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СОЦИАЛЬНЫЙ з а к а з
ия администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга,
о бюджетного учреждения дополнительного профессионального
ского образования центра повышения квалификации специалистов
«Информационно-методический центр»
Петродворцового района Санкт-Петербурга
Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования
Центру психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие»
на 2016/ 2017 учебный год
В целях реализации программ «Обеспечение нового качества образования»,
«Сохранение и развитие кадрового потенциала системы образования района», районной
Комплексной программы «Преемственность в образовании» и повышения эффективности
взаимодействия участников образовательного процесса на основных этапах:
1. Выполнить в следующих группах участников образовательного процесса
психолого-педагогическую диагностику:

целевую

1.1. Учащиеся 1-х классов образовательных учреждений района:
- диагностику интеллектуального статуса (14-25 ноября 2016 года).
Используемые методики:
• «Найди правило», (вариант методики И.Н. Агафоновой)
- нахождение
закономерностей на образном материале,
• тест Тулуз-Пьерона (в варианте Л.А. Ясюковой) - изучение свойств внимания
(концентрации, устойчивости, переключаемости), психомоторного темпа, оценка
точности и надежности переработки информации, волевой регуляции,
работоспособности и ее динамики во времени.
1.2. Учителя (классные руководители) 1-х классов образовательных учреждений района:
- оценку педагогом хода адаптации учащихся 1-х классов по методике «Карта школьной
адаптации» (1-8 ноября 2016 года).
1.3. Родители учащихся 1-х классов образовательных учреждений района:
- оценку родителями хода адаптации учащихся 1-х классов по анкете «Особенности
школьной адаптации первоклассника» (17-27 октября 2016 года).
1.4. Учащиеся 5-х классов образовательных учреждений района:
- диагностику интеллектуального и социально-личностного развития
успешности их адаптации (3-14 октября 2016 года).
Используемые методики:
• Групповой интеллектуальный тест Дж. Ваны (ГИТ),

учащихся и

•
•

Социометрический опрос,
Методика «Отношение к предметам» (JL Балабкина).

1.5. Учащиеся 9-х классов образовательных учреждений района:
диагностику профессиональных склонностей и представлений учащихся об
профессиональных способностях ( 6- 18 февраля 2017 года) по анкете «Ориентация»
(И. Соломин).

-

их

График проведения диагностики прилагается.
2. Провести обучение педагогов-психологов Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Центра психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие» для выполнения
диагностики по выше перечисленным методикам.
3. Совместно с ГБУ ИМЦ Петродворцового района принять участие в подготовке и
проведении совещаний:
3.1. Для заместителей директоров по УВР, курирующих обучение в начальной школе; для
руководителей МО учителей начальных классов - по результатам целевой психолого
педагогической диагностики в 1-х классах образовательных учреждений (декабрь 2016 года).
3.2. Для заместителей директоров по УВР, курирующих вопросы адаптации учащихся 5-х
классов, - по результатам целевой психолого-педагогической диагностики в 5-х классах
образовательных учреждений (декабрь 2016 года).
3.3. Для заместителей директоров по УВР, курирующих обучение в среднем звене, - по
результатам целевой психолого-педагогической диагностики в 9-х классах образовательных
учреждений (март 2017 года).
4. Принять участие в организации и проведении семинара-практикума по теме «Одаренные
дети и актуальные вопросы их психолого-педагогического сопровождения» (апрель 2017
года).
5. Принять участие в реализации районной программы, направленной на сохранение и
укрепление здоровья обучающихся и воспитанников образовательных организаций,
находящихся в ведении администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга,
«Здоровое поколение» на 2016-2020 годы - выполнении Плана мероприятий на 2016-2017
учебный год.
6. Принять участие в проведении курсов повышения квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Современные аспекты деятельности воспитателя ДОУ в
условиях реализации ФГОС» для педагогов дошкольных учреждений по теме: «Психолого
педагогическое сопровождение развития и воспитания ребенка дошкольника»: сентябрьоктябрь - 8 часов; январь, февраль - 8 часов.
7. Предоставлять материалы по итогам проведения и анализа результатов диагностических
исследований не позднее месяца со времени проведения диагностики.
8. Осуществлять работу:
8.1 Районного методического объединения
учреждений района (в течение учебного года).
8.2 Районного методического объединения
учреждений района (в течение учебного года).

социальных

педагогов

образовательных

педагогов-психологов

образовательных

8.3 Районного методического объединения кураторов служб медиации образовательных
учреждений района (в течение учебного года).

Приложение
к социальному заказу
отдела образования администрации
Петродворцового района
Санкт-Петербурга,
ГБУ ИМЦ Петродворцового района
ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового районе
Санкт-Петербурга «Доверие»

Сроки проведения диагностики в 2016-2017 учебном году
в образовательных учреждениях Петродворцового района Санкт-Петербурга
Сроки
проведения

Срок сдачи

ОУ

Диагностика
интеллектуального и
социально
личностного
развития учащихся
5-х классов и
успешности их
адаптации

3-14
октября
2016 года

14 ноября
2016 года

ОУ
Петродворцовог
о района

Рябоконь Н.Ю.

2.

Оценка родителями
хода адаптации
учащихся 1-х классов
по анкете
«Особенности
школьной адаптации
первоклассника»

17-27
октября
2016 года

28 ноября
2016 года

ОУ
Петродворцовог
о района

Рябоконь Н.Ю.

3.

Диагностика
интеллектуального
статуса учащихся 1-х
классов

14-25
ноября
2016 года

26 декабря
2016 года

ОУ
Петродворцовог
о района

Рябоконь Н.Ю.

4.

Оценка педагогом
хода адаптации
учащихся 1-х классов
(«Карта школьной
адаптации»)

1-8
ноября
2016 года

28 ноября
2016 года

ОУ
Петродворцовог
о района

Рябоконь Н.Ю.

5.

Диагностика
профессиональных
склонностей и
представлений
учащихся 9-х классов
об их
профессиональных
способностях

6-18
февраля
2017 года

20 марта
2017 года

ОУ
Петродворцовог
о района

Рябоконь Н.Ю.

Вид диагностики

1.

Ответственный за
проведение
диагностики

