
Заявка

на признание организации экспериментальной площадкой

1. Полное название организации (по уставу):

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-
педагогической,  медицинской  и  социальной  помощи  Выборгского  района  Санкт-
Петербурга

2. Ф.И.О. руководителя организации

Кургинова Алевтина Николаевна

3. Сведения о сроках действия лицензии и аккредитации организации

Лицензия от 21 апреля 2016 г. № 1838 серия 78Л02 № 0000770, бессрочно

4. Контактная информация об организации

Адрес: 194017, Санкт-Петербург, Костромской проспект, д. 7, Литера А, помещение 1-Н.

Телефоны: (812) 553 18 75, (812)  553 16 61

Факс: (812) 553 18 75

e-mail: viborpmss@bk.ru

Адрес сайта: цппмсп.рф 

Приложение 1

Опыт работы
участника конкурсного отбора на выполнение опытно-экспериментальной работы по

теме 
«Совершенствование условий организации и осуществления образовательного
процесса для преодоления синдрома дефицита внимания и гиперактивности у

обучающихся»

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Выборгского района г. Санкт-Петербурга
наименование организации

1. Сведения о выполненных работах  по аналогичной тематике
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Дата
Наименование заказчика 

(ФИО контактного лица, его
телефон, электронная почта)

Наименование и краткое
описание работ

Реализованные результаты 

2012 
год-
2017 
год

Родители (законные 
представители)

Реализация 
дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей 
программы 
«Психологическая 
помощь детям с 
синдромом дефицита 
внимания и 
гиперактивности»
Длительность 13 часов
Групповая

Дополнительная* 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Психологическая помощь детям 
с синдромом дефицита внимания 
и гиперактивности»
 составлена на текущий учебный 
год, утверждена приказом № 128 
о/д от 14.06.2017 «Об 
утверждении дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ на 
2017-18 год»

*Дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие программы 
(согласно  Устава ГБУ ДО 
ЦППМСП Выборгского района), 
разрабатываются  
образовательным  учреждением в
соответствии с принятым 
локальным актом, обсуждаются,  
и принимаются на 
Педагогическом Совете 
образовательного учреждения и 
утверждается приказом 
директора образовательного 
учреждения
Основание:
распоряжение  Комитета по 
образованию от 01.03.2017г. 
№617-р) ,пункт 1.2.1.

С 2012 г по 2014-15 учебный год на базе 
ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района 
реализовалась учебная программа 
«Психологическая помощь детям с 
синдромом дефицита внимания и 
гиперактивности»,
согласованная кафедрой психологии 
СПБ АППО 26.01.2007, составитель:
педагог-психолог В.В. Цветков
С 2014-2015 уч. г реализуется 
дополнительная общеобразовательная/ 
общеразвивающая программа 
«Психологическая помощь детям с 
синдромом дефицита внимания и 
гиперактивности» 
Программа направлена на развитие 
функций внимания (концентрация, 
переключаемость, объем) внимания, 
оперативной памяти и психомоторной 
сферы, развитие самоконтроля, 
формирование самооценки.

Динамика результативности реализации 
программы:
     За указанный период охвачено 104 
человека, из них:

2013-2014 уч. г. – 14 человек, 
2014-2015 уч. г. – 44 человека, 
2016-2017 уч. г. – 46 человек.

2013-2014 уч. г.
I группа (14 чел., завершили курс – 

9 чел.) – положительная динамика у 7 
чел. (77,8), результат неустойчивый 
продолжение работы по программе, у 2 
чел. (22,2%)

2014-2015 уч. г.
I группа (9 чел., завершили курс – 

7 чел.) – положительная динамика у 
4 чел. (57,1%), результат неустойчивый 
продолжение работы по программе, у 3 
чел. (42,9%).

II группа (15 чел., завершили курс –
9 чел.) – положительная динамика у 
7 чел. (77,8%), результат неустойчивый 
продолжение работы по программе, у 2 
чел. (22,2%).

III группа (13 чел.) – программа не 
завершена, переносится на следующий 
год.

IV группа (7 чел.) – программа не 
завершена, переносится на следующий 
год.  
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Образовательные организации-
партнеры*:
ГБОУ СОШ №623, №62, №463.

ГБОУ лицей № 623 имени И. П.
Павлова
(директор Бельцева Наталия 
Николаевна тел.: 517-85-49
e-mail 623@shko.la)

ГБОУ СОШ №62
(директор Нистор Нина 
Васильевна.
тел.: 559-26-92
e-mail 062@shko.la)

ГБОУ СОШ №463 
(директор Лунева Галина 
Юрьевна

2016-2017 уч. г.
I группа (18 чел., завершили курс – 

16 чел.) – положительная динамика у 
14 чел. (87,5%), результат неустойчивый 
продолжение работы по программе, у 2 
чел. (12,5%).

II группа (15 чел., завершили курс – 
13 чел.) – положительная динамика у 
11 чел. (84,6%), результат неустойчивый,
продолжение работы по программе,  у 2 
чел. (15,4%).

III группа (6 чел., завершили курс – 
5 чел.) – положительная динамика у 
4 чел. (80%), результат неустойчивый 
продолжение работы по программе, у 1 
чел. (20%).

IV группа (7 чел., завершили курс – 
6 чел.) – положительная динамика у 
5 чел. (83,3%), результат неустойчивый 
продолжение работы по программе, у 1 
чел. (16,7%).

2013-2014 уч. г.
I группа (14 чел., завершили курс – 

9 чел.) – положительная динамика у 
7 чел. (77,8), результат неустойчивый 
продолжение работы по программе, у 2 
чел. (22,2%)

Качественные результаты реализации 
программы:
Сравнительный анализ результатов 
первичной и итоговой диагностики 
обучающихся по программе, показывает 
улучшение функций внимания  
(концентрация и объем).

В 2013-2014, 2014-2015, 2016-2017 уч. 
годах педагогами-психологами Воробей 
А.А., Цветковым В.В., социальным 
педагогом (учителем нач. классов) 
Никитиной Н.В., осуществлялась 
реализация  дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей
программы «Психологическая помощь 
детям с СДВГ» в/д на базах ГБОУ лицей 
№ 623, ГБОУ СОШ № 62, № 463, 
Выборгского района.

Результаты реализации программы 
Количественные результаты:

 За  указанный  период  охвачено  75
человек, из них: 
2013-2014 уч. г. – 15 человек, 
2014-2015 уч. г. – 17 человек, 
2016-2017 уч. г. –43человека.

Результаты реализации программы
2013-2014 уч. г.
ГБОУ СОШ № 623
I группа (7 чел., завершили курс – 5 чел.)
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тел.: 417-37-00
e-mail 463@shko.la)
_________________
* Партнерство рассматривается как 
система взаимодействий где 
функционирование образовательных 
организаций – партнеров регламентировано
и направленно на достижение 
положительных изменений.
Главная цель партнерства с ГБОУ района 
преодоление различий в действиях, 
согласование в работе по направлению 
«Совершенствование условий организации 
и осуществления образовательного 
процесса для преодоления синдрома 
дефицита внимания и гиперактивности у 
обучающихся».

– положительная динамика у 4 чел. 
(80%),  результат неустойчивый 
продолжение работы по программе, у 
1 чел. (20%).
II группа (8 чел., завершили курс – 
6 чел.) – положительная динамика у 
4 чел. (66%), результат неустойчивый 
продолжение работы по программе, 
у 2 чел. (34%).

2014-2015 уч. г.
ГБОУ СОШ № 62
I группа (7 чел., завершили курс –6 чел.) 
– положительная динамика у  6 чел. 
(100%)
II группа (10 чел., завершили курс – 
8 чел.) – положительная динамика у 
8 чел. (100%)

2016-2017 уч. г.
ГБОУ СОШ № 463
I группа (14 чел., завершили курс – 
12 чел.) – положительная динамика у  
8 чел. (66%),  результат неустойчивый 
продолжение работы по программе, у 
4 чел. (34%).
II группа (29 чел., завершили курс 
24 чел.) – положительная динамика у
 20 чел. (83%),  результат неустойчивый 
продолжение работы по программе, у 
4 чел. (17%).

Сравнительный анализ результатов 
первичной и итоговой диагностики 
обучающихся по программе, показывает 
улучшение функций внимания, 
оперативной памяти, способности к 
самоконтролю.  

24 
февраля
2016  
года

Соглашение о совместной 
деятельности (сотрудничестве)
Образовательные организации-
партнеры:
ГБОУ СОШ № 463, № 60, № 
62, № 623, Дом детского 
юношеского творчества 
Выборгского района.

Интерактивная лекция 
«Особенности 
гиперактивных детей» 
Принято  
Педагогическим 
Советом ГБУ ДО 
ЦППМСП  №5 от 
19.02.2016г.

Образовательные организации-
партнеры:
ГБОУ СОШ № 463, № 60, № 62, № 623, 
Дом детского юношеского творчества 
Выборгского района
Адресат: родители обучающихся  
начальной школы
Результат: родители узнали об 
особенностях воспитания гиперактивных
детей. 
В ходе лекции были представлены  
программы, реализуемые в школах-
партнерах и ГБУ ДО ЦППМСП.

16 июня
2016 
года

Образовательные организации-
партнеры:
ГБОУ СОШ № 463, № 60, № 62

РМО педагогов-
психологов 
Выборгского района.
Мастер-класс "Методы 
коррекции внимания и 
поведения детей с 
СДВГ".
Представлены 

В ходе мероприятия специалистами ГБУ
ДО ЦППМСП представлены методы и 
приемы, используемые в рамках 
педагогических технологий, в 
коррекционно-развивающей 
деятельности с обучающимися с СДВГ. 

Ролевые игры (ролевые действия, 
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психолого-
педагогические методы 
работы с учащимися 
начальных классов с 
СДВГ. 

ролевые образы, ролевые ситуации).

Психогимнастические игры
Коммуникативные игры (направленные 
на  умение видеть в другом его 
достоинства и умение сотрудничать).

Игры и задания, направленные на 
развитие произвольности
Игры и задания, направленные на 
развитие воображения (вербальные 
игры, невербальные игры, «мысленные 
картинки»).
Задания с использованием 
терапевтических метафор.

Релаксационные методы (активная 
нервно-мышечная релаксация, 
дыхательные техники, визуально-
кинестетические техники).

Повышение профессиональной 
компетенции (позиция 
«внутрифирменного обучения») 
учителей начальной школы, педагогов-
психологов, учителей-логопедов по 
условиям организации обучения и 
воспитания детей с СДВГ.

План-конспект мастер-класса « Методы 
коррекции внимания и поведения детей с
СДВГ".

14 
декабря
2016 
года

РМО педагогов-психологов 
Выборгского района Санкт-
Петербурга

 ГБОУ СОШ № 471 
(директор Сидорова И. В.
тел.: 62660-80
e-mail 471@shko.la)

Районный семинар  для 
педагогов-психологов 
Выборгского района 
Санкт-Петербурга 
«Школьный консилиум 
как форма психолого-
медико-педагогического
сопровождения 
обучающихся в рамках 
внедрения ФГОС нового
поколения»

Программа  районного семинара на базе 
ГБОУ СОШ №471 
(директор Сидорова И. В.
тел.: 62660-80
e-mail 471@shko.la)

Представлена технология деятельности 
«школьного консилиума» в 
образовательной организации. 
Комплексная диагностика и выработка 
коллегиального решения по организации
психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с СДВГ.

2016
Год

Профессиональная 
Психотерапевтическая Лига

(Президент Лиги профессор 
Макаров Виктор Викторович
тел.: +7 (919) 763-61-47
e-mail center@oppl.ru)

 VI Санкт-
Петербургский 
международный 
конгресс. 

Доклад «Коррекция 
индивидуального стиля 
деятельности детей с 

Представлены формы работы в 
контексте ФГОС с детьми с синдромом 
дефицита внимания и гиперактивности» 
на базе Центра (выявление 
обучающихся, имеющих трудности, в 
обучении и поведении, которые могут 
быть связаны с наличием у 
обучающихся СДВГ, технология 
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2017
год

Профессиональная 
Психотерапевтическая Лига

(Президент Лиги профессор 
Макаров Виктор Викторович
тел.: +7 (919) 763-61-47
e-mail center@oppl.ru)

синдромом дефицита 
внимания и 
гиперактивности»

VII Санкт-
Петербургский 
международный 
конгресс.
«Психотерапия, 
психофармакотерапия, 
психологическое 
консультирование – 
грани исследуемого», 
Санкт-Петербург 17-18 
марта 2017г. 
Доклад 
«Инновационные 
формы работы в 
контексте ФГОС с 
детьми с синдромом 
дефицита внимания и 
гиперактивности» на 

проектирование индивидуального 
образовательного маршрута, 
психологическая коррекция и развитие 
дефицитарных функций, у данной 
категории обучающихся, оценка 
результативности проводимой работы). 

(сертификат участия с выступлением).
Представлен опыт ГБУ ДО ЦППМСП по
работе с семьей (формы взаимодействия 
с родителями обучающихся: проведение 
комплексной диагностики, 
индивидуального консультирования, 
совместных групповых занятий 
«ребенок-родитель»)

(сертификат участия с выступлением).
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2. Показатели деятельности ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района
за 2015-16 учебный год

№
п/п

Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность
Общее количество обращений к специалистам ГБУ 
ДО ЦППМСП

35687 человеко/обращений 

1.1. Общая численность обучающихся зачисленных по 
приказам директора  в том числе:

8840 человек

1.1.1. зачисленных по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим 
программам

4078 человек

детей дошкольного возраста (3-7 лет) 185 человек
детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 2081 человек
детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 1394 человека
детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 418 человек

1.1.2 зачисленных на учебно-диагностические занятия, 
информационные проекты, игры, акции

4762 человека

 
2.1 Образовательный процесс

В соответствии с Уставом ГБУ ДО ЦППМСП 2015года, (распоряжение Комитета по
Образованию Санкт-Петербурга № 5736-р от 07.12.2015г.) учреждение обслуживает детей
от 3 до 18 лет, проживающих или обучающихся в Выборгском районе Санкт-Петербурга. 

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.

Предметом деятельности Учреждения является:
оказание  психолого-педагогической,  медицинской  и  социальной  помощи

обучающимся;
реализация  дополнительных  общеобразовательных  программ  коррекционно-

развивающей, профилактической, развивающей направленности;
реализация  основных  общеобразовательных  программ:  образовательных  программ

дошкольного образования, программ профессионального обучения;
проведение  скрининговых  комплексных  и  диагностических  исследований  с  целью

выявления детей,  нуждающихся в психолого-педагогической,  медицинской и социальной
помощи;

организация  инклюзивного  образования  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью;

осуществление  комплексной  работы  по  предупреждению  неблагополучия  детей  и
подростков в образовательной и социальной среде.

Обучение  в  Образовательном  учреждении  осуществляется  в  очной  форме.
Допускается сочетание различных форм получения образования и обучения.

Образовательное  учреждение  разрабатывает  и  утверждает  образовательные
программы в соответствии с действующим законодательством.

Образовательные  программы,  разрабатываемые  Образовательным  учреждением  (в
соответствии  с  локальным  актом  «Положение  о  дополнительных  общеобразовательных
(общеразвивающих) программах»), обсуждаются и принимаются на Педагогическом Совете
Образовательного  учреждения  и  утверждаются  приказом  директора  Образовательного
учреждения.

Образовательное  учреждение  несет  ответственность  за  выбор  образовательных
программ, принятых к реализации.

Образовательное учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность как
самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации образовательных программ.
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Использование сетевой формы реализации образовательных программ осуществляется на
основании соглашения о совместной деятельности (сотрудничестве).

При  реализации  образовательных  программ  Образовательное  учреждение  вправе
применять различные формы организации образовательного процесса.

 Представление  содержания  образовательной  программы  возможно  на  основе
модульного принципа. Обучение осуществляется в индивидуальной или групповой форме.

Участниками образовательного процесса являются дети и подростки до 18 лет, в том
числе и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Набор в группы проводится в течение календарного года, в период образовательной
деятельности*. 

Периодичность  набора  связана  с  продолжительностью  дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ.

Обучение осуществляется в индивидуальной или групповой форме.
________________

*отражено в «Календарном учебном графике» ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района

Охват обучающихся Выборгского района дополнительными
общеобразовательными (общеразвивающими) программами  ГБУ ДО ЦППМСП 

в 2015-2016 учебном году.
Диаграмма 1

Согласно  предоставленной  информации  на  официальном  сайте  территориального
органа   федеральной  службы  государственной  статистики  по  г.  Санкт-Петербургу  и
Ленинградской  области  (Петростат),  численность  детей  в  возрасте  от  3  до  18  лет
Выборгского  района  Санкт-Петербурга  по  состоянию  на  01.01.2016  г.  составляет  
52267 человек. 

Количество  детей,  зачисленных  согласно  приказу  директора  в  2015-2016уч.  году,
составляет  8840  обучающихся,  что  составляет  17%  от  численности  детей  3  до  18  лет
проживающих в Выборгском  районе Санкт-Петербурга.

Справка* о реализации дополнительных общеобразовательных /общеразвивающих
программ 

ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района за 2015-2016 уч. г.
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 п/п Название дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ

Кол-во 
часов

Кол-во
обучающихся

                Коррекция устной и письменной речи
1.1. «Профилактика и коррекция речевых нарушений у 

младших школьников».

66 ч. (1кл.)

68 ч. 

(2-4 кл.)

892 

1.2. «Коррекция ОНР (II ур.р.р.р.) у детей 3-4 лет». 64 часа 59
1.3. «Развитие  орфографической  зоркости  у  детей  с

нарушенным вниманием» (обучающихся 3 класса)

60 часов 9

1.4.  «Коррекция ОНР (I ур.р.р.) у детей 3-4 лет». 60 часов 23
1.5. «Коррекционно-развивающие занятия для детей 6-7 лет

с ФФНР».

60 часов 56

Развитие и коррекция интеллектуальной сферы
2.1. «Психологическая  помощь  детям  с  синдромом

дефицита внимания и гиперактивности».

13 часов 48

2.2. «Учимся, играя вместе!». 12 часов 45
2.3. «Профилактика трудностей в обучении детей 7-10 лет». 36 часов 24

Развитие и коррекции эмоционально-волевой сферы
3.1. «Наш круг». 8 часов 25 
3.2. «Тропинка к своему Я». 16 часов 55 
2.4. «Учимся общаться». 44 часа 27 
2.5. «Контакт». 22 часа 7 
2.6. «Развитие эмоционально – волевой сферы для детей в 

песочной среде».
13, 5 час. 23 

2.7.  «Лесенка к успеху» 10 часов 21 
2.8  «Учусь владеть собой» 8 часов 6 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

у подрастающего поколения
3.1. Дополнительная общеобразовательная  программа 

по организации и развитию подросткового 
волонтерского движения «За здоровый стиль жизни»

12 часов 18

3.2. Дополнительная общеобразовательная программа 
второго года обучения: развитие коммуникативной и 
духовно-ценностной одарённости «На шаг впереди!» 
(пролонгированная программа обучения подростков-
добровольцев)

9 часов 4 

3.3. Дополнительная общеобразовательная программа по 
сохранению и укреплению здоровья среди 
обучающихся 10-11 классов «Все в твоих руках» 
(профилактика заболевания, вызываемого ВИЧ – 
инфекцией в молодежной среде)

2 часа 55 

Учебно-профилактические игры
4.1. «Учебно-профилактическая игра «Перекресток: шаг в 

будущее?!» (9-11 классы)
2,5 часа 176 

4.2. «Учебно-профилактическая игра по сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся 10-11 классов День
здоровья «Солнечный круг» (профилактика 
употребления психоактивных веществ учащимися 
старшей школы)

2,5 часа 183 

4.3. «Учебно-профилактическая игра по станциям по 2,5 часа 777 
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 п/п Название дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ

Кол-во 
часов

Кол-во
обучающихся

сохранению и укреплению здоровья обучающихся 5-7 
классов «Твой выбор» (профилактика употребления 
психоактивных веществ учащимися средней школы)

4.4. «Учебно-профилактическая игра по сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся 1-2 классов 
«Волшебники в стране здоровья» (профилактика 
употребления психоактивных веществ учащимися 
начальной школы)

2,5 часа
528

4.5. «Учебно-профилактическая игра по станциям по 
сохранению и укреплению здоровья обучающихся 3-4 
классов «А ну-ка девочки! А ну-ка мальчики!» 
(профилактика употребления психоактивных веществ 
учащимися начальной школы)

3,5 часа 369 

4.6. «Учебно-профилактическая игра по станциям по 
сохранению и укреплению здоровья обучающихся 8-9 
классов «Думай о будущем» (профилактика 
употребления психоактивных веществ учащимися 
средней школы)

2,5часа
592

Информационно-просветительские проекты и занятия 
5.1. «Ориентир» учебно-диагностическое занятие 1 час 668
5.2.  «Методика первичной диагностики (Рожков, 

Ковальчук)» информационно-диагностическое занятие

1 час 298 

5.3. "Мир вокруг тебя" информационный проект в 

интерактивной форме по профилактики употребления 

ПАВ.

1 час 788 

5.4. "ЕГЭ на отлично" информационный проект. 1 час 610

5.5. "Профилактика КИЗ среди детей и подростков" 

информационный проект.

1 час 656 

5.6. «Взрослые вопросы о…»информационный проект по 
профилактике ВИЧ в молодежной среде.

1 час 55 

5.7. «Ваш выбор: мода или свобода?!» информационный 
проект по профилактике употребления табачных 
изделий и электронных сигарет.

1 час 1735 

5.8. «Психологическая готовность к экзаменам» 
информационный проект.

1 час 18 

5.9.  «Профессиональное самоопределение» 
информационный проект. 

1 час 287 

Итого  8840 

*Оценка  результативности  реализации  дополнительных  общеобразовательных
(общеразвивающих) программ.

В  соответствии  с  методическими  рекомендациями  в  каждой  программе  описаны
формы  и  методы  измерения  и  представления  результативности,  адекватные  цели  и
адресности программы. 

Показатели дополнительной оценки:
Сохранность контингента в течение учебного года - 96%.
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Посещаемость коррекционно-развивающих занятий - 82%.
Наличие  в  «тетрадях  сопровождения»  записей  о  проведенной  работе  с   детьми  и

оценка её результатов – 100%.
Наличие  положительных  отзывов  от  субъектов  образовательного  процесса

Администрации ГБОУ района и родителей о результатах реализации программ. 

Система взаимодействия социальное партнерство ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района
с медицинскими учреждениями/ организациями Санкт-Петербурга 

Цель социального партнерства:  Преодоление различий в действиях,  согласование в
работе  по  направлению  «Совершенствование  условий  организации  и  осуществления
образовательного  процесса  для  преодоления  синдрома  дефицита  внимания  и
гиперактивности  у  обучающихся»,  в  основе  своей  имеющее  ту  же  идею (добровольное
взаимовыгодное сотрудничество для решения общих задач).

Социальное партнерство не имеет законодательной базы. 
Принципы взаимодействия сторон:

 равноправие участников;
   взаимное уважение;
 заинтересованность в результатах;
 свобода обсуждения интересующих вопросов;
 добровольность принятия на себя обязательств;
 ответственность.

Приоритетные направления: 
 информационное; 
  образовательное; 
  культурно-просветительское; 
  научно-методическое партнерство.

№ Учреждение – социальный партнер Цель договора Дата
заключения

договора
1 ГБОУ ВПО Педиатрический медицинский 

университет  Минздрава РФ
Проведение научных и научно-
практических исследований

06.05.2010 г.
№ 4б-10

2 Институт мозга человека имени Н. П. Бехтеревой 
РАН

Научно-методическое 
партнерство.

В процессе 
подписания.

3 СПб АППО Кафедра педагогики окружающей 
среды, безопасности и здоровья человека

Сотрудничество в области 
инновационной 
образовательной деятельности.

15.07.2016 г.
№ 361

4 СПб ГУ Факультет клинической психологии Организация и проведение 
производственной научно-
исследовательской, 
квалификационной (групповой 
и индивидуальной супервизии) 
практик.

06.07.2017 г.
№ 2017/0010

5 Детский психоневрологический диспансер № 1 
Калининского и Выборгского районов
1-е Психоневрологическое диспансерное 
отделение Санкт-Петербургского 
государственного казенного учреждения 
здравоохранения «Центр восстановительного 
лечения "Детская психиатрия" имени 
С. С. Мнухина»

Сотрудничество в рамках 
медицинских услуг: 
консультирование.

23.08.2014 г.
б/н

Социальное партнерство ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района с медицинскими
учреждениями/ организациями Санкт-Петербурга 

                                                                                                                                                                                 Схема 1.
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Социальное партнерство ГБУ ДО ЦППМСП в Выборгском районе 
.

12


	*Оценка результативности реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ.
	Показатели дополнительной оценки:

