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Паспорт программы развития 

Наименование 
долгосрочной Программы Программа развития Центра 

психолого-медико-социального 
сопровождения Московского района 
Санкт-Петербурга на 2012 – 2017 годы 
(далее – Программа)   

Основания для разработки 
Программы:  

 
 Конвенция о правах ребенка;  Конституция Российской 

Федерации;  Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 
(ред. от 10.07.2012) "Об образовании";   Закон РФ от 01.09.1913 N 273 
(ред. от  26.12.2012) "Об образовании";   Модель «Российское образование 
– 2020», принятая 13.09. 2007 года на 
Совете по реализации приоритетных 
национальных проектов в Белгороде;  Национальная образовательная 
стратегия «Наша новая школа», (Послание 
Президента Федеральному Собранию 
Российской Федерации 5 ноября 2008 г.);  Федеральные государственные 
образовательные стандарты нового поколения 
(ФГОС);  Программа развития системы 
образования Московского района Санкт-
Петербурга на 2011-2015 гг.  Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России;  Концепция социально-
экономического развития Санкт-Петербурга 
до 2025 г;  Стратегия развития системы 
образования Санкт-Петербурга 2011 – 2020 
гг. «Петербуржская школа 2020»;  Материалы городского 
педагогического совета «Новое в 
законодательстве: образование для 
успешной жизни»  от 29.08.2011 г;  Концепция семейной политики в 
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Санкт-Петербурге на 2012-2022 гг.  Программа развития системы 
образования Московского района Санкт-
Петербурга на 2011-2015 гг.  Федеральный закон от 24.06. 1999 
№ 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» 

Заказчик – координатор 
Программы 

Отдел образования администрации 
Московского района 

Разработчики Программы 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи Центр 
психолого-медико-социального 
сопровождения Московского района 
Директор ГБОУ ЦПМСС Шкапова Л.В. 
Зам. директора по ОПР Зиновьева В.А. 
Зам.директора по ОПР Архипова В.Н. 
Педагог-психолог Доронина О.В. 

Основная цель Программы      Создание условий для достижения 
нового качества оказания психолого-
медико-социальной помощи детям и 
подросткам, их родителям и педагогам 
Московского района Санкт-Петербурга, 
адекватной социальным потребностям и 
требованиям инновационной экономики 
России, Санкт-Петербурга, в соответствии с 
государственным заданием на оказание 
государственных услуг. Повышение 
эффективности психолого-медико-
социальной помощи по критериям: 
качество, доступность, своевременность,  
востребованность, экономическая 
целесообразность. 

Основные задачи 
Программы 

 Разработка системы мероприятий 
по повышению качества, доступности и 
своевременности оказания психолого-
медико-социального сопровождения  детям, 
подросткам и их родителям; 

 Разработка и реализация новых 
программ в соответствии с  целевыми 
программами РОС; 

 Расширение, укрепление и 
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оптимизация сотрудничества Центра 
психолого-медико-социального 
сопровождения с ДОУ, ОУ района в 
области психолого-медико-социального 
сопровождения детей и подростков; 

 Оптимальная организация 
учебно-методической и просветительской 
работы Центра; 

 Создание условий для 
формирования здоровьесберегающей 
образовательной среды с целью сохранения 
и укрепления соматического и 
психического здоровья детей и подростков. 

 Создание помощи в получении 
качественного образования для всех 
категорий детей, в том числе детей 
одаренных и детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

Этапы реализации 
Программы 

 Программа реализуется в 2012-2017 
годы в три этапа: 

I этап - подготовительный(2012-2013 
годы): осуществляются меры по 
повышению эффективности деятельности 
ЦПМСС в новых организационно-
экономических условиях, в соответствии с 
требованиями Национальной 
образовательной инициативы «Наша новая 
школа» и Стратегией развития системы 
образования Санкт-Петербурга 2011 – 2020 
гг. «Петербургская школа 2020». 

II – этап институциональный (2013-
2017 годы): повышение качества и 
обеспечения доступности и 
своевременности психолого-медико-
социальной помощи в рамках комплексной 
модернизации и развития системы 
образования Московского района.  

III – этап подведение итогов(2017г.) 
оценка качества и эффективности 
Программы. 

 
Структура программы, 

перечень подпрограмм, 
основных направлений и 

Паспорт Программы развития. 
1.  Актуальность, цели, задачи, 

принципы  Программы  
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мероприятий 2.  Аналитическое обоснование 
программы.  

3. Анализ условий развития системы 
психолого-педагогического медико-
социального сопровождения в ГБОУ 
ЦПМСС Московского района. 

4. Анализ факторов развития системы 
психолого-педагогического медико-
социального сопровождения в ГБОУ 
ЦПМСС Московского района. 

5.Основные направления реализации 
Программы, разработанные на основании 
государственного задания на оказание 
государственных услуг:  

Направление 1. Оказание помощи 
детям, испытывающим трудности в 
усвоении образовательных программ  Адаптация к обучению в школе;  Диагностические обследования 
на базе ОУ (готовность к школе, 
психологический портрет, адаптация к 5-м 
классам, конфликтные ситуации);  Развитие познавательных 
процессов у школьников 2-3 классов (ОУ + 
ЦПМСС);  Коррекция и развитие свойств 
внимания; 

Направление 2. Осуществление 
индивидуально-ориентированной 
педагогической, психологической, 
социальной, медицинской и юридической 
помощи детям  Индивидуальное 
консультирование на базе ГБОУ ЦПМСС 
(соц. адаптация, ПАВ, семейные, 
личностные, межличностные, кризисные 
ситуации, профориентация и др.);  Логопедические программы;  Индивидуальное 
консультирование учащихся на базе ГБОУ;  Индивидуальное 
консультирование учащихся и их родителей 
по проблемам в обучении; 

Направление 3. Оказание помощи 
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образовательным учреждениям по 
вопросам обучения и воспитания детей с 
проблемами дошкольной, школьной и 
социальной адаптации  Программа «Тропинками 
здоровья» для дошкольников;  Программа «Вместе весело 
шагать» для дошкольников;  Программа «В гости к мастерам» 
для дошкольников;  Программа «Я. Ты. Мы» для 
школьников;  Программа «Профилактика 
социальных рисков» для школьников;  Программа «PRO здоровый 
выбор» для школьников;  Программа «Мой свободный 
мир» для школьников;  Программа «Мое время – мои 
возможности» для школьников;  Программа «Дружба. Любовь. 
Ответственность. Семья» для школьников;  Программа «Здоровье – это 
здорово» для школьников;  Программа «Толерантность – 
это…» для школьников;  Сопровождение классов при 
конфликтной ситуации;  Участие в районных 
мероприятиях (День открытых дверей,  
День безопасности, мониторинги);  Тематические родительские 
собрания на базе ОУ;  МО социальных педагогов, 
педагогов-психологов. 

Направление 4. Реализация 
индивидуально-ориентированных, 
коррекционно-развивающих 
дополнительных общеобразовательных 
программ в учреждениях психолого-
педагогической и медико-социальной 
направленности:  Работа по подготовке 
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волонтеров;  Профилактика 
психосоматических расстройств;  Коррекция эмоциональных 
состояний и развитие социальных навыков 
у детей младшего школьного возраста 
(Программы «Цветы жизни», «Гномик»);  Программы: «Формирование 
команды», «Уроки общения», «Дружный 
класс»;  Мероприятия для жителей 
Московского района на базе ЦПМСС 
(круглые столы, дни открытых дверей, 
лектории). 

Направление 5. Проведение 
комплексного диагностического 
обследования детей в возрасте до 18 лет, 
нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи, в том числе 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья с разработкой на основе 
проведенных обследований 
соответствующих рекомендаций, 
направленных на определение специальных 
условий для получения ими образования и 
сопутствующего психолого-
педагогического и медико-социального 
сопровождения 

Направление 6. Консультативная помощь 
родителям и педагогам учреждений 
образования  по вопросам развития ребенка, 
выбора индивидуального образовательного 
маршрута, в том числе помощь в работе 
Территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии Московского 
района (краткое наименование: ТПМПК 
Московского района):  Дошкольная ТПМПК  Школьная ТПМПК  Комиссия по домашнему 

обучению - медицинская комиссия по 
предоставлению меры социальной 
поддержки по воспитанию и обучению на 
дому отдельных категорий детей. 
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6.  Этапы реализации Программы 
7. Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы и индикаторы для 
оценки их достижения 

Исполнители программы  Государственное бюджетное 
образовательное учреждение для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи Центр 
психолого-медико-социального 
сопровождения Московского района 

Объем и источники 
финансирования программы 

  Основные источники 
финансирования развития Программы:  Бюджетные средства;  Внебюджетные средства, 
полученные за счет оказания платных 
услуг. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

программы и индикаторы для 
оценки их достижения 

 Обеспечение прав граждан на 
получение образования всех уровней  в 
соответствии с Законодательством;   Обеспечение комфортных условий 
обучения и воспитания, 
здоровьесбережения;  Безопасная среда  для самореализации 
и развития ребенка, повышение его 
социальной адаптации, принятия ребенком 
принципов ЗОЖ;  Сформирована возможность 
реализации подростка в обществе на 
личностном и профессиональном уровне за 
счет раскрытия внутренних ресурсов;  Сохранение конкурентоспособности 
учреждения в новых условиях.  Индикаторами реализации программы 
будут являться:  Рост удовлетворенности учащихся и 
родителей качеством предлагаемых услуг, 
образовательной средой, условиями 
обучения и воспитания, применяемыми в 
учебно-воспитательном процессе. 
Поддержание статуса учреждения, 
сложившегося за годы его существования. 

Система организации 
контроля за исполнением 

Контроль за исполнением Программы 
осуществляет отдел образования 
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Программы администрации Московского района Санкт-
Петербурга  в пределах своих полномочий 
и в соответствии с законодательством.  

Центр психолого-медико-социального 
сопровождения Московского района несет 
ответственность за ход и конечные 
результаты реализации Программы, 
рациональное использование выделяемых 
на её выполнение финансовых средств, 
определяет формы и методы управления 
реализацией Программы в целом. По 
итогам каждого года реализации 
Программы представляет публичный отчет 
об итогах выполнения Программы и 
результатах развития Центра психолого-
медико-социального сопровождения. 

  
ГЛАВА 1 Актуальность, цели, задачи, принципы Программы  
Актуальность программы Государственная стратегия обеспечения роста конкурентоспособности 

страны, ее успешного и устойчивого развития требует совершенствования 
личностного потенциала, определяемого во многом состоянием системы 
образования. Приводит к формированию  новых эффективных путей 
организации воспитательного процесса в образовательных учреждениях 
Санкт-Петербурга, к созданию  личностно – ориентированной системы 
образования, требует формирования нового профессионального мышления, 
совершенствования качества образования, запуска новых механизмов 
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 
образовательного процесса.  

 
  
Цель Программы (в соответствии  с основными направлениями 

Программы модернизации Российского образования) – создание условий для 
достижения нового качества оказания психолого-медико-социальной помощи 
детям и подросткам, их родителям и педагогам Московского района Санкт-
Петербурга, адекватной социальным потребностям и требованиям 
инновационной экономики России, Санкт-Петербурга. Повышение 
эффективности психолого-медико-социальной помощи по критериям: 
качество, доступность, своевременность,  востребованность, экономическая 
целесообразность. 

  
Задачи Программы: 
 Разработка системы мероприятий по повышению качества, 
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доступности и своевременности оказания психолого-медико-социального 
сопровождения  детям, подросткам и их родителям; 

 Разработка и реализация новых программ в соответствии с  
целевыми программами РОС; 

 Расширение, укрепление и оптимизация сотрудничества Центра 
психолого-медико-социального сопровождения с ДОУ, ОУ района в области 
психолого-медико-социального сопровождения детей и подростков; 

 Оптимальная организация учебно-методической и 
просветительской работы Центра; 

 Создание условий для формирования здоровьесберегающей 
образовательной среды с целью сохранения соматического и психического 
здоровья детей и подростков. 

 Создание помощи в получении качественного образования для 
всех категорий детей, в том числе детей с ослабленным состоянием здоровья 
и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

  
Основные принципы программы.  
Принцип гуманизации предполагает реальное соблюдение прав 

педагога и ребенка, закрепленных Законом Российской Федерации «Об 
образовании», Декларацией прав ребенка, Конвенцией о правах ребенка и 
другими нормативными документами; утверждение непреходящей ценности 
общекультурного человеческого достояния, внимание к историческим 
ценностям, их вкладу в развитие науки, культуры, литературы и искусства. 

Принцип опережающего развития образования означает 
мобильную переориентацию системы образования на подготовку человека к 
жизни в быстро меняющихся условиях интенсивного развития социальных и 
экономических процессов и нового качества жизни, готового оперативно 
предложить свое участие, отвечая на запросы общества и социально-
экономического развития страны. 

Принцип доступности заключается в необходимости соответствия 
содержания, методов и форм обучения возрастным особенностям 
обучающихся, уровню их развития. Однако доступность не должна 
подменяться «легкостью», обучение не может обойтись без напряжения 
умственных сил учащихся. 

Не следует забывать и о том, что высокий уровень развития достигается 
на пределе возможностей. Поэтому процесс обучения должен быть трудным, 
но посильным для учащихся. 

Доступность обучения прежде всего определяется возрастными 
особенностями учащихся, но необходимо учитывать и другие факторы. Если 
учащихся вооружить более рациональными приемами работы по усвоению 
знаний, то это расширит их познавательные возможности, а значит, сделает 
доступным более сложный учебный материал. 

Доступность определяется многими факторами: соблюдением 
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принципов дидактики, тщательным отбором содержания, использованием 
более эффективной системы его изучения, более рациональных методов 
работы, мастерством самого обучающего и т.п. 

Принцип своевременности носит опережающий характер и строится 
как психологическая деятельность, нацеленная на своевременное 
формирование психологических новообразований. 

Принцип сотрудничества – это построение взаимоотношений  на 
основе компетентности, авторитетности и поддержание достоинства в 
отношении педагогов, повышающих уровень самооценки воспитанников, на 
взаимном уважении и доверии педагогов, воспитанников и их родителей 
(законных представителей) в соответствии с принципами ненасильственного 
общения. 

   Принцип индивидуализации обучения предполагает выявление и 
развитие у воспитанников склонностей и способностей к работе в различных 
направлениях. 

   Принцип целостности предполагает построение деятельности  на 
основе единства процессов развития, обучения и воспитания обучающихся; 
создание сбалансированного образовательного пространства, учитывающего 
комплекс отраслей знаний в содержании образования, адекватность 
педагогических технологий содержанию и задачам образования. 

Принцип проектирования инновационного развития образования предполагает разработку и реализацию проектов работающих и направленных 
в будущее – на устойчивое долговременное развитие образование. 

Принцип нормативности развития - нормативность развития следует 
понимать как последовательность сменяющих друг друга возрастов, 
возрастных стадий онтогенетического развития. 

Таким образом, при оценке соответствия уровня развития ребенка 
возрастной норме и формулировании целей коррекции необходимо учитывать 
следующие характеристики: 

1) Особенности социальной ситуации развития (например, изменение 
типа образовательного или воспитательного учреждения, круга общения 
ребенка, включая сверстников, взрослых, семейное окружение и т.д.). 

2) Уровень сформированности психологических новообразований на 
данном этапе возрастного развития. 

3) Уровень развития ведущей деятельности ребенка, ее оптимизация. 
Специалисты Центра психолого-медико-социального сопровождения 

проводят следующую работу: 
 С детьми и подростками:  диагностика интеллектуальных и 

личностных особенностей, помощь в изучении собственных возможностей, 
способностей, интересов; помощь в развитии различных навыков: учебных, 
коммуникативных и т.п.; создание условий для личностного развития 
ребенка, творческого самовыражения и самореализации, самосознания, 
толерантности, ответственного отношения к собственной жизни, 
формирования субъектной позиции; помощь в выборе образовательного 
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маршрута. 
 С родителями: консультации по вопросам воспитания, обучения 

и развития ребенка, помощь в понимании особенностей и потребностей 
ребенка, создание условий для развития осознанного и ответственного 
родительства, формирования субъектной позиции, психологическая помощь 
семье в  конфликтных ситуациях, профилактика жестокого обращения с 
детьми, проведение лекций, тренингов, круглых столов для родителей.  

  С педагогами: психологическое просвещение, организационно-
методическая помощь по вопросам обучения и воспитания детей и 
подростков, в том числе в рамках методических объединений специалистов 
службы сопровождения района,  консультации по вопросам, обозначенным в 
целевых программах программы развития, организация и/или создание 
условий для эмоциональной и профессиональной поддержки педагога, 
организация и проведение семинаров, тренингов, круглых столов для 
педагогов; психологическая помощь на базе ОУ в  конфликтных ситуациях. 

 С администрацией ОУ: психолого-педагогическое  
сопровождение образовательного процесса: помощь в организации 
безопасной образовательной среды в ОУ,  проведение мониторингов и 
диагностических исследований по вопросам профилактики школьной 
дезадаптации, профилактики зависимого и девиантного поведения, 
психологического климата и т.п.,  психологическая помощь в конфликтных 
ситуациях. 

 
ГЛАВА 2.   
Аналитическое обоснование программы Московский район - исторический район на юго-западе Санкт-

Петербурга. Образован Московский район в 1919 году, в современных 
границах - с 1965 года. В северной части находится исторический район - 
Московская Застава, в южной части - Пулково. Площадь района составляет 71 
кв. км. На 1 января 11 года численность населения  от 0 до 2 лет – 7834, от 3 – 
18 – 36223 человека. 

В районе работает 73 детских дошкольных учреждения, 41 
образовательное учреждение общего образования, 16 учебных заведений 
среднего и начального профессионального образования. 

Инфраструктура сети образовательных учреждений представляет собой 
многообразный образовательный комплекс шаговой доступности, 
позволяющий выбрать из разнообразия услуг наиболее приемлемые для 
доступности варианты обучения детей. 

С 2000 года в Московском районе успешно ведет свою работу 
образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи Центр психолого-медико-
социального сопровождения. Основными направлениями деятельности центра 
являются: 

- организация образовательной деятельности по учебным программам  в 
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соответствии  с возрастными и индивидуальными особенностями  детей, 
состояние их соматического и психического здоровья; организация 
корекционно-развивающего обучения; 

- социально-психологическая профилактика – система мероприятий, 
направленных снижение роста правонарушений, профилактику 
злоупотребления ПАФ, профилактику экстремизма, пропаганду 
толерантности и здорового образа жизни обучающихся, воспитанников в 
образовательных учреждениях, включающая разработку и реализацию 
профилактических программ; 

- оказание психолого-педагогической помощи участникам 
образовательного процесса – система мероприятий, направленных на 
преодоление психолого-педагогических проблем, возникающих у участников 
образовательного процесса в различных социальных ситуациях, оказание 
помощи в выборе образовательного маршрута,  профессиональное 
самоопределение с учетом личностных и интеллектуальных особенностей, 
возможностей и склонностей; 

- координация и методическое руководство деятельности специалистов: 
педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, учителей-
дефектологов ЦПМСС и образовательных учреждений Московского района; 

- создание единой системы психолого-педагогического медико-
социального сопровождения детей района. 

Коллектив Центра психолого-медико-социального сопровождения 
представляет собой команду профессионалов, которую характеризуют  
согласованность действий, творчество, мобильность.  Организуя 
профилактические мероприятия в школах нашего района, мы основываемся 
на принципах качества, доступности и своевременности, позволяющих 
добиться положительных результатов. 

Контингент  Центра  психолого-медико-социального 
сопровождения детское население района в возрасте от 3 до 18 лет. 

Кадровый потенциал Центра. В Центре психолого-медико-социального сопровождения работает 23 
педагога-психолога, 3 социальных педагога, 3  учителя-логопеда, 3учителя-
дефектолога, 1 методист. 

Среди работников Центра имеют:  Высшую категорию – 18 специалист;  Первую категорию – 4 человек  Почетных работников – 4 человека 
Стаж работы сотрудников Центра 
 до  10 лет 10 – 20 лет  более 20 лет Всего  

8 11 9 23 
 Ежегодно реализуется обучение сотрудников Центра на базе ИМЦ, СПб 

АППО, РГПУ им. А.И. Герцена, ЦИО СПб ИТМО. Формы повышения 
профессионального мастерства выбираются в соответствии с потребностями 
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сотрудников Центра. 
Ежегодно сотрудники Центра участвуют и делятся профессиональным 

опытом в международных, городских и районных конференциях, семинарах  
по направлениям:  «Коррекция познавательной, эмоциональной, мотивационно-

потребностной сферы»;  «Социальная адаптация»;  «Превентивная педагогика и психопрофилактика». 
 
ГЛАВА 3.  
Анализ условий развития системы психолого-педагогического-

медико-социального сопровождения Московского района. 
 
В период с 2007 - 2012 учебном году ГБОУ ЦПМСС выполнял свою 

деятельность по следующим направлениям: 
1. Осуществление работы с учащимися ОУ Московского района 

(работа по договорам): 
 Работа в рамках кураторства в ОУ Московского района; 
 Психолого-педагогическая профилактика (формирование у учащихся 

позитивного отношения к здоровому образу жизни); 
2. Индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение детей 

и подростков; 
3. Организация работы специалистов службы сопровождения; 
4. Социальное партнерство со службами района. 
Вышеуказанные направления реализовались при помощи 

индивидуально-ориентированных и коррекционно-развивающих 
образовательных программ, а именно:  «Коррекция познавательной, эмоциональной, мотивационно-
потребностной сферы»;  «Социальная адаптация»;  «Превентивная педагогика и психопрофилактика». 

1. Работа по договорам с ОУ Московского района. Ежегодно специалистами центра заключаются  договора о 
сотрудничестве с  ОУ Московского района. 

1.1 Организация работы кураторов в ОУ Московского района. В рамках кураторства специалистами ЦПМСС проводилась работа в  
ОУ Московского района.Школам  предлагаются следующие виды работ: 

Диагностическое обследование. 
Цель:  
 1. Выявление индивидуальных особенностей развития. 
 2. Оказание психолого-педагогической помощи участникам 

образовательного процесса по определению возможных трудностей в 
адаптации к школе.  

3. Выявление индивидуальных особенностей класса с целью оказания 
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психолого-педагогической помощи в оптимизации учебно-воспитательного 
процесса. 

 
 
По результатам данных диагностических обследований специалистами 

Центра были даны рекомендации по оптимизации учебного и 
воспитательного процессов как классным руководителям и администрациям 
школ, так и родителям учащихся. Учащимся, испытывающим трудности в 
адаптации к школе, и их родителям предлагается принимать  участие в 
занятиях как на базе ГБОУ ЦПМСС, так и в ГБОУ района, по программам 
«Развитие и коррекция первоклассников группы риска», «Коррекция и 
развитие свойств внимания»,«Коррекция эмоциональных состояний и 
развитие социальных навыков у детей младшего школьного возраста». 

 Результаты диагностического обследования, рекомендации и помощь 
в преодолении возникающих трудностей привели к увеличению заявок на 
данный вид работы специалистов ГБОУ ЦПМСС. 

 
 На графике изображена динамика заинтересованности в 

диагностическом обследовании за период с 2007 по 2012 год. 
 

№
 
п/п 

Название диагностики Кол-
во 
школ 

Кол-во 
групп/ 
классов 

Кол-
во 
чел. 

1. Адаптация к обучению в школе. 
(обследование учащихся 1-х кл.) 

57 114 2602 
2. Психологический портрет класса. 

(обследование учащихся 1-8 кл.) 
31 103 2183 

3. Мотивация к обучению. Диагностика 
учащихся 4-7 классов. 

41 87 1780 
4. Диагностика развития интеллекта  2 5 102 
 ВСЕГО: 104 309 6667 
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Работа по программам в ОУ района В рамках работы по программам «Коррекция познавательной, 

эмоциональной, мотивационно-потребностной сферы» и «Социальная 
адаптация»  в образовательных учреждениях района проводились следующие 
виды работ: 
№ 
п/п 

Название программы Кол-во 
школ 

Кол-во 
групп/ 
классов 

1.  Уроки общения 27 48 
2.  Развитие познавательных процессов у 

школьников 2-3 классов 
23 45 

3.  Развитие познавательных процессов у 
школьников 6-8 классов 

5 9 
4.  Коррекция и развитие свойств внимания. 29 61 
5.  Формирование команды 10 10 
6.  Развитие коммуникативной компетентности 

и основ делового общения 
4 4 

7.  «Мир профессий» 23 45 
 ВСЕГО: 121 222 

 
Результативность по программам: 
 
 «Уроки общения» Цель программы: создание благоприятных условий социально-

психологической адаптации школьников и формирование толерантного 
отношения к окружающим.  

Учащиеся во время занятий получают новый опыт общения внутри 
класса,  способствующий повышению самооценки, развитию навыков 
общения, раскрытию творческого потенциала, а также снижению уровня 
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тревожности. По окончанию проведения программы в группах 
психологическая атмосфера становится более благоприятной.   

При качественном анализе результатов выявлено, что у большинства 
меняются в лучшую сторону взаимоотношения с одноклассниками, 
большинство учеников более позитивно относиться к таким понятиям, как я, 
семья, одноклассники, друзья, школа. В анкетах учащимися отражается 
позитивное эмоциональное отношение к одноклассникам, педагогам и школе. 

«Развитие познавательных процессов у школьников 2-3 классов» Цель программы: создание благоприятных условий для развития 
познавательных процессов у учащихся 2-3 классов. 

В результате занятий удается добиться положительных результатов по 
всем показателям. Дети учатся анализировать ситуацию, обосновывать и 
доказывать свою точку зрения, а также сравнивать предметы и явления, 
выделять общее и различное.  

Результаты позволяют сделать вывод, что использование программы 
вполне эффективно. Учащиеся занимаются с большим удовольствием, 
активно интересуются заданиями и полученными в итоге результатами. В 
классах были выявлены ученики, у которых в ходе работы возникали 
трудности, что может быть связано с их психофизиологическими и 
социально-педагогическими особенностями. Этим детям было рекомендовано 
обратиться к специалистам ЦПМСС для индивидуального консультирования 
с целью оказания психолого-педагогичесой помощи.  

После проведения занятий для педагогов ГБОУ представляются 
заключения и проводятся  индивидуальные консультации. 

Результативность показывает повышение учебной мотивации, радость 
от получения положительного результата, возникает чувство уверенности в 
своих силах, понижается уровень тревожности, связанный с ответом учеников 
перед всем классом. Участие в программе способствует развитию у учащихся 
таких учебных навыков, как самоконтроль и самоорганизация. 

Развитие познавательных процессов у учащихся 6-8 классов. Цель программы: создание благоприятных условий для развития 
познавательных процессов у учащихся 6-8 классов. 

Результаты проведения программы позволяют сделать вывод, что у 
участников программы улучшаются результаты в развитии аналитического 
мышления, выявляется способность анализировать учебный материал, 
обосновывать, доказывать свою точку зрения, выделять общее и различное 
при сравнении предметов и явлений. Учащиеся улучшают свои результаты в 
развитии слуховой памяти, что позволяет лучше воспринимать задания 
учителя и точнее их выполнять, у  учащихся повышается мотивация к 
достижению успеха в учебной деятельности, снижается уровень тревожности, 
связанный с ситуацией проверки знаний. 

 
«Коррекция и развитие свойств внимания» Цель программы: создание благоприятных условий для преодоления 
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трудностей в обучении вследствие недостаточного развития свойств 
внимания.  

Анализ данных позволяет сделать вывод, что в результате работы по 
программе у учащихся происходит положительная динамика в развитии 
познавательного интереса и учебной мотивации, повышается познавательная 
активность учащихся, они расширяют свой кругозор, увеличивается 
стремление к познанию нового. 

Школьники приобретают опыт успешного взаимодействия друг с 
другом при решении учебных задач, развивая познавательный интерес и 
повышая уровень сформированности компонентов учебной деятельности. 

Учащимся, у которых возникают проблемы развития внимания, 
связанные с физиологическими и характерологическими особенностями 
рекомендуется обратиться к специалистам ЦПМСС для оказания им 
психолого-педагогической помощи.  

 
 «Формирование команды» Цель программы: формирование партнерских отношений в группе, 

создание команды для эффективной работы актива школы. 
На занятиях учащиеся получают новый опыт общения в 

разновозрастных группах. Учащиеся старших классов учатся терпеливо 
выслушивать мнение младших участников команды. Учащиеся научаются 
справляться с личностными трудностями, связанными с неуверенностью и 
тревожностью, учатся проявлять инициативу, высказывать свое мнение. В 
ходе групповых дискуссий ребята приобретают ряд коммуникативных 
навыков, получают новый опыт обсуждения проблем и принятия совместных 
решений, учатся договариваться друг с другом. 

Анализ результатов работы по всем группам позволяет сделать вывод о 
том, что повышается уровень мотивации участников занятий к совместной 
деятельности, что в свою очередь оказывает положительное влияние на 
работу школьных активов непосредственно в своих школах. 

Развитие коммуникативной компетентности и основ делового 
общения Цель программы: повышение уровня коммуникативной 
компетентности. 

В ходе групповых дискуссий учащиеся получают возможность изучить 
новый опыт общения (аргументировать свои предложения, принимать во 
внимание доводы собеседников, уметь выражать свои мысли и желания так, 
чтобы не разрушать отношения, а укреплять их). Работа позволяет 
участникам научиться слушать и слышать другого человека, вести диалог, 
учитывая особенности партнеров, их состояние и настроение; откровенно 
высказывать свои соображения. Каждый имеет возможность поделиться 
своими впечатлениями о том, как он себя чувствует. Это позволяет 
многим научиться понимать и принимать поведение других.  

Во время занятий у участников появляется возможность побывать в 
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новой для себя роли. Некоторые ребята учатся справляться с трудностями, 
связанными  со своей неуверенностью и тревожностью, учатся проявлять 
инициативу, высказывать свое мнение. 

 
«Мир профессий» Цель программы: профессиональное самоопределение учащихся. 
В ходе занятий учащиеся получают представление о классификации 

профессий по предмету труда, о формуле поиска профессий «Хочу. Могу. 
Надо», о типичных ошибках при выборе профессии. Учащиеся обсуждают 
вопрос о профессионально важных качествах характера, о том, что разные  
профессии предъявляют разные требования к человеку. В процессе занятия 
учащиеся могут сделать выводы о собственной профессиональной 
направленности, исследовать свои профессионально важные качества.   

Всего развивающими и коррекционными программами за период с 
2007 по 2012 охвачено 3400 человек. Ниже представленная диаграмма свидетельствует о положительной 
динамике заинтересованности школ в предлагаемых программах. 

 

  
 Психолого-педагогическая профилактика  
 В рамках профилактической работы в образовательных учреждениях 

Московского района реализовалась комплексная система мер, направленных 
на снижение роста правонарушений; профилактику злоупотребления 
наркотиками и поведения высокой степени риска, профилактику экстремизма 
и этносепаратизма, пропаганду толерантности и здорового образа жизни,  а 
именно: 

1. Реализация профилактических психолого-педагогических 
образовательных программ, способствующих снижению риска 
дезадаптивного поведения учащихся школ района; 

2. Осуществление психолого-педагогического медико-социального 
сопровождения учебно-воспитательной работы в образовательных 
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учреждениях  Московского района, способствующей профилактике 
зависимого поведения,  

3. Оказание психолого-педагогической поддержки детям, склонным к 
девиантному поведению, состоящим на учете в ОДН, КДН и ЗП, а также их 
семьям, через консультирование и коррекционно - развивающую работу.  

4. Осуществление пропаганды здорового стиля жизни через вовлечение 
детей и подростков в культурно-массовые мероприятия: акции, конференции, 
станционные игры районного и городского масштаба; 

5. Развитие и оптимизация  межведомственного  взаимодействия  в 
вопросах профилактики, реализации  локально-территориальных проектов; 

6. Расширение волонтерского движения. 
 
 Охват детей коррекционно-профилактическими программами: 

I. Профилактические программы 
№ 
п/п 

Название программы Кол-во 
чел. 

1. PRO здоровый выбор ( 11кл.) 1628 
2. Мой свободный мир (8 кл.) 2208 
3. Соревнование классов, свободных от курения 1821 
4. Районный совет старшеклассников по пропаганде 

здорового образа жизни 
 

5. «Дружный класс» (5, 6кл.) 2558 
6. «Я. Ты. Мы» (6 кл.) 1887 (2010-

2011 гг) 
7. «Мое время – мои возможности» (9-10 кл.) 2054 (2010-

2011 гг) 
8. «Укрепление семейных ценностей среди молодежи 

как средство профилактики рискованного 
поведения» 

349 (2010-2011 
гг) 

II. Игры по станциям. 
1. «Здоровье – это здорово». Игра по станциям для 

учащихся 5-6 классов 
2797 

2. «Будь здоров!» (8 кл.) 1020 
3. «Толерантность – это…» (9 кл.) 609 (2009, 

2010, 2011 гг) 
III. Интерактивные лекции и беседы. 
1. «Дружба. Любовь. Ответственность. Семья» (10 

кл.) 
2901 

2. «Уроки здоровья» (3 кл.) 3491 
3. «Профилактика социальных рисков» 

Интерактивная беседа для учащихся 8-9 классов. 
3902 

 
Всего в работе  профилактических программам (в том числе не 

представленных выше программ, так как они проводились не ежегодно) 
приняло участие 36058 человек. 
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Результативность работы по профилактическим  программам. «PRO-Здоровый выбор» 
После проведения программы повышается уровень информативности, 

снижается уровень рискованности поведенческих установок. 
      По результатам методики Рокича, проведенной после окончания 

программы в – 87 % случаев такие ценности как здоровье, развитие, активная 
жизненная позиция  вышли на первое место. 

 «Мой свободный мир» Направлена на воспитание ценностей здорового образа жизни, 
правопослушности, предупреждение формирования у учащихся поведения 
высокой степени риска, развитие навыков эффективного общения.  

В результате проведения программы увеличивается показатель 
позитивного отношения к понятиям «класс»  и «друг», улучшается отношение 
к понятиям «ответственность»  и «выбор». Улучшение по отношению к 
показателю  «школа», что может свидетельствовать  о некотором увеличении 
мотивации к обучению. Ухудшилось отношение учащихся к понятию 
«зависимости» на 33,3 % при стабильно высоком отношение (79%) к понятию 
«здоровый образ жизни». 

 «Дружный класс»  
Программа направлена на работу с классным коллективом по развитию 

толерантного отношения к одноклассникам, формированию благоприятного 
психологического климата в 5 и 6-х классах.  

Показатель «удовлетворенность своим положением в классе» 
возрастает, в среднем,  с 10.2 до 10.7 баллов. «Конфликтность» и 
«конкурентность» снижается соответственно с  12,5  до 11,7 и с 12 до 11,9 
баллов. Возрастает также показатель «дружеские отношения» с 9,6 до 10,9 
баллов. На основании этого можно предположить, что благодаря занятиям по 
данной программе положено начало изменению психологического климата в 
классах в лучшую сторону. Детям  комфортнее учиться в своих классах, 
уменьшается количество ссор, драк, соперничества, улучшается 
межличностное взаимодействие внутри классов.  

Результаты социометрии показали, что в классах в процессе групповой 
работы создаются условия для проявления детьми своих лидерских качеств. 
Некоторым учащимся удается повысить свой статус (больше 
«предпочитаемых», количество «малозначимых» и «непринятых» снижается 
по обоим показателям). 

Занятия предоставляют учащимся возможность больше узнать друг о 
друге, посмотреть друг на друга по-новому, раскрыть себя, проявить свой 
творческий потенциал, просто пообщаться в неформальной обстановке. 

В ходе занятий  учащиеся научаются справиться с трудностями, 
связанными со своей неуверенностью и тревожностью, проявляют 
организаторские способности во время занятий, и попробуют себя в роли 
лидеров. 
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 Особое внимание уделяется теме толерантного отношения друг к 
другу, принятия другого мнения, продуктов творчества другого человека, 
принятия в коллектив ребят, которые «непохожи» на других, мыслят и ведут 
себя по-своему, нестандартно.  

«Профилактика социальных рисков» Учебная программа представляет собой гибкую структуру, 
рассчитанную на профилактическую работу, осуществляемую в рамках 
класса.  По итогам занятий у ребят формируются составляющие понятия 
«здоровье»: отсутствие вредных привычек – 85,6%, активная деятельность 
(обучение, спорт, кружки, хобби и т.д.) – 79,8%, забота о теле (личная 
гигиена) – 69,1%,хорошее настроение – 59,9%, вкусное и полезное питание – 
81,1%,крепкий спокойный сон –  84%,наличие друзей – 39,4%. Компоненты 
«здорового образа жизни»: заниматься спортом – 86,7%, следить за личной  
гигиеной – 88,1%, уметь правильно питаться –88,2%, развивать свои 
способности, учиться, приобретать новые знания и навыки – 55,5%, общаться  
с друзьями –  47,1%, читать книги, посещать музеи, театры – 58,5%, понимать 
причины своих поступков, уметь  управлять своими эмоциями –  39,5%, уметь 
работать с информацией из телевизора и компьютера – 20%. 

«Здоровье – это здорово!» За период с 2007 по 2012  ежегодно проводятся профилактические игры 
по станциям для учащихся 5-х классов, направленные на пропаганду 
Здорового образа жизни. 

Программа «Я. Ты. Мы.»            Специалистами ГБОУ ЦПМСС была успешно реализована 
программа,  направленная на профилактику ксенофобии и экстремизма через 
понимание и принятие многообразия культур у учащихся 6 классов.  
Результаты тестов показывают, что практически все дети объективны в 
оценке других и  воспринимают людей такими, какие они есть. Большинство 
детей, участвовавших в данной программе, имеют пластичную психику, 
умеют приспосабливаться к окружающим, не обладают стереотипным 
мышлением. Все показатели терпимости у учащихся находятся в пределах 
нормы. Ребята демонстрируют высокий уровень толерантности друг к другу. 

 «Мое время – мои возможности» 
Данная учебная программа, направленная на создание психолого-

педагогических условий первичной профилактики рискованного поведения 
через повышение мотивации к конструктивному поведению в области 
планирования времени и постановки цели, была успешно реализована среди 
учащихся 9-х классов.   

«Укрепление семейных ценностей среди молодежи как средство 
профилактики рискованного поведения» Программа была принята к реализации с сентября 2011 года. Целью 
данной программы является ранняя профилактика социального сиротства и 
разводов. Формирование осознанного и ответственного отношения к 
взаимоотношениям с противоположным полом, пропаганда института брака и 
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семейных ценностей. В результате проведенного исследования  наиболее 
заметные изменения  произошли по отношению к таким ценностям, как, 
счастливая семейная жизнь (было 78%, стало 91%),  счастье других (было 
26%, стало 52%), возможно, вследствие этого понизилась значимость 
общественного признания (было 26%, стало 13%), интересной работы (было 
65%, стало 52%), активной деятельной жизни (было 65%, стало 52%). 
Выросла значимость следующих ценностей:  независимость (на 13%), 
чуткость (на 9%),  терпимость (на 18%), уменьшилась значимость таких 
ценностей, как, эффективность в делах (на 13%), рационализм (на 9%), 
непримиримость к недостаткам (на 5%), высокие запросы (на 13%). Что 
позволяет предположить увеличение ценности семьи и межличностных 
отношений, а также активной жизненной позиции.  

Межшкольная игра «Толерантность» 
        Цель игры: способствовать развитию толерантного отношения к  

другим людям. 
Задачи игры: 
- научить критически рассматривать сложившиеся в обществе 

стереотипы; 
- объяснить, что такое стигматизация и дискриминация; 
- показать, чем опасны стигматизация и дискриминация. 
При подведении итогов были собраны отзывы участников игры. В 

отзывах 32% написали, что в результате игры много узнали о толерантности, 
стигматизации, дискриминации. 23%  отметили, что стали сплоченнее, 
дружнее, добрее друг к другу. Встречались также ответы: «я расширил свой 
кругозор», «узнал много интересных выходов из трудных ситуаций», «понял, 
что можно аргументировано отстаивать свою позицию». 

Ежегодно проводится городская профилактическая 
программа«Соревнование классов, свободных от курения». 

В рамках данной программы  проводятся:  семинары (информационные, обучающие) для кураторов классов, 
участвующих в соревновании;   конкурсы: «Семья – территория здоровья!» (совместно с 
родителями), «Листовка» (социальная реклама), компьютерные 
презентации «Посмотрите на нас!»; акции «Здоровье – мой 
выбор!». В конкурсах приняли участие учащиеся из 19 классов;  выпускаются«районные «Весточки» (информационные листки 
Соревнования);  проведена VI Районная ученическая конференция«Здоровье в 
наших руках!». 

 
В Центре на протяжении длительного времени существует 

Волонтерское движение. 
Команда волонтеров «Три – М» принимает участие в городских и 

районных мероприятиях: 
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- Городской слет подростковых движений; 
- ДУМ. Городской штаб волонтеров; 
- Акция, посвященная дню мира; 
- Акция «Волонтер 21-го века»; 
- Акция «Раскрась свой мир»; 
- Уличная акция «Пулковский меридиан» - открытие международного 

месячника по борьбе с наркоманией. 
Работа районного штаба старшеклассников. На базе ГБОУ ЦПМСС создан штаб старшеклассников из учащихся 

школ московского района по пропаганде здорового образа жизни и 
профилактике компьютерной зависимости.  

В рамках штаба проводятся следующие мероприятия:   Анкетирование по школам на тему компьютерной зависимости, 
выпущена газета по этой теме, которая передается по всем школам района  Проведено заседание по проблемам общения подростков и 
взрослых. По теме снят социальный ролик.  Проведены исследования и подготовлены рефераты и презентации 
к районной конференции «Здоровое поколение», посвященной зависимому 
поведению подростков.  Снят социальный видеоролик о проблемах подростков и 
взрослых.  Создана группа «В Контакте» - «Районный штаб 
старшеклассников».  Участие в межрайонной конференции волонтеров.  Проведена районная научно-практическая психологическая 
конференция для старшеклассников «Здоровое поколение России».  Проведена олимпиада по психологии для учащихся 10-х 
классов.  Участие в городской конференции «Ровесник – ровеснику».  

 
 
 

 
ГЛАВА 4.  
Анализ факторов развития системы психолого-

педагогического-медико-социального сопровождения Московского 
района. 

Факторы внешней среды, влияющие на развитие системы 
психолого-педагогического медико-социального сопровождения 
Московского района. 

Внешние факторы Благоприятные 
возможности 

Потенциальные 
угрозы 

Концепции социально-
экономического 

Петербургская модель 
образования, 

Ориентация 
районной 
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развития Санкт-
Петербурга до 2025 г. – 
о роли системы 
образования (как сигнал 
обществу) 

позволяющая 
интегрировать 
стратегические цели 
федеральной политики 
на повышение качества 
образования в 
конкурентной 
образовательной среде, 
инновационные 
стратегии развития 
новой Петербургской 
школы; 
 
Совершенствование 
системы оплаты труда 
работников 
образования; 

образовательной модели 
на цели стратегии 
развития системы 
образования Санкт-
Петербурга на 2011 – 
2020 гг. может иметь 
низкий уровень 
эффективности, если не 
будут гармонизированы 
локальные цели каждого 
образовательного 
учреждения в условиях 
общей логики развития 
района; 

 
Сложности во 

внедрении новой 
системы оплаты труда.  

Развитие 
инновационного 
потенциала, 
инновационных 
практик, популяризация 
инноваций в районе 

Инновационное 
образование – один из 
главных приоритетов, 
обуславливающий 
стратегию развития 
Санкт-Петербурга; 
 

Недостаточная 
материально-
техническая база для 
внедрения 
инновационной 
деятельности.  

Бюрократическое 
отношение к 
инновациям – для 
отчетов и снятия 
бюрократических 
рисков. 

Демографическая 
политика и тенденции 

Пропаганда 
ценностей семьи, 
здорового образа жизни; 
рост рождаемости; 
социально-
психологическая 
поддержка семьи. 

Старение населения, 
недостаточная 
социально-
экономическая 
поддержка семьи.  
 

Увеличение 
количества детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья.  

Большой процент 
среди обучающихся 
детей с асоциальным 
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поведением. 
Миграционная политика 
Санкт-Петербурга  

Совершенствование 
миграционного 
законодательства. 
Возможность 
использования новых 
подходов к реализации 
программы 
«Толерантность» 
 

Рост детей-мигрантов 
в школах и детских 
садах  с низким уровнем 
владения русским 
языком. Усиление 
культуры мигрантов, 
приводящие к 
возможному снижению 
требований к культуре 
образования Санкт-
Петербурга. 

Активность средств 
массовой информации в 
сфере образования 

Наличие  опыта 
издания 
специализированных 
СМИ, ориентированных 
на педагогов и 
родителей. 

Низкая  целевая  
поддержка СМИ в 
области образования,  
(печатных, радио, ТВ).   

 
 
Внутренние факторы, влияющие на развитие системы 

психолого-педагогического-медико-социального сопровождения 
Московского района. 

Внутренние  факторы Благоприятные 
возможности 

Потенциальные 
угрозы 

Качество образования Согласование 
преемственности 
программ дошкольного, 
начального основного и 
общего образования и 
системы 
дополнительного 
образования. 

Возможности для 
проектирования 
авторских программ в 
условиях новых ФГОС 
и ФГОТ. 

Субъективные 
сложности согласования 
образовательных 
программ в условиях 
перехода на ФГОС и 
ФГОТ. 

Рассогласованность 
программного 
обеспечения основного 
и дополнительного 
образования с точки 
зрения новых 
требований к 
результатам 
образования, 
построенных на 
компетентностном 
подходе. 

Кадровый потенциал  Высокая 
квалификация 

Гендерное 
«неравновесие» кадров; 
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педагогических кадров; 
высокая мотивация 
педагогов на 
самообразование; 
значительная 
социальная поддержка и 
развитие 
педагогической 
профессии через гранты, 
премии, социальные 
выплаты 
 

увеличение доли 
работающих педагогов 
пенсионного возраста; 
увеличение тенденции 
профессионального 
выгорания; 
незащищенность 
педагога перед 
родителями, учениками 
и другими внешними 
субъектами отношений. 

Специфика и уровень 
образовательных 
запросов учащихся и 
родителей 

Формирование 
интеллектуально-
образовательной 
традиции Санкт-
Петербурга 

Родительская 
некомпетентность и 
отсутствие 
ответственности за 
результаты образования 

Ценностные 
установки детей, 
молодежи 

Потенциально 
высокий уровень 
образования и культуры 
выпускников 
петербургских школ; 
признание личностных 
профессиональных 
качеств человека 
основой карьерного 
успеха; формирование 
«модной» тенденции на 
здоровый образ жизни; 
акцент на 
формировании 
критического образа 
мышления и 
коммуникативных 
компетенций. 

Крайне медленное 
снижение   уровня 
подростковой  
преступности.   Наличие 
случаев  проявления 
национальной, расовой  
и религиозной 
нетерпимости, 
имеющих 
общественный резонанс. 

Приверженность 
немалой части 
молодежи 
патерналистским 
убеждениям при 
отсутствии должной 
инициативности, 
трудолюбия, 
уважительного 
отношения к чужой 
собственности, 
ответственности за свои 
действия. 

Широкое 
распространение среди 
молодежи курения, 
чрезмерного 
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употребления 
алкогольных напитков и 
других вредных 
привычек. 

Экономико-правовая 
среда  

Достаточная для 
деятельности в 
современных 
экономических 
условиях разработанная 
нормативно-правовая 
база. 

Опережающая 
тактика разработки 
нормативно-правовых 
документов, 
регламентирующих 
деятельность 
учреждений в новых 
условиях. 

 
 

Недостаточная 
квалификация 
работников экономико-
финансового блока для 
развития системы; 
отсутствие юристов 
образовательного права;  
неадекватные 
потребностям  
нормативы 
финансирования 
образовательной 
деятельности;  
недостаточный уровень 
доходов населения  для 
развития платных 
образовательных услуг 

Инфраструктура. 
Безопасность  

Реализация адресных 
программ капитального 
ремонта и строительства 
учреждений; реальное 
развитие 
инвестиционных 
проектов; наличие 
отраслевой схемы 
размещения объектов 
образования до 2025 г.;  

Низкая  
эффективность и 
активность бизнеса в 
реализации инвест-
проектов при жилищной 
застройке, включающей 
строительство и ремонт 
образовательных 
учреждений.  

 
 

ГЛАВА 5.   
Основные направления реализации Программы Направление 1. Оказание помощи детям, испытывающим трудности в 

усвоении образовательных программ  Адаптация к обучению в школе;  Диагностические обследования на базе ОУ (готовность к школе, 
психологический портрет, адаптация к 5-м классам, конфликтные ситуации);  Развитие познавательных процессов у школьников 2-3 классов 
(ОУ + ЦПМСС);  Коррекция и развитие свойств внимания; 
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Направление 2. Осуществление индивидуально-ориентированной 
психолого-педагогической, медико-социальной помощи детям. 

Цель обеспечение психологического здоровья детей. 
Задачи:   реализовать в работе с детьми возможности развития каждого 

возраста,   развитие  индивидуальных особенностей ребенка, т.е. внимание 
специалистов привлекают  интересы, способности, склонности, чувства, 
увлечения, отношения ребенка и пр.,  оказание помощи в создании благоприятного для развития 
ребенка климата в детском саду, школе;  оказание своевременной психологической помощи детям, их 
родителям и педагогам. 

Механизмы реализации направления:  Индивидуальное консультирование на базе ГБОУ ЦПМСС 
(социальная  адаптация, семейные, ПАВ, личностные, межличностные, 
кризисные, профориентация и др.);  Логопедические программы;  Индивидуальное консультирование учащихся на базе ГБОУ;  Индивидуальное консультирование учащихся и их родителей по 
проблемам в обучении; 

Направление 3. Оказание помощи образовательным учреждениям по 
вопросам обучения и воспитания детей с проблемами дошкольной, школьной 
и социальной адаптации. 

Цель - психологическое сопровождение педагогического процесса 
школьного обучения, как фактора повышения качества обучения и 
успешности профилизации учебно-воспитательного процесса.  

Задача – создавать условия для успешного движения ребенка по тому 
пути, который он сам выбрал в соответствии с требованиями школы и семьи, 
конструктивно разрешать конфликты, возникающие в результате его выбора.  

Осуществление работы с учащимися ОУ Московского района (работа 
по договорам): 

1. Работа в рамках кураторства в ГБДОУ, ГБОУОУ Московского 
района; 

2. Психолого-педагогическая профилактика (формирование у 
учащихся позитивного отношения к здоровому образу жизни). 

Механизмы реализации направления:  Программа «Тропинками здоровья» для дошкольников;  Программа «Вместе весело шагать» для дошкольников;  Программа «В гости к мастерам» для дошкольников;  Программа «Приручение страхов» (программа для преодоления 
школьной тревожности младших школьников);  Программа «Я. Ты. Мы» для школьников;  Программа «Профилактика социальных рисков» для школьников; 
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 Программа «PROздоровый выбор» для школьников;  Программа «Мой свободный мир» для школьников;  Программа «Мое время – мои возможности» для школьников;  Программа «Дружба. Любовь. Ответственность. Семья» для 
школьников;  Программа «Здоровье – это здорово» для школьников;  Программа «Толерантность – это…» для школьников;  Сопровождение классов при конфликтной ситуации;  Участие в районных мероприятиях (День открытых дверей,  День 
безопасности, мониторинги);  Тематические родительские собрания на базе ОУ;  МО социальных педагогов, педагогов-психологов. 

 Направление 4. Реализация индивидуально-ориентированных, 
коррекционно-развивающих дополнительных общеобразовательных 
программ в учреждениях психолого-педагогической и медико-социальной 
направленности. 

Цель - создание новых механизмов психолого-педагогического и 
медико-социального сопровождения для индивидуализации обучения и 
достижения образовательной и социальной мобильности учащихся. 

Современный образовательный процесс представляет собой единство 
основного и дополнительного образования; при этом  как основное, так и 
дополнительное   образование может быть организовано   как в форме  
урочной деятельности, так и в иных формах -  встреч, тренингов, лекций, 
разработки и реализации индивидуальных и групповых проектов и других 
форм активности учащихся.  Внеурочное  время располагает оптимальными 
условиями и возможностями для раскрытия творческих способностей, 
талантов учащихся, разностороннего развития личности, приобретения 
организаторских и управленческих навыков, необходимых формирующейся 
личности для неформального общения. 

Механизмы реализации направления:  Работа по подготовке волонтеров;  Профилактика психосоматических расстройств;  Коррекция эмоциональных состояний и развитие социальных 
навыков у детей младшего школьного возраста (Программы «Цветы жизни», 
«Гномик»);  Программа «Формирование команды»;  Программа «Уроки общения»;  Программа «Дружный класс»;  Мероприятия для жителей Московского района на базе ЦПМСС 
(круглые столы, дни открытых дверей, лектории). 
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Направление 5. Проведение комплексного диагностического 
обследования детей в возрасте до 18 лет, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья с разработкой на основе 
проведенных обследований соответствующих рекомендаций, направленных 
на определение специальных условий для получения ими образования и 
сопутствующего психолого-педагогического и медико-социального 
сопровождения 

Цель  Оказание помощи участникам образовательного процесса по решению 
вопросов профилактики школьной и социальной дезадаптации 

Направление 6. Своевременная помощь в организации доступности 
образования детям разного уровня психологического, физического развития. 

Цель   помощь и сопровождение в создании равных условий получения 
качественного образования при разных стартовых возможностях;   обеспечение условий для получения образования во всех типах и 
видах образовательных учреждений: дошкольных, учреждениях начального, 
среднего и полного (общего) образования, дистанционного образования, 
семейного и домашнего обучения, образования и воспитания детей 
мигрантов. 

Система психолого-педагогического-медико-социального 
сопровождения развития учащихся направлена на создание условий, 
гарантирующих каждому ребенку педагогической помощи в решении 
сложных проблем его развития.  

Механизмы реализации направления: 
1. Работа специалистов дошкольной, школьной ТПМПК; 
Основные направления деятельности ТПМПК  Проведение   комплексного      психолого-медико-педагогического   

обследования (далее   -   обследование)   детей   дошкольного   и   школьного   
возраста   с   ограниченными  возможностями здоровья и (или) отклонениями в 
поведении.  Выработка по результатам обследования коллегиального заключения 
(далее -заключение ТПМПК) о состоянии соматического и нервно-психического 
здоровья ребенка и подготовка   индивидуально-ориентированных   
(дифференцированных)   рекомендаций   по 
определению  вида  образовательного  учреждения/группы   и  образовательной   
программы следующих    категорий    детей    с    ограниченными    
возможностями    здоровья    и    (или)отклонениями в поведении: 

- по  определению  направленности группы дошкольных 
образовательных  учреждений, образовательной  программы     для детей  с 
тяжелыми  нарушениями  речи,  с  фонетико-фонематическими нарушениями 
речи, с нарушениями произношения отдельных звуков, сзадержкой 
психического развития, с туберкулезной интоксикацией, часто болеющих 
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детей, для других категорий детей, которым необходим комплекс специальных 
оздоровительных мероприятий; 

- по определению образовательной программы и вида 
образовательного учреждения/класса для детей школьного возраста с  
нарушениями речи, с задержкой психического развития, с умственной 
отсталостью легкой  и умеренной степени, с нарушениями зрения, требующих 
коррекции в условиях классов охраны зрения в общеобразовательном  и  
специальном(коррекционном) образовательном учреждениях.  Оказание консультативной помощи родителям (законным 
представителям), работникам образовательных учреждений по вопросам 
воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

2. Работа специалистов в рамках комиссии по надомному 
обучению. 

Основные направления деятельности Рассмотрение документов, необходимых для установления наличия  
заболеваний на  предоставление права отдельным категориям детей на 
получение меры социальной поддержки по воспитанию и обучению на дому. 

Глава 6.  
Этапы реализации Программы.         Выполнение Программы ориентировано на содержание ее 

положений и  описанных направлений, анализ факторов влияния внутренней 
и внешней среды и  допускает корректировки в процессе осуществления в 
силу появления непредвиденных изменений или неучтенных обстоятельств.  

Процесс выполнения Программы предполагает следующую 
последовательность 

 Программа реализуется в 2012-2017 годы в три этапа: 
I этап - подготовительный(2012-2013 годы): осуществляются меры по 

повышению эффективности деятельности ЦПМСС в новых организационно-
экономических условиях, в соответствии с требованиями Национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» и Стратегией развития 
системы образования Санкт-Петербурга 2011 – 2020 гг. «Петербургская 
школа 2020». 

II  этап - институциональный (2013-2017 годы): повышение качества и 
обеспечения доступности и своевременности психолого-медико-социальной 
помощи в рамках комплексной модернизации и развития системы 
образования Московского района. 

III – этап подведение итогов(2017г.) оценка качества и эффективности 
Программы. 

Глава 7. 
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и 

индикаторы для оценки их достижения.  
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 Обеспечение прав граждан на получение образования всех 
уровней  в соответствии с Законодательством;  

 Обеспечение комфортных условий обучения и воспитания, 
здоровьесбережения; 

 Безопасная среда  для самореализации и развития ребенка, 
повышение его социальной адаптации, принятия ребенком принципов ЗОЖ; 

 Сформирована возможность реализации подростка в обществе на 
личностном и профессиональном уровне за счет раскрытия внутренних 
ресурсов; 

 Сохранение конкурентоспособности учреждения в новых 
условиях. 

Индикаторами реализации программы будут являться: 
Рост удовлетворенности учащихся и родителей качеством 

предлагаемых услуг, образовательной средой, условиями обучения и 
воспитания, применяемыми в учебно-воспитательном процессе. 
Поддержание статуса учреждения, сложившегося за годы его существования.    


