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РАЗДЕЛ МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ ФОРМА 

РАБОТЫ 

СУБЪЕКТ ОТВЕТСТВЕН 

НЫЙ 

СРОК Сведения о 

выполнении 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

Документы по 

изменению 

организацион 

структуры 

План работы РМО социальных педагогов-реализация 

плана мероприятий 

Индивидуальная Педагоги Иванова Л.С. В течение 

года 

выполнено 

 План РМО социальных педагогов – реализация плана 

мероприятий по сотрудничеству с силовыми структурами 

Групповая Педагоги Социальный 

педагог 

Живилова В.П. 

В течение 

года 

выполнено 

Регламенты 

деятельности 

План работы МО  Индивидуальная Педагоги Буткевич А.Ю. 

Цыпкина Т.Ю. 

Кулагина С.А. 

Груздева Ю.В. 

сентябрь выполнено 

План заседаний РМО Индивидуальная Педагоги  Буткевич А.Ю. 

Лотарева Е.В. 

Соснина Н.В. 

Иванова Л.С. 

17 

сентября 

2016г. 

выполнено 

Алгоритм действий классных руководителей, социальных 

педагогов, педагогов-психологов, сотрудников службы 

доверия по сопровождению несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении или 

трудной жизненной ситуации 

Групповая Педагоги Зам.директора 

по ОПР                 

Воробей А.А., 

педагог-

психолог 

Бердник Е.В 

15.09.201

6г. 

выполнено 

Положение о деятельности межведомственной рабочей 

группы по организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении. 

 

Групповая Педагоги и 

другие 

субъекты 

профилак 

тики 

Зам.директора 

по ОПР                 

Воробей А.А., 

руководитель 

отдела 

профилактики 

правонарушений 

Кабушко Е.А., 

методисты  

Кулагина С.А, 

сентябрь выполнено 
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Буткевич А.Ю., 

социальные 

педагоги 

Иванова У.О., 

Ляшенко А.А. 

Внесение изменений во «Внутренний стандарт 

документации специалистов отдела медико-

психологического сопровождения ГБУ ДО ЦППМСП» 

Индивидуальная Педагоги Буткевич А.Ю. Март  выполнено 

Внутренний стандарт ОПП(внесение дополнений) - - Методист 

Кулагина С.А. 

В течение 

года 

выполнено 

План работы МО  Индивидуальная Педагоги Методист 

Кулагина С.А. 

 

Сентябрь выполнено 

Положение об акции добровольцев для учащихся «День 

добрых дел, который должен войти в привычку» 

Индивидуальная Учащиеся Социальный 

педагог 

Ляшенко А.А. 

сентябрь выполнено 

Положение об акции добровольцев для учащихся 

«Доброму делу время, потехе час» 

Индивидуальная Учащиеся Социальный 

педагог 

Ляшенко А.А. 

октябрь выполнено 

Положение о районном конкурсе «Красная лента» Индивидуальная Учащиеся Методист 

Кулагина С.А. 

В течение 

года 

выполнено 

Положение конкурс рисунков «Цветы на асфальте» Индивидуальная Педагоги Социальный 

педагог 

Кабушко Е.А. 

Сентябрь  выполнено 

Подготовка плана к антинаркотическому месячнику Индивидуальная Педагоги Методист  

Кулагина С.А. 

В течение 

года 

выполнено 

Внесение дополнений (положения о просветительской 

деятельности) в регламент СП Логоцентр  

Групповая Специалис

ты и 

администр

ация  

Цыпкина Т.Ю. Сентябрь 

2016г. 

выполнено 
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Внесение изменений в Положение о СП Логоцентр Индивидуальная Специалис

ты и 

администр

ация  

Иванцова А.В. 

 

сентябрь 

2016г. 

выполнено 

Методические 

рекомендации 

Методические рекомендации школьным психологам по 

проведению лекции для родителей на тему «Дружба и 

единство против экстремизма и терроризма» 

Индивидуальная Педагоги  Рыжко П.В. 12.09. 

2016г. 

выполнено 

Шаблоны для консультаций методиста Индивидуальная Педагоги  Буткевич А.Ю. Март-

апрель 

выполнено 

Памятки телефоны доверия Индивидуальная Педагоги 

Родители 

Бердник Е.В. май выполнено 

 Памятки для педагогов «Причины подросткового 

суицида»  

Групповая Родители 

6-11 

классов 

Методист  

Кулагина С.А. 

Ноябрь-

декабрь 

выполнено 

Работа над 

методической 

темой 

План-конспект беседы «Поведение в толпе» Индивидуальная Педагоги 

Учащиеся 

Обидин И.Ю.  сентябрь  выполнено 

Положение к конкурсу плакатов «Скажем «нет!» 

экстремизму», «Нет терроризму» 

  Титова Д.В. Сентябрь выполнено 

«О профилактике экстремизма  в молодежной среде» Групповая Родители 

Учащиеся 

Обидин И.Ю. 

 

Октябрь 

2016г. 

выполнено 

Инструкция по проведению Всероссийского урока 

безопасности школьников в сети Интернет 

  Титова Д.В.  выполнено 

Шаблон ИОМ учащегося   Буткевич А.Ю. декабрь выполнено 

Подборка сертифицированных ЭОР в УМК к 

дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе «Учимся, играя вместе»: 

- компьютерные он-лайн-игры на развитие внимания, 

памяти, мышления;подборка видеоматериалов к занятиям 

«Внимание», «Память»; 

Самостоятельно сделанные ЭОР: 

- игры, оформленные в виде презентации: «Найди 

  Агеева Н.Б. Март 

 

 

 

 

 

 

выполнено 



5 

 

отличия».дидактическая игра «Найди пару»; 

- «тактильный уголок». 

Картотека литературы на тему психологического 

сопровождения родителей. 

  Агеева Н.Б., 

Рыжко П.В. 

Март-май выполнено 

Пояснительная записка к циклу классных часов   Буткевич А.Ю. Апрель. выполнено 

Подборка сертифицированных ЭОР в УМК к 

дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе «Крепкая семья». 

  Головинский 

А.А. 

Март выполнено 

Учебная программа «Риторика»   Головинский 

А.А. 

май выполнено 

Презентация «Средства и система оздоровления»   Каземирская 

Н.В. 

Март выполнено 

Подборка сертифицированных ЭОР в УМК к 

дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе  

коррекционно-развивающих занятий с детьми от 7 до 11 

лет с использованием сказкотерапии в песочной среде: 

- подборка музыкального сопровождения и видеоряда; 

- подборка дидактического материала. 

  Кунич Г.А. Март выполнено 

Информационное занятие по психологии толпы «Я и 

Они». 

  Обидин И.Ю. Март выполнено 

Информационные листы по теме «Психология толпы»   Обидин И.Ю. Март выполнено 

Занятие для подростков «Кризисная ситуация в 

молодежной среде». 

  Обидин И.Ю. Апрель выполнено 

Тезисы к лекции для родителей «Кризисная ситуация в 

молодежной среде». 

  Обидин И.Ю. Апрель выполнено 

Подборка сертифицированных ЭОР в УМК к 

дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе «Лесенка к успеху»: 

- музыкальное сопровождение к этюдам; 

- музыкальное сопровождение к упражнению «Полет на 

ковре-самолете». 

  Рыжко П.В. Март выполнено 

Памятка для дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе программы «Тропинка к 

  Рыжко П.В. Апрель выполнено 
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своему Я» «Школьные правила» 

Карточки к упражнению «Зато» (для дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

программы «Тропинка к своему Я») 

  Рыжко П.В. Апрель выполнено 

Подборка сертифицированных ЭОР в УМК к 

дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе «Наш круг»: 

- компьютерные он-лайн-игры; 

- подборка музыкального сопровождения и видеоряда, 

иллюстрирующего базовые эмоции; 

- подборка музыкального сопровождения к игре «Корабль 

среди скал». 

  Титова Д.В. Март-май выполнено 

Самостоятельно сделанные ЭОР в УМК к 

дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе «Наш круг»: 

 игры, оформленные в виде презентации:  

- «Мои эмоции» 

- «В гостях у волшебника» (занятие №5 «Формирование 

инициативы») 

  Титова Д.В. Апрель выполнено 

Подборка сертифицированных ЭОР в УМК к 

дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе «Контакт»: 

- подбор комиксов в соответствие с УТП программы; 

- подбор видеоматериалов, иллюстрирующих темы 

занятий. 

  Упакова Л.Г. Март-май выполнено 

Подборка сертифицированных ЭОР в УМК к 

дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе «Психологическая 

помощь детям с СДВГ»:  

- компьютерные он-лайн-игры на развитие внимания и 

памяти. 

  Цветков В.В. Март выполнено 

Самостоятельно сделанные ЭОР: 

- игры, оформленные в виде презентации: «Найди 

отличия», «Найди одинаковые предметы», «Что 

  Цветков В.В. Апрель выполнено 
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лишнее?».  

Картотека печатных игр в УМК к дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

«Психологическая помощь детям с СДВГ». 

  Цветков В.В. Май выполнено 

 Внесение дополнений в информационный проект  «Ваш 

выбор: мода или свобода?!» информационный проект 

(профилактика употребления табачных изделий и 

электронных сигарет); «Мир вокруг тебя» 

Индивидуальная  6-11 

классы 

Педагог-

психолог 

Абрамова А.В. 

Сентябрь 

- октябрь 

выполнено 

Внесение дополнений в информационный проект 

«Психология детского воровства» 

Индивидуальная Родители 

1-4 классов 

Социальный 

педагог 

Маргошина 

И.Ю. 

Сентябрь-

октябрь 

выполнено 

Разработка - Информационный проект «Преследователь и 

жертва: профилактика школьного буллинга» 

 

Индивидуальная Родители 

7-11 

классов 

Педагог-

психолог 

Маргошина 

И.Ю. 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

выполнено 

Разработка антинаркотических, профилактических акций Индивидуальная Учащиеся 

7-11 

классов 

Педагог-

психолог 

Маргошина 

И.Ю. 

 

В течение 

года 

выполнено 

Разработка – Информационный проект «Жестокое 

обращение с детьми. Оказание помощи детям и 

подросткам, пострадавшим от жестокого обращения» 

Индивидуальная Педагоги Социальный 

педагог 

Кабушко Е.А. 

Ноябрь-

декабрь 

выполнено 

Внесение дополнений в информационный проект 

«Молодежные субкультуры» 

Групповая Родители Педагог-

психолог 

Кондакова М.Д. 

Педагог-

психолог 

Бурдюг А.Ю. 

Сентябрь-

октябрь 

выполнено 

Подготовка сценария мероприятия «Показ и обсуждение 

фильмов: мультфильм «Ежик должен быть колючим» 

(клуб «Моя семья») 

Индивидуальная Родители, 

учащиеся 

Руководитель 

отдела 

профилактики 

правонарушений 

В течение 

года 

выполнено 
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Кабушко Е.А. 

Внесение дополнений в информационный проект 

«Гаджет-зависимости у детей и подростков. Селфи-

Селфизм» 

Индивидуальная Родители 

5-11 

классов 

Социальный 

педагог Иванова 

У.О. 

Сентябрь-

октябрь 

выполнено 

Разработка информационных флаерсовдля родителей 

учащихся, участвующих на КДН и ЗП 

Индивидуальная Родители Социальный 

педагог Иванова 

У.О. 

В течение 

года 

выполнено 

Подбор материала и разработка положений для конкурса 

«Школа свободная от курения» 

Индивидуальная Учащиеся Социальный 

педагог 

Голубева Н.И. 

В течение 

года 

выполнено 

 Тезисы и презентация «Профессиональное 

самоопределение» 

Индивидуальная Учащиеся Педагог-

психолог 

Абрамова А.В. 

 

В течение 

года 

выполнено 

Презентация для соц. педагогов «Интернет угрозы» Индивидуальная Педагоги Методист 

Кулагина С.А. 

В течение 

года 

выполнено 

Разработка анкеты по профилактике ВИЧ/СПИД Индивидуальная Учащиеся Методист 

Кулагина С.А. 

В течение 

года 

выполнено 

Презентация для родителей «Когда ребенку плохо – 

помощь рядом» 

Индивидуальная Родители Педагог-

психолог 

Бердник Е.В. 

май выполнено 

 «Технология сотрудничества» в работе учителя-логопеда. 

Просветительская деятельность. 

Творч. гр. Родители, 

педагоги 

Иванцова А.В. 

Цыпкина Т.Ю. 

В течение 

учебного 

года 

выполнено 

 «Воспитание коммуникативных навыков посредством 

педагогических игр по автоматизации сонорных звуков» 

Творч. гр. Учащиеся Романова М.Н. В течение 

учебного 

года 

выполнено 

 Развитие речи. Словесное рисование как средство 

развития речи детей мл.шк.возраста. 

Творч. гр. Учащиеся Оноприенко 

Ю.В. 

Салмина Ю.С. 

В течение 

учебного 

года 

выполнено 

 «Развитие речи у детей-инофонов/билингвов нач.шк. 

Рабочие тетради» 

Творч. гр. Учащиеся, 

учителя-

логопеды 

Сокк И.Е. В течение 

учебного 

года 

выполнено 
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 «Развитие лексико-грамматического строя речи у 

учащихся 2-4-х классов с использованием приема 

«синквейн» технологии РКМЧП» 

Творч. гр. Учащиеся, 

учителя-

логопеды 

Груздева Ю.В. 

 

В течение 

учебного 

года 

выполнено 

 Работа с первоклассниками в добукварный период по 

предупреждению нарушений письменной речи с 

использованием материализованных действий 

Индивид. Учащиеся, 

учителя-

логопеды 

Соколова Н.А. В течение 

учебного 

года 

выполнено 

 Игры с песком в работе школьного учителя-логопеда Творч. гр. Учащиеся, 

учителя-

логопеды 

Милютина А.М. 

Гайдучик З.Г. 

 

В течение 

учебного 

года 

выполнено 

 Применение элементов здоровьесберегающих технологий 

на лог.занятиях 

 

Индивид. Учащиеся, 

учителя-

логопеды 

Стефаненко С.Н. 

Стативка О.Р. 

Чурилова В.В. 

В течение 

учебного 

года 

выполнено 

 «Альтернативный подход к автоматизации звука [р] у 

учащихся 1-х классов, имеющих нарушение  сонорных 

звуков» 

Индивид. обучающие

ся, 

 учитель-

логопед 

Романова Е.В. 

 

В течение 

учебного 

года 

выполнено 

«Использование технических средств (ИКТ) в процессе 

мониторинга речи дошкольников в условиях работы 

ЦППМСП » 

Индивид. обучающие

ся, 

учитель-

логопед 

Николаева С.Н.  выполнено 

«Систематизация материалов диагностического пакета 

для детей дошкольного возраста» 

Творч. Гр обучающие

ся, 

педагоги -

психологи 

Вершинина 

Ю.В. 

Климон Н.Л. 

Морозова А.М. 

В течение 

учебного 

года 

выполнено 

«Систематизация материалов диагностического пакета 

для детей дошкольного возраста» 

Творч. Гр обучающие

ся, 

учителя-

логопеды 

Сокк И.Е. 

Груздева Ю.В. 

Губина О.В. 

 

В течение 

учебного 

года 

выполнено 

 «Систематизация материалов диагностического пакета 

для детей дошкольного возраста» 

Индивид. 

 

обучающие

ся, 

Широкова Т.А. 

 

В течение 

учебного 

выполнено 
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учитель-

дефектолог 

года 

1. НАПРАВЛЕНИЕ: ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ 2.  

Разработка 

программ 

 Игра-тренинг «Умей сказать нет» технологическая карта Индивидуальная Учащиеся Агеева Н.Б. Сентябрь 

2016г. 

выполнено 

Презентация к фокус группам «Кибербезопасность в 

глобальной сети», технологическая карта 

 

Индивидуальная Учащиеся Воробей А.А. Сентябрь 

2016г. 

выполнено 

Тезисы лекции к родительскому собранию 

«Профилактика стресса в подростковом возрасте», 

презентация 

Индивидуальная Родители Рыжко П.В. Сентябрь  выполнено 

Технологическая карта «Международный день 

толерантности. Разрешение конфликтов методом 

медиативного подхода» 

Индивидуальная Учащиеся  Буткевич А.Ю. Октябрь  выполнено 

Тезисы лекции «Формирование толерантного поведения в 

семье» 

Индивидуальная Родители Суворова Т.К. 17 

сентября  

выполнено 

Технологическая карта «Игра-тренинг «Профилактика 

агрессивного поведения у подростков» 

Индивидуальная Учащиеся Суворова Т.К. 

Агеева Н.Б. 

В течение 

учебного 

года 

  выполнено 

Презентация к фокус группам «Ценности, объединяющие 

мир», технологическая карта 

Индивидуальная Учащиеся Воробей А.А. Март выполнено 

Технологическая карта Психологический урок-тренинг 

«Я и экстремальная ситуация» 

Индивидуальная Учащиеся Головинский 

А.А. 

В течение 

учебного 

года 

выполнено 

Адаптационное занятие «Планета моего класса».   Рыжко П.В. Март выполнено 

Подбор упражнений, направленных на саморегуляцию 

для подростков (профилактика агрессивного поведения). 

  Суворова Т.К. Март выполнено 

Игра-тренинг «Профилактика агрессивного поведения у   Суворова Т.К. 

Агеева Н.Б. 

Апрель-

май 

выполнено 
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подростков» 

Подбор информационно-просветительских материалов 

для родителей. Папка с вырезками из периодики 

  Суворова Т.К. Январь-

май 

выполнено 

Информационный проект «Я взрослый» «Ты и общество» 

«Расставлены сети» «Моя семья» 

  Упакова Л.Г., 

Агеева Н.Б., 

Рыжко П.В., 

Титова Д.В., 

Буткевич А.Ю. 

Март-май выполнено 

Психологический урок-тренинг «Я и экстремальная 

ситуация». Технологическая карта. 

  Упакова Л.Г. Март-

апрель 

выполнено 

Игра-тренинг «Зачем нужно знать себя»   Упакова Л.Г. Апрель-

май 

выполнено 

По профориентации «Я и моя профессия» 

 

Индивидуальная Учащиеся Педагог-

психолог 

Абрамова А.В. 

В течение 

года 

выполнено 

Внесение дополнений в учебно-профилактическую 

программу по сохранению и укреплению здоровья среди 

учащихся 10-11 классов «Все в твоих руках» 

(профилактика заболевания, вызываемого ВИЧ-

инфекцией в молодежной среде) 

Индивидуальная 10-11 

классы 

Методист 

Кулагина С.А. 

В течение 

года 

выполнено 

Написание дополнительной образовательной программы  

«На шаг впереди!»  

Индивидуальная учащиеся Педагог-

психолог 

Бурдюг А.Ю. 

В течение 

года 

выполнено 

  Информационные проекты для педагогов, родителей 

учащихся по суицидальному поведению 

Индивидуальная Педагоги Педагог-

психолог 

Маргошина 

И.Ю. 

Методист 

Кулагина С.А. 

В течение 

года 

Выполнено 

  

3. ОБОБЩЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА  

Публикации Подготовка статьи к публикации Индивидуальная Специалис Обидин И.Ю., 

Рыжко П.В.,                

Сентябрь- выполнено 
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ты Титова Д.В., 

Морозова А.М. 

май 

Выступления 

на 

мероприятиях 

различного 

уровня 

Конференция «Психологическая служба» АППО 

(Международная) 

Индивидуальная Специалис

ты 

Агеева Н.Б.                        

Титова Д.В.                  

Воробей А.А.               

Рыжко П.В.     

Морозова А.М. 

Февраль 

2017г. 

выполнено 

Лекция-беседа «Трудности в обучении чтению и письму» Индивид. и 

групп. 

родители Специалисты 

Логоцентра 

Октябрь 

2017г. 

выполнено 

Лекция «Речь ребенка не потеха, а первый шаг к успеху» Групп. Родители 

буд.первок

л. 

Специалисты 

Логоцентра 

Февраль 

2017г. 

выполнено 

Педагогические гостиные для родителей  

 

 

Творч.гр. 

 

 

Родители, 

учащиеся 

 

 

Оноприенко 

Ю.В. 

Салмина Ю.С. 

Романова М.Н.  

 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Апрель 

выполнено 

Проект «Современные тенденции в обучении детей с ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования»  

Групп. Педагоги Цыпкина Т.Ю. 

Иванцова А.В. 

В течение 

года (4 

встречи) 

выполнено 

Обновление информации блога Логоцентра 

http://logocentrespb.blogspot.ru/
 
 

Индивид. Специалис

ты, 

администр. 

ЦПМСС, 

Специалисты 

Логоцентра 

В течение 

года 

выполнено 

http://logocentrespb.blogspot.ru/
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родители 

Проведение и 

посещение 

открытых 

занятий 

Открытое занятие Творч.гр. Учащиеся, 

учителя-

логопеды 

Оноприенко 

Ю.В. 

Иванцова А.В. 

Октябрь-

ноябрь 

выполнено 

Открытые занятия 

 

Индивид. 

 

Учащиеся, 

учителя-

логопеды 

Романова М.Н. Март- 

апрель 

2017г. 

выполнено 

Открытое занятие Индивид. 

 

Учащиеся, 

учителя-

логопеды 

Сокк И.Е. Декабрь 

2016г. 

выполнено 

Открытые занятия 

 

Индивид. 

 

Учащиеся, 

учителя-

логопеды 

Алексеева О.С. Февраль 

2017г. 

выполнено 

 Мастер-класс для  родителей 

Тема: «Артикуляционная гимнастика». 

Групповая 

 

Родители Романова Е.В. 

 

октябрь выполнено 

Родительский вечер  «Обучение родителей моментам 

релаксации, умению общаться с детьми, совместному 

времяпровождению» 

Групповая 

 

Родители Климон Н.Л. ноябрь-

декабрь 

выполнено 

Мастер-класс для  родителей  «Развиваем ребенка по 

системе Монтессори»  

Групповая 

 

Обучаю 

щиеся, 

родители 

Морозова А.М. декабрь-

январь 

выполнено 

Открытое занятие 

 
 

Индивид. 

 

 

Обучаю 

щиеся, 

учителя-

логопеды 

Губина О.В. март 

 

выполнено 
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 Примечание: 

1. В раздел «Субъект» нужно вписать, на какую категорию ориентирована работа: педагоги, родители, учащиеся, методисты и т.п. 

2. В раздел  «Форма работы» может быть вписано: индивидуальная, групповая, коллективная. 

4.       ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ (РАЙОН, ГОРОД) 5.  

 РМО , МО педагогов-психологов на тему «Опыт работы в 

образовательных учреждениях служб школьной 

медиации» 

Индивидуальная Педагоги Буткевич А.Ю. 

Коноплева О.В. 

В течение 

учебного 

года 

выполнено 

РМО, ГМО Групповая Педагоги 

района, 

города 

Методист 

Кулагина С.А., 

 

В течение 

года 

выполнено 

План проведения семинара «Профилактика рискованного 

поведения» 

Групповая Педагоги Методист 

Кулагина С.А. 

В течение 

года 

выполнено 

 РМО дошкольных учителей-логопедов и дефектологов Групповая Педагоги Лотарева Е.В. В течение 

учебного 

года 

выполнено 


