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1. Указ президента от 29 мая 2017 г. «Десятилетие детства в России: план 

мероприятий»; 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об 

образовании в Российской Федерации«; 

3. Министерство образования и науки РФ от 19 декабря 2017 г. «Концепция 

развития психологической службы в системе образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

5. Распоряжение Комитета по образованию от 04.08.2014 №3364-р (с 

изменениями на 14.12.2016) «Об утверждении положения о региональной 

инновационной площадке»; 

6. Распоряжение Комитета по образованию от 26.05.2018 №1845-р «О 

признании образовательных учреждений экспериментальными 

площадками и ресурсными центрами общего образования Санкт-

Петербурга».  
 



№ п\п Содержание работы (мероприятия) Сроки выполнения 

Планируемый результат. 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение мероприятия 

1 2 3 4 

1. Организационно-нормативная деятельность 

 

1.1 Приказ «Об утверждении Положения об 

экспериментальной площадке Санкт-Петербурга»  

29.12.2017 

№ 266/2 о/д 

приказ 

1.2 Положение об экспериментальной площадке Санкт-

Петербурга на базе ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

29.12.2017 

266 о/д 

положение 

1.3 Приказ «О переводе  

работы ГБУ ДО ЦППМСП  

Выборгского района в режим экспериментальной 

площадки и назначении ответственного лица» 

29.12.2017 

266/1 о/д 

20.02.2018 

266/А о/д 

приказы 

1.4 Положение о научно-методическом совете 27.10.2017 

216 о/д 

положение 

1.5 Приказ о создании рабочей группы по реализации ОЭР 

на базе ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района  

15.01.2018 

271 о/д 

Приказ, приложения к 

приказу 

1.6 Приказ о создании междисциплинарной рабочей группы 

по теме ОЭР (консилиум) 

12.07.2018 

452 о/д 

Приказ, приложения к 

приказу 

1.7 Дополнительные соглашения о сотрудничестве с ОО/ОУ 

района в рамках реализации программы ОЭР 

Февраль 

2018 

Дополнительные 

соглашения 

1.8 Договоры в рамках социального партнерства Февраль 

2018 

Договоры 

1.9 Утверждение Положения об электронного 

информационно-методического ресурса ОЭР 

IV квартал 

2018 

Страница сайта 

 ГБУ ДО ЦППМСП 

Выборгского района 

1.10 Повышение профессиональной компетентности 

специалистов в ГБОУ ДО ЦППМСП по тематике ОЭР 

 с 16.02. 2018 

по 

18.04.2018 

 

План повышения 

квалификации  



Приказ «Об утверждении Положения об 

экспериментальной площадке Санкт-Петербурга»  

 



Положение об экспериментальной площадке 

Санкт-Петербурга на базе ГБУ ДО ЦППМСП 

Выборгского района Санкт-Петербурга  

 



Приказ «О переводе работы ГБУ ДО ЦППМСП 

Выборгского района в режим экспериментальной 

площадки и назначении ответственного лица» 

 



Положение о научно-методическом совете 



Приказ о создании рабочей группы по 

реализации ОЭР на базе ГБУ ДО ЦППМСП 

Выборгского района  
 



Приказ о создании междисциплинарной рабочей 

группы по теме ОЭР (консилиум) 



Дополнительные соглашения о сотрудничестве с 

ОО/ОУ района в рамках реализации программы ОЭР  
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Динамика количества договоров ГБУ ДО ЦППМСП  

с ОО Выборгского района СПб 

 
На 01.09.2018 г. подписали соглашения  о совместной деятельности 

(сотрудничестве) между ГБУ ДО ЦППМСП и ГБОУ Выборгского района на 

2018-2019 учебный год  (61 учреждение). 

 



Договоры в рамках социального партнерства 

 
 



Повышение профессиональной 
компетентности специалистов в ГБУ ДО 

ЦППМСП по тематике ОЭР 

• 7 специалистов прошли повышение квалификации по 
программам: 

- «Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ): 
Организация психолого-педагогического сопровождения 
детей»; 

-  Детская патопсихология. Коррекционно-педагогическое 
сопровождение детей с дефицита внимания и 
гиперактивности (СДВГ). 

















7 февраля 2018 года специалисты ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского 

района провели семинар на тему: «Образовательные технологии 

психолого-педагогической помощи детям с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью в условиях дополнительного образования 

Выборгского района Санкт-Петербурга». Мероприятие прошло на базе 

филиала №2 Центральной городской детской библиотеке им. А.С. 

Пушкина по адресу: ул. Марата, д. 72.  
 

 



1 марта 2018г. - открытое мероприятие "Обсуждение существующих 

психолого-педагогических методов и технологий, способствующих 

преодолению СДВГ у обучающихся 7-14 лет (1-7 класс), 

используемых в процессе организации образовательного процесса" 
 

 



 19 мая 2018 г. на базе ГБУ ДО ЦППМСП в рамках работы  центра как 

опытно-экспериментальной площадки по теме синдрома дефицита внимания и 

гиперактивности у детей состоялось городское заседание круглого стола «Диалог о 

СДВГ».  

 Главными участниками живой дискуссии стали две команды: родителей, дети 

которых посещают занятия в ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района, и педагогов 

ГБОУ Выборгского района – №471, №622, №437 (Голощапова О.Н., Маркова О.И., 

Васильковская О.Г., Живилова В.П. и другие).  
 



Совещания при директоре ГБУ ДО ЦППМСП 

Выборгского района по теме ОЭР 





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


