
План мероприятий по внедрению методологии (целевой модели) наставничества 

педагогических работников в ГБУ ДО ЦППМСП Московского района  

в 2022-2023 учебном году 

 

Дата Название 

мероприятия 

Краткое содержание Участники 

20.09.2022  Районное 

методическое 

объединение 

учителей-логопедов и 

учителей-

дефектологов ГБОУ 

«Наставничество в 

структуре РМО» 

Представление опыта 

реализации практик 

наставничества в рамках 

работы районного 

методического объединения. 

Специалисты служб 

сопровождения 

ГБОУ Московского 

района, 

преподаватель 

РГПУ им. А.И. 

Герцена  

23.11.2022 Практико-

ориентированный 

семинар 

«Формирование               

психологической 

готовности  

педагогов к 

разрешению 

конфликтных 

ситуаций» 

Проблемы дисциплины и 

техники педагогического 

вмешательства, вопросы 

формирования личностной 

готовности педагога к 

решению конфликтных 

ситуаций.  

 

Специалисты 

ГБОУ, ЦППМСП, 

ИМЦ Московского 

района 

13.12.2022 Районное 

методическое 

объединение 

руководителей 

школьных служб 

здоровья ОО 

Московского района 

«Принцип 

преемственности и 

важность сетевого 

взаимодействия 

в системе 

здоровьесберегающей 

деятельности». 

Реализация форм 

наставничества в рамках 

деятельности районного 

методического объединения, 

представлена значимость 

сетевого взаимодействия в 

системе 

здоровьесберегающей 

деятельности 

Специалисты служб 

сопровождения 

образовательных 

организаций 

Московского 

района 

15.02.2023 Городской семинар 

по профилактике 

суицидального 

поведения детей и 

подростков (точное 

название на 

согласовании с СПб 

АППО) 

Рассмотрение вопросов 

влияния социальных 

факторов и деструктивных 

жизненных стратегий на 

формирование суицидальных 

намерений детей и 

подростков 

Специалисты служб 

сопровождения 

образовательных 

организаций Санкт-

Петербурга, 

ЦППМСП, СПб 

АППО 

19.04.2023 Районное 

методическое 

объединение 

социальных 

педагогов 

«Взаимодействие            

Сетевое взаимодействие с 

образовательными 

организациями Московского 

района по профилактике 

различных форм 

Специалисты служб 

сопровождения 

образовательных 

организаций 

Московского 

района 



ГБУ ДО  ЦППМСП с  

образовательными 

организациями 

района по 

профилактике 

асоциального 

поведения» 

асоциального поведения 

детей и подростков 

 

 

План мероприятий по внедрению методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся в ГБУ ДО ЦППМСП Московского района 

в 2022-2023 учебном году 

 

Дата Название 

мероприятия 

Краткое содержание Участники 

30.11.2022 Районный квест  

«От кризиса к 

соглашению» 

Развитие у обучающихся 

конструктивных навыков 

общения и сотрудничества 

Детское 

общественное 

объединение «Школа 

медиаторов», в состав 

которого входят 

обучающиеся 8-10 

классов 

общеобразовательных 

организаций 

Московского района 

под руководством 

педагогических 

работников 

14.12.2023 Районная 

профориентационая 

конференция «Моя 

будущая 

профессия» 

Формирование у подростков, 

в том числе детей с ОВЗ, 

мотивации к 

профессиональному выбору, 

соответствующему их 

возможностям 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Московского района 

под руководством 

специалистов служб 

сопровождения 

образовательных 

организаций 

Московского района 

20.01.2023 Трансформационная 

игра «Стратегии 

поведения.  

Ориентация на 

успех!» 

Развитие у обучающихся 

конструктивных навыков 

общения и умения находить 

решения в конфликтных 

ситуациях. 

Детское 

общественное 

объединение «Школа 

медиаторов», в состав 

которого входят 

обучающиеся 8-10 

классов 

общеобразовательных 

организаций 

Московского района 

под руководством 

педагогических 

работников 



12.04.2023, 

14.04.2023 

Деловая игра 

«Знаю. Умею. 

Могу!» 

Расширение знаний о 

конфликтологии в среде 

подростков, популяризация 

альтернативного способа 

разрешения конфликтов. 

Детское 

общественное 

объединение «Школа 

медиаторов», в состав 

которого входят 

обучающиеся 8-10 

классов 

общеобразовательных 

организаций 

Московского района 

под руководством 

педагогических 

работников 

21.04.2023 Районный КВЕСТ 

«PRO-МИР» 

Расширение знаний о 

конфликтологии в среде 

подростков, стимулирование 

творческой активности 

талантливой молодёжи. 

Детское 

общественное 

объединение «Школа 

медиаторов», в состав 

которого входят 

обучающиеся 8-10 

классов 

общеобразовательных 

организаций 

Московского района 

под руководством 

педагогических 

работников 

В течение 

учебного 

года 

Мастерская «Я -

специалист» 

Организация встреч с 

представителями профессий 

для обучающихся 

образовательных 

организаций района, в 

которых обучающиеся сами 

выступают в роли 

интервьюера 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Московского района, 

родители (законные 

представители), 

представители 

профессий 

 

 


