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1.Общие положения 

 

1.1 Нормативно-правовые основы проектирования и реализации других видов деятельности 

 ( далее - занятий)  в ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района 

 

 Нормативные акты 

Условия 

реализации 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей" (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41) 

Содержание 

занятий 

Федеральный закон № 273-ФЗ (ст. 42) 

 

.Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования по организации 

деятельности психолого-медико-педагогических комиссий в Российской Федерации 

от02.10.2014 

 

Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации» № 182-ФЗ от 23 июня 2016 года; 

 

Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении Концепции 

развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних 

на период до 2020 года и плана мероприятий на 2017-2020 годы по ее реализации» от 22 

марта 2017 г ода № 520-р; 

 

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об утверждении 

комплексного Плана мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

на 2018-2019 учебный год» №2256-р от 27.07.2018;  

 

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об утверждении Плана 

проведения информационно-просветительских мероприятий по формированию правовой 

культуры и законопослушного поведения несовершеннолетних, обучающихся в 

государственных общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга, в 2018 - 2019 

учебном году» № 2132-р от 18.07.2018;  

 

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об утверждении Плана 

мероприятий по реализации дополнительных мер в области психолого-педагогического 

сопровождения несовершеннолетних по профилактике суицидального поведения на 2018-

2019 учебный год» №2327 от 03.08.2018; 

 

Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О Плане мероприятий по 

антитеррористическому просвещению несовершеннолетних, обучающихся в 

государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, в 2018-2019 учебном 

году» №03-28-5335/18-0-0 от 17.08.2018. 

Организация 

Занятий 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режимаработы образовательных 

организаций дополнительногообразования детей" (Постановление Главного 

государственногосанитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41) 

 

Соглашение о совместной деятельности (сотрудничестве) ГБУ  ДО ЦППМСП 

Выборгского района и образовательной организации/ учреждения с приложением 
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Устав ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района 2015г. 

 

Правила внутреннего распорядка для участников образовательного процесса. 

 

Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в  

Государственном  бюджетном  учреждении дополнительного образования  

Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи  

Выборгского района Санкт-Петербурга 

1.2 ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района проектирует и реализует различные виды* занятий 

(см. Приложение 1) 

1.3Психолого-педагогическое и медико-социальное консультирование 

обучающихся/воспитанников и их родителей/законных представителей: 

-консультационные занятия для детей и подростков( с родителями) 7-18 лет - это способ 

оказания помощи ребенку/подростку и родителю с учетом их индивидуальных особенностей и 

потребностей. 

-консультационные занятия для детей (с родителями) 3-8 лет - это обеспечение психолого-

педагогического сопровождения дошкольников в соответствии с их специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья.  

1.4 Профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся: 

-групповые занятия - это система, направленная одновременно на всех обучающихся  группы, 

исключая «отстающих» и «опережающих» среди обучающихся, с одинаковым образовательным 

маршрутом. 

-информационно-диагностические занятия - форма работы на занятии (использование 

психологических тестов, методик и т.д.),  которая позволяет в процессе взаимодействия изучить 

их особенности, грамотно сформировать у них новые личностные, коммуникативные и 

регулятивные  компетенции, которые впоследствии позволят им быть успешными в освоении 

школьной программы. 

-информационно-практические занятия - это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение  заданий и упражнений под руководством педагога, а так же 

информирование обучающихся по актуальной тематике. 

-информационные проекты – это интегративное дидактическое средство развития, обучения и 

воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и навыки 

проектирования, практическое применение академических знаний, самообучение, 

исследовательская и творческая деятельность 

-игровые занятия это средство обеспечения досуга с мощным обучающим потенциалом, что 

позволяет специалисту эффективно интегрировать через практический опыт как новые, так и 

ранее полученные теоретические знания по любому вопросу.  

1.5 Обеспечение комплексной специализированной  психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся/воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья 

и детям-инвалидам на всех возрастных этапах, начиная с раннего: 

-«Комплексные занятия по оказанию ранней помощи и сопровождению ребенка и семьи» 

(Лекотека) – это способ осуществления непрерывного психологического сопровождения и 

развития ребенка на протяжении всего времени пребывания в Центре, с учетом динамики 

развития каждого психического процесса или навыка. 

1.6Психолого-педагогическое и медико-социальное обследование обучающихся/воспитанников 

для определения индивидуальных особенностей, ограничений и ресурсов, оценки ситуации 

развития, выявления причин возникающих трудностей. 

 

* Вид занятия – способ реализации методов обучения  и характер содержания изучаемого материала. 
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Диагностические занятия -  это способ получения информации об уровне интеллектуального и 

речевого развития ребёнка, выявление особенностей его поведения, черт характера, 

способностей для прогнозирования особенностей развития ребёнка и подбора оптимального 

содержания обучения и воспитания, средств и приёмов адекватного педагогического и 

коррекционного воздействия.  

Варианты: 

-диагностические занятия дошкольной группы отдела консультирования, диагностики и 

сопровождения 

-диагностические занятия школьной группы отдела консультирования, диагностики и 

сопровождения 

1.7 Занятия реализуются на базе ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района по адресу: 

Костромской,7, Орбели 31 и в образовательных учреждениях района. 

1.8 Занятия реализуются в соответствии с Календарным учебным графиком, расписанием 

занятий, Правилами внутреннего распорядка для участников образовательного процесса с 

учетом требований СанПиНа. 

1.9. Содержание образовательного процесса в ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района 

определяется различными видами занятий для обучающихся/воспитанников, которые 

разрабатываются, принимаются и утверждаются ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района 

Санкт-Петребурга самостоятельно.  

1.9 Содержание и срок реализации занятий определяется спецификой деятельности отделов 

ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района с учетом возрастных характеристик, индивидуальных 

возможностей и особенностей обучающихся/воспитанников.  

1.10 Занятия проводятся в  групповой и индивидуальной форме. Зачисление на занятия 

проводится в соответствии с условиями, предусмотренными Уставом учреждения (пп.2.2, 

2.3,2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.12, 2.16, 2.18).   

1.11 Зачисление на индивидуальные занятия утверждается Советом  центра. 

1.12 Зачисление на консультационные занятия дошкольной группы отдела консультирования, 

диагностики и сопровождения проводится на основании заключения и рекомендаций ПМПк, а 

также с письменного согласия родителя/законного представителя ребенка (заявления).  

1.13 Зачисление на консультационные занятия дошкольной группы отдела консультирования, 

диагностики и сопровождения проводиться для следующих категорий детей: 

-неорганизованные  дети от 3 до 8 лет; 

-дети, не получающие специализированную помощь  в  дошкольных образовательных 

учреждениях от 3 до 8 лет, в том числе дети с ОВЗ; 

-дети-инвалиды, не требующие специальных условий для получения образования; 

-дети с ОВЗ, которым рекомендовано прохождение ТПМПК. 

 

2. Ответственность за разработку и реализацию занятий 

 

2.1 Занятия разрабатываются индивидуально или рабочей группой специалистов ГБУ ДО 

ЦППМСП Выборгского района. 

2.2  Разработанные занятия принимаются на заседании Совета Центра, утверждаются приказом 

директора ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района.  

2.3 Ответственность за своевременную разработку занятий в соответствии с настоящим 

Положением и последующая реализация возлагается на специалистов ГБУ ДО ЦППМСП 

Выборгского района. 

2.4 Администрация ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района осуществляет контроль за 

наличием соответствующей документации при реализации занятий. 

2.5  Итоги проверок фиксируются в справке заместителя директора, методиста и обсуждаются 

на Педагогических советах и методических объединениях ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского 

района. 

3. Цель занятий 
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3.1  Целью занятий является обеспечение обучения, воспитания, развития детей и подростков.  

3.2 Цель занятий также включает: обследование детей для своевременного выявления 

особенностей в физическом, психическом развитии, отклонений в поведении.  

3.3 Усвоение цели занятия(занятий) является качественным компонентом, а количество 

зачисленных–количественным компонентом итоговой аттестации обучающихся/воспитанников. 

 

4. Структура оформления  содержания занятий 

 

4.1  Содержание занятий представляется в виде технологической карты и имеет определенную 

структуру.  

4.2 Титульный лист содержит следующую информацию:  

- наименование образовательной организации, осуществляющей реализацию занятий 

-гриф принятия и утверждения в соответствии с порядком предусмотренным Уставом ГБУ ДО 

ЦППМСП Выборгского района. (Приложение 2) 

- название  

- возраст (если возраст присутствует в названии) 

- ФИО и должность разработчика(ов). 

4.3  В пояснительной записке отражается: 

- актуальность содержания занятия (занятий) 

- пояснительная записка для групповых, информационно-диагностических, информационно-

практических, игровых занятий, информационных проектов пишется к циклу занятий (занятия 

одного вида, но разные по содержанию)  

4.4  Технологическая карта включает: 

- цель занятия  

- адресат занятия   

- формы контроля результативности занятия  

- оборудование и дидактические (раздаточные и демонстрационные) материалы 

- литература 

- структура занятия (этапы) 

- деятельность специалиста 

- деятельность ребенка(подростка), родителя/лица его заменяющего 

- задания для обучающихся/воспитанников, родителей/лиц их заменяющих 

- результаты занятия: предметные, личностные, метапредметные(только для школьников) 

4.5 Технологическая карта с полями для  заполнения - консультационные занятия  

(Приложение 3, 3А) 

4.6 Технологическая  карта для групповых, информационно-диагностических, информационно-

практических, игровых занятий, информационных проектов и диагностических занятий  

(Приложение 4) 

4.7 В оформление комплексных занятий (Лекотека) включаются: 

-учебный план специалистов (Приложение 2А) 

-содержание занятий каждого специалиста 

4.8 Оценочные и методические материалы(УМК) для диагностических занятий:  

- методические средства (методики, используемые на занятии) 

- дидактические  и стимульные материалы  

- информационное обеспечение (Приложение 5) 

4.9 Оценочные и методические материалы(УМК)для консультационных и комплексных занятий 

- Название занятий/кол-во часов 

- Педагогические, психологические методики и технологии 

- Дидактические материалы 

- Информационные источники (информационное обеспечение и ЭОР) 

-Система контроля результативности обучения (Приложение 6) 
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4.10 Оценочные и методические материалы (УМК) для групповых, информационно-

диагностических, информационно-практических, игровых занятий, информационных проектов 

- название занятия (проекта)/количество часов 

- дидактические материалы 

- информационное обеспечение 

- наличие презентации 

- система контроля результативности обучения 

-документация для реализации занятия (проекта) (Приложение 7) 

 

5. Оформление занятий в электронном виде. 

 

5.1 Занятия оформляются в редакторе MicrosoftWord, шрифтом TimesNewRoman, кегль 12, 

выравнивание по ширине, центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи 

средств Word, листы формата А4. 
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Приложение 1 

Виды занятий, реализуемых специалистами ГБУ ДО ЦППМСП  Выборгского района. 

Отдел Виды занятий Форма 

проведения 

Возраст Срок 

реали

зации 

Документация 

Отдел 

профилактики 

правонарушений 

Консультационные занятия 

( с родителями) 7-18 лет 

Индивидуаль

ная 

1-11 класс 3-15 Бланк Техкарты 

консультационных занятий 

Журнал посещаемости занятий 

Копия приказа о зачислении 

Групповые занятия 

 

Групповая 2-11 класс 3  Техкарта 

Путевка 

Списки детей 

Заявка от ОУ 

Приказ о зачислении/отчислении 

Информационно-

диагностические занятия 

Групповая 1-11 класс 1  Техкарта 

Путевка 

Списки детей 

Заявка от ОУ 

Согласие родителей 

Приказ о зачислении/отчислении 

Информационно-

практические занятия 

Групповая 1-11 класс 1  Техкарта 

Путевка 

Списки детей 

Заявка от ОУ 

Приказ о зачислении/отчислении 

Игровые занятия 

 

Групповая 1-11 класс 1-3  Техкарта 

Путевка 

Списки детей 

Заявка от ОУ 

Приказ о зачислении/отчислении 

Информационные проекты Групповая 2-11 класс 1 Техкарта 

Путевка 

Списки детей 

Заявка от ОУ 

Приказ о зачислении/отчислении 

Отдел 

консультирования 

диагностики и 

сопровождения 

Дошкольная 

группа 

Комплексные занятия 

(Лекотека) 

Индивидуаль

ная 

 

 

1,5-3 лет 15  Журнал учета посещаемости 

занятий 

Консультационные занятия 

( с родителями) 3-8 лет 

Индивидуаль

ная 

Групповая 

3-8 лет 8,15,

31  

Бланк Техкарты 

консультационных занятий 

Журнал посещаемости занятий 

Копия приказа о зачислении 

Диагностические занятия 

Дошкольной группы 

ТПМПК 

Индивидуаль

ная 

1,5-8 лет 1  Протокол техкарты 

Диагностического занятия 

Копия приказа о зачислении 

Договор с родителями 

Отдел 

консультирования 

диагностики и 

сопровождения 

Школьная группа 

Диагностические занятия 

Школьной группы ТПМПК 

Индивидуаль

ная 

6,5-18 лет 1 час Техкарта Диагностического 

занятия 

Копия приказа о зачислении 
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Приложение 2 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования                                

Центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи,                                                                                                                                                                        

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

ПРИНЯТО 

Решением Совета Центра  

Протокол № _____ 

от «___» _____ 20___ г. 

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом № ____от «____»___   20__г. 

Директор ГБУ ДО ЦППМСП  

Выборгского района  

Кургинова А.Н.____________ 

 

 

 

 

 

 

 

«НАЗВАНИЕ»  

 

 

 

 

 

      Разработчик(и): 
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Учебный план (Лекотека)                                                                                            Приложение 2А 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Кол-во часов  

Форма контроля Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 Итоговое занятие     

Итого:  

 



Приложение 3 

Технологическая карта 

Консультационное занятие для детей и подростков (с родителями)педагога-психолога (ФИО)__________________Дата  _______20____ 

 

Цель занятия: ________________________________________________________________________________________________________ 

ФИО ребенка (подростка): _____________________________________________________________________________________________ 

ФИО родителя:_______________________________________________________________________________________________________ 

Формы контроля: анкеты, продуктивные виды деятельности (коллективные и индивидуальные), другие____________________________ 

Оборудование и дидактические (раздаточные и демонстрационные) материалы:________________________________________________ 

Литература: 1-2 источника______________________________________________________________________________________________ 

Структура занятия Деятельность педагога-

психолога 

Деятельность 

ребенка(подростка), 

родителя/лица его 

заменяющего 

Задания, выполнение которых 

приведет к достижению 

запланированных результатов  

Результаты 

занятия 

 

 

 

   Усвоение заявленной 

цели 
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Приложение 3А 

Технологическая карта 

Консультационное занятие для детей (с родителями) специалиста (ФИО)_________________________________ Дата  ____________20____ 

(педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед)  

Цель занятия: ___________________________________________________________________________________________________________ 

ФИО ребенка:_____________________________________ ______________ФИОродителя:___________________________________________ 

Формы контроля: анкеты, продуктивные виды деятельности (коллективные и индивидуальные)  другое_______________________________ 

Оборудование и дидактические (раздаточные и демонстрационные) материалы:____________________________________________________ 

Литература: 1-2 источника_________________________________________________________________________________________________ 

 

Структура занятия Деятельность 

специалиста 

Деятельность ребенка, 

родителя (лица его 

заменяющего) 

Задания для детей, родителей 

/лиц его заменяющих 

выполнение которых приведет к 

достижению запланированных 

результатов  

Результаты 

занятия 

(взаимодействия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Усвоение заявленной 

цели 

Консультирование  

Родителя 
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Приложение 4 

Технологическая карта 

Информационно-практическое занятие (информационный проект,  информационно-диагностическое занятие, 

групповые занятия, игровые занятия, диагностические занятия ) 

«название» 

Цель:  

Адресат 

Формы контроля: анкеты, продуктивные виды деятельности (коллективные и индивидуальные) и др. 

Оборудование и дидактические (раздаточные и демонстрационные) материалы. 

Литература: 1-2 источника 

Приложение1 (при необходимости): Методические рекомендации по проведению информационно-практического занятия. 

Приложение 2(при необходимости): Описание игр, упражнений, заданий, текстов и т.д. 

Технологическая карта занятия 

Структура занятия Деятельность педагога Деятельность 

обучающихся 

Задания для 

обучающихся, 

выполнение которых 

приведет к достижению 

запланированных 

результатов  

Предметные, личностные 

и метапредметные 

результаты 
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Приложение 5 

Учебно-методический комплекс «Диагностические занятия» 

специалистов _________________группы ТПМПК (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) 

Наименование Методические средства(используемые методики)  Дидактические материалы,  том числе - стимульные Информационное обеспечение 

«Диагностичес

кие занятия» 

специалистов 

___________ 

группы отдела 

(учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог, 

педагог-

психолог) 

Учитель-логопед 

   

Учитель-дефектолог 

   

Педагог-психолог 
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Приложение 6 

Учебно-методический комплекс __________________занятия (занятий)   «Название» 

№ 

 

Название 

занятий 

кол-во часов 

Педагогические, 

психологические 

методики и 

технологии 

Дидактические 

материалы 

Информационные источники Система контроля результативности 

обучения 

Информационное 

обеспечение 

ЭОР Формы, средства 

выявления, 

фиксации и 

предъявления 

результатов 

обучения 

Периодичность 

выявления и 

предъявления  
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Приложение 7 

Учебно-методический комплекс к занятию________________ «Название» 

Название 

занятия 

(проекта), 

количество 

часов 

Дидактические материалы Информационное 

обеспечение 

Наличие 

презентации 

Система контроля 

результативности 

обучения 

Документация для реализации 

занятия (проекта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 


