
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НЕВСКОГО РАЙОНА  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д 11, литер А
Телефон: 8-812-409-72-04  

План работы 
опорного центра по координации деятельности образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга 

на период сентябрь 2022- июль 2023 
Приоритетное направление работы: формирование культуры безопасности жизнедеятельности, выявлению и предупреждения

девиантных и антиобщественных проявлений у детей

№
п/п

Мероприятие Срок Целевая аудитория Ожидаемый
результат

Документ Примечание

1.  Организационно-управленческие  мероприятия  по созданию и обеспечению деятельности  опорного центра  (создание  центра,  разработка
документации, методических рекомендаций, подготовка справочных материалов и др.)

1



1.1 Продолжение  деятельности
опорного Центра по реализации
программ:
 «Организация  адресной

профилактической  работы  с
использованием электронной
системы  раннего  выявления
асоциального  поведения
подростков
общеобразовательных
учреждений Невского района
г. Санкт – Петербурга»

 «Социальная  реклама  в
школы»

2022-2023
уч. год

Специалисты  отдела
профилактики
девиантного поведения и
наркозависимости  ГБУ
ДО  ЦППМСП  Невского
района  Санкт-
Петербурга,  ОУ
Невского района Санкт -
Петербурга 

Апробация
программ 

Отчет  о  результатах
апробации  программ
в  2022  –  2023  уч.
году

1.2  Мониторинг  успешности
программы  «Организация
адресной  профилактической
работы  с  использованием
электронной  системы
раннего  выявления
асоциального  поведения
подростков
общеобразовательных
учреждений Невского района
г.  Санкт  –  Петербурга»  по
способам,  предусмотренным
программой 

2022-2023
уч. год

Обучающиеся  7-11
классов  ОУ  Невского
района  Санкт  -
Петербурга

Аналитическая
справка  с
приложениями

1.3 Разработка  семинаров  и
раздаточных  методических
рекомендаций для  обучающихся
по  развитию профессиональных
компетенций  специалистов  ОУ
Невского  района  в  вопросах
профилактики  асоциального
поведения подростков школ

октябрь, 
декабрь
2022; 
февраль
2023

Специалисты  отдела
профилактики
девиантного поведения и
наркозависимости  ГБУ
ДО  ЦППМСП  Невского
района  Санкт-
Петербурга 

Программы,  тексты,
презентации
семинаров,  листы
учета участников.

2.  Организационно-методическая  поддержка  деятельности  учреждений  на  основе  лучших  практик  (сбор  информации  об  опыте  работы
образовательных учреждений района, систематизация реальных практик, изучение практик других районов, регионов и их обобщение; поиск
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партнёров и заключение соглашений, договоров и др.)
2.1 Написание сборника 

методических материалов 
«Адресная профилактическая 
работа с использованием 
электронной системы раннего 
выявления асоциального 
поведения подростков 
общеобразовательных 
учреждений

Апрель  –
май 2023

Педагоги  ОУ,
специалисты  служб
сопровождения  Санкт  -
Петербурга

Сборник
методических
материалов

2.2 Написание  методического
пособия:  «Развитие
волонтерского  движения
подростков  в  школе  через
обучение социальной рекламе»

Апрель  –
май 2023

Педагоги  ОУ,
специалисты  служб
сопровождения  Санкт  -
Петербурга

Методическое
пособие

3.  Методическое  сопровождение,  развитие  и  совершенствования  практик  работы  педагогических  работников  руководителей  учреждений
(проведение совещаний, семинаров, консультаций, встреч, защит и др.)

Методическое  сопровождение
педагогов и специалистов служб
сопровождения  ОУ  Невского
района  Санкт  –  Петербурга  –
участников  реализации
программы:  «Организация
адресной  профилактической
работы  с  использованием
электронной  системы  раннего
выявления  асоциального
поведения  подростков
общеобразовательных
учреждений  Невского  района  г.
Санкт – Петербурга»

Сентябрь
2022 – Май
2023

Педагоги  ОУ,
специалисты  служб
сопровождения  Санкт  -
Петербурга

Оказание
консультативной
помощи  по
запросам
педагогов  и
специалистов

3.2 Методическое  сопровождение
участников   программы
«Социальная  реклама»  для
продолжения  деятельности  на
базе ОУ

Сентябрь
2022 – Май
2023

Специалисты  ГБОУ
Невского  района,
обучающиеся  8-11
классов,  прошедшие
программу

Не  менее
одного  ролика
в  месяц  по
окончанию
обучения  по
программе

Журнал
консультаций

Помощь  и
поддержка
выпускников
программы,  с
целью трансляции
полученного
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опыта, в условиях
образовательных
учреждений

Проведение  в  ГБУ  ДО
ЦППМСП  Невского  района
Санкт-Петербурга  обучающих
семинаров  по  профилактике
асоциального  поведения
подростков школ

Сентябрь
2022 – Май
2023

Специалисты  служб
сопровождения  и
классные   руководители
ГБОУ  Невского  района
Санкт-Петербурга

200 человек Листы регистрации Проведены
семинары  для
специалистов,
задействованных в
использовании
алгоритма.
Рассмотрены
конкретные
ситуации  (кейсы),
выдан
раздаточный
матери

4.  Организационное  сопровождение  общедоступного  навигатора  событий  для  детей  и  подростков  (проведение  конкурсов,  олимпиад,
фестивалей, слетов, форумов; защита проектов и др.)
4.1 Реализация  инновационного

образовательного  проекта
«Социальная  реклама  –  в
школы». 

Сентябрь
2022 – Май
2023

Обучающиеся  8-11
классов  ОУ  Невского
района  Санкт-
Петербурга

Съемка  20
роликов
социальной
рекламы;
совершенствов
ание  системы
профилактики
в  Невском
районе;
раскрытие
творческого
потенциала
обучающихся;
развитие
профессиональ
ных  и
личностных
качеств,
обучающихся;
расширение

«Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«Социальная реклама
– в школы»
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числа
вовлеченных
обучающихся
за  счет
передачи опыта
и  продолжения
работы на базе
ОУ  Невского
района. 

4.2 Проведение  гала-концерта
"Социальная реклама - в школы"

Май 2023 Специалисты  ГБОУ
Невского  района,
обучающиеся  8-11
классов  прошедшие
программу

20 роликов, 100
зрителей

Лист регистрации Проведение
итогового  гала-
концерта  с
представлением
всех
видеороликов,
созданных  за
период
реализации
программы.

4.3 Реализация  проекта  «Открытая
сцена 2.0»

Сентябрь
2022 – Май
2023

Обучающиеся  СПб
ГБПОУ  Педагогический
колледж  №  8,
Обучающиеся  7-11
классов  ОУ  Невского
района  Санкт-
Петербурга

Проведение
цикла
обучающих
тренингов  для
студентов  СПб
ГБПОУ
Педагогически
й колледж № 8
(2  группы  по
15  человек),  с
целью
подготовки
наставников по
направлению
«ученик  –
ученик».
После

«Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«Открытая сцена 2.0»
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завершения
цикла обучения
сопровождение
, организация и
проведение
обучающих
тренингов  для
обучающихся
ГБОУ.
Подготовка  не
менее  8
спектаклей
социального
театра  в
формате
«Открытая
сцена»

5. Мониторинг и анализ деятельности образовательных учреждений и опорного центра (сбор информации от образовательных учреждений,
обобщение, анализ, выявление достижений, причин неудач и др.)
5.1 Сбор  статистических  и

аналитических  данных,
полученных  в  ходе  реализации
программы   «Организация
адресной  профилактической
работы  с  использованием
электронной  системы  раннего
выявления  асоциального
поведения  подростков
общеобразовательных
учреждений  Невского  района  г.
Санкт – Петербурга»

Каждые  2
недели

Специалисты  служб
сопровождения  и
классные   руководители
ГБОУ  Невского  района
Санкт-Петербурга,
Специалисты  отдела
профилактики
девиантного поведения и
наркозависимости  ГБУ
ДО  ЦППМСП  Невского
района  Санкт-
Петербурга 

Аналитический отчет
1 раз в квартал

Получаемые
данные
анализируются  1
раз в квартал

5.2 Сбор  обратной  связи  от
специалистов  ОУ  Невского
района  Санкт  –  Петербурга  –
участников  реализации
программы:   «Организация
адресной  профилактической

Май 2023 Специалисты  служб
сопровождения  и
классные   руководители
ГБОУ  Невского  района
Санкт-Петербурга

Получена
обратная  связь
от  всех  55
ГБОУ,
участников
реализации

Анкеты  обратной
связи
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работы  с  использованием
электронной  системы  раннего
выявления  асоциального
поведения  подростков
общеобразовательных
учреждений  Невского  района  г.
Санкт – Петербурга»

программы

6. Информационная деятельность (медиаплан) (освещение деятельности опорного центра и образовательных учреждений, ведение страницы
сайта, группы в социальных сетях, публикация материалов и др.).
6.1 Отражение работы по программе

«Социальная  реклама  -  в
школы», «Открытая сцена 2.0» и
работа  по  внедрению
программы:   «Организация
адресной  профилактической
работы  с  использованием
электронной  системы  раннего
выявления  асоциального
поведения  подростков
общеобразовательных
учреждений  Невского  района  г.
Санкт  –  Петербурга»  на  сайте
https://nevapmsc.ru/ 

Сентябрь
2022 – Май
2023

Посетители сайта Не  менее  10
публикаций

6.2 Размещение роликов социальной
рекламы  в  социальных  сетях,
плазменных  панелях  в  ГБОУ
Невского  района  Санкт-
Петербурга 

Сентябрь
2022 – Май
2023

планируемые
просмотры:
социальные
сети ВКонтакте
–  27  тысяч,
плазменные
панели  –  62
тысячи

Контакты куратора: Сенин Алексей Александрович, социальный педагог, педагог-психолог ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-
Петербурга, 
8-981-712-29-39
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Директор  Ульянова И.А
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