей и подростков; 

 повышение уровня осведомленности детей, 

родителей и педагогов о причинах возникновения 

девиаций и путях возможного преодоления 

последствий; 

Задачи программы: 

 ознакомить участников программы с 

нормативно-правовой базой в рамках профилактики 

правонарушений несовершеннолетних; 

 оказать методическую помощь педагогам в 

первичной превенции по профилактике девиантного 

поведения детей и подростков. 

 показать значение позитивного общения с 

окружающими людьми (решение возникающих 

конфликтов без ущерба для себя и окружающих); 

 обучить детей и подростков приемам 

противостояния негативному влиянию социальной 

среды. 

По итогам проведения занятий 

предполагается снижение 

проявлений форм девиантного 

поведения у детей, повышение 

уровня осведомленности детей, 

родителей и педагогов о 

причинах возникновения 

девиаций и путях возможного 

преодоления последствий, 

повышение адаптивности 

учащихся и уровня развития их 

коммуникативной культуры, 

полученные путем 

сравнительного анализа 

диагностических замеров и 

отзывов участников программы. 
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2.2 Учебная программа 

«Жить в мире с собой 

и другими» 

Учащиеся ГОУ 

Петродворцового 

района СПб в 

возрасте 11-15 лет, 

их родители, 

педагоги. 

Цель: воспитание готовности принимать других 

такими, какие они есть, и взаимодействовать с ним на 

основе согласия. 

Задачи: 

 конкретизировать понятие «толерантность»; 

 способствовать пониманию 

несовершеннолетними толерантности как свойства, 

имеющего позитивные функции, через раскрытие 

основных его элементов; 

 способствовать развитию ассертивности (то есть 

умения общаться с другими уверенно, без агрессии, 

умения идти на компромиссы, выражать свои 

негативные чувства, не обвиняя другого). 

По итогам проведения занятий 

предполагается: 

 повышение уровня 

развития коммуникативных 

навыков у учащихся; 

 принятие 

конструктивных способов 

выхода из конфликтных 

ситуаций. 
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2.3 Учебная программа 

«Радость общения» 

Учащиеся ГОУ 

Петродворцового 

района СПб в 

возрасте 6-10 лет, их 

родители, педагоги. 

Цель: обучение младших школьников навыкам 

взаимодействия в коллективе на основе взаимного 

уважения и принятия личности каждого. 

Задачи: 

 Развитие коммуникативных навыков 

учащихся начальных классов. 

 Обучение учащихся социально приемлемым 

способам снятия напряжения, тревожности. 

 Развитие креативных способностей учащихся 

и создание условий для их реализации. 

По итогам проведения занятий 

предполагается: 

 Повышение уровня 

развития коммуникативных 

навыков у учащихся начальных 

классов. 

 Снижения личностной 

тревожности, связанной с 

началом обучения в 

общеобразовательном 

учреждении. 

 Повышение уровня 

развития творческих 

способностей учащихся. 

230 

2.4 «Социально-

педагогическая 

реабилитация детей 

13-18 лет, склонных к 

девиантному 

поведению, по 

средством вовлечения 

в волонтерское 

движение клуба 

«Имидж» 

Учащиеся ГОУ 

Петродворцового 

района СПб в 

возрасте 13-18 лет.. 

Цель: Пропаганда здорового образа жизни в 

молодёжной среде по средством вовлечения в 

волонтёрское движение. 

Задачи: 

 профилактика различных видов 

зависимостей; 

 умение противостоять группе и отстаивать 

свою точку зрения. 

По итогам проведения занятий 

предполагается: 

 принятие конструктивных 

способов выхода из 

конфликтных ситуаций; 

 формирование мотивации к 

здоровому образу жизни. 
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