
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр психолого-педагогической,  медико-социальной  помощи  

Выборгского района г.Санкт-Петербурга 

ПРОТОКОЛ 

Научно-методического совета по теме экспериментальной площадки 

«Совершенствование условий организации и осуществления 

образовательного процесса для преодоления синдрома  дефицита внимания и 

гиперактивности у обучающихся»  

от 31.01.2018 г. 

Директор ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района – А.Н.Кургинова 

Секретарь – О.В. Губина 

 

Присутствовали: А.Н. Кургинова, директор ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского 

района, В.Н. Волков, начальник отдела развития образования Комитета по 

образованию правительства Санкт-Петербурга, Н.И. Цыганкова, доцент 

кафедры педагогики семьи, О.В. Коноплева, методист первой 

квалификационной категории ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района, Е.В. 

Кузнецова, врач-психиатр СПб ГКУЗ «ЦВЛ «Детская психиатрия» им. С.С. 

Мнухина, психоневрологическое диспансерное отделение № 1., Л.А. 

Далматова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБОУ 

№ 463, С.В. Кузьминская, методист ГБОУ лицей № 623 им. И.П. Павлова, 

В.П. Живилова, социальный педагог высшей квалификационной категории 

ГБОУ № 622, В.В. Седегова, педагог – психолог высшей квалификационной 

категории ГБОУ № 471   

ПОВЕСТКА ДНЯ: 



Совет Центра по теме экспериментальной площадки «Совершенствование 

условий организации и осуществления образовательного процесса для 

преодоления синдрома  дефицита внимания и гиперактивности у 

обучающихся»  

СЛУШАЛИ: Директор ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района - 

Кургинова А.Н.,о  целях и задачах экспериментальной площадки. Было 

отмечено, что перед Центром стоит важная задача – определить содержание 

условий организации и осуществления образовательного процесса для 

преодоления синдрома дефицита внимания и гиперактивности у 

обучающихся. В рамках темы экспериментальной площадки необходимо в 

кратчайшие сроки: определить план работы по годам до 2020 года 

включительно; определить рабочие группы, ответственные за различные 

стороны работы экспериментальной площадки, определить ответственных по 

рабочим группам.   

СЛУШАЛИ: В.Н. Волкова, начальника отдела развития образования 

Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга о приоритетах 

инновационного развития системы образования Санкт-Петербурга, в рамках 

которых действует экспериментальная площадка ГБУ ДО ЦППМСП 

Выборгского района. Было отмечено, что экспериментальная площадка ГБУ 

ДО ЦППМСП Выборгского района по проблеме СДВГ решает задачу 

«Проектирование и создание пространственно-предметной среды 

образовательных организаций». Для реализации этой задачи необходимо 

обновление в образовательных организациях учебных планов, 

образовательных программ и технологий. В этой связи важно работу по теме 

экспериментальной работы согласовать с образовательными учреждениями, 

где будет реализована практическая составляющая большой и важной задачи. 

 

СЛУШАЛИ: Н.И. Цыганкова, доцент кафедры педагогики семьи АППО, 

научный руководитель экспериментальной площадки об ответственности 



специалистов ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района по реализации 

содержания экспериментальной площадки. Работа в рамка темы должна 

вестись по определению «условий», «дефицитарных функций», «психолого-

педагогического содержания обучающихся СДВГ младшего школьного 

возраста». 

Решили:  

- Учесть в работе по реализации экспериментальной площадки рекомендации 

А.Н. Кургиновой, В.Н. Волкова, Н.И. Цыганковой 

- Определить программу реализации экспериментальной площадки 

«Совершенствование условий организации и осуществления 

образовательного процесса для преодоления синдрома  дефицита внимания и 

гиперактивности у обучающихся», куда задействовать по максимуму 

специалистов ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района  

- Сформировать рабочие группы, ответственные за различные стороны 

программы экспериментальной площадки; 

- Формирование рабочих групп начать с определения ответственных за 

различные стороны реализации программы Рабочие группы  

 

Директор  ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района:                                        

А.Н. Кургинова 

Секретарь: О.В. Губина 

 

 

 


