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Заведующий отделением психолого-педагогической 
помощи, включающем службу экстренной 

психологической помощи по телефону.



Отделение 

психолого-педагогической помощи, включающее службу 

экстренной психологической помощи по телефону

Отделение создано для предоставления социальных услуг и организации индивидуально-
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в трудной
жизненной ситуации или социально-опасном положении, проживающими на территории
Московского района.

Всего за 2018-19 год на обслуживании в отделении находились 117 человек из 89 семей
(111 н/л из 76 семей, 16 взрослых из 13 семей)

Принято звонков по телефону доверия (включая анонимно) – 389

За данный период сотрудниками отделения для 393 человек, находящихся на социальном
обслуживании Центра (включая на ОППП 117 человек из 89 семей (111 н/л из 76 семей, 16
взрослых из 13 семей), предоставлено 9728 услуг, большее число из которых относится к
социально-педагогическим, социально-психологическим.

В 2018 году, в ОППП, в рамках проекта «Позитивное родительство» успешно действовали
Студия праздников «Калейдоскоп» и развивающие программы для детей «Тропинка к
школе» и «Школа ремесел».

В 2019 специалистами отделения разработаны и внедрены в работу отделения новые
развивающие программы социализации детей средствами социально-культурной
деятельности «Открытый мир» и «Умники и умницы».



 Индивидуальное консультирование

 Работа на телефоне доверия

 Семейное консультирование

 Песочная терапия

 Арт-терапия
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 Информационные лекции для 
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 Проведение медиации

 Мероприятия, посвященные памятным и праздничным датам

 Тематические мероприятия: акции, праздники, квесты и др.

 Экскурсии

 Проектная деятельность

 Подготовка к школе «Умники и 

умницы»

 «Школа ремесел»

 Рукопашный бой «Дзержинец»
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Участие Центра в проекте «Позитивное родительство» в 2018-2019 

годах, позволило существенно повысить качество и количество  

проводимых социально-культурных мероприятий, расширить 

репертуар современных методов и форм групповых развивающих 

занятий, поощрять и мотивировать детей к участию в социально-

культурной деятельности, в том числе, с целью повышения уровня 

их социальной адаптации.

• Специалистами отделения организовано и проведено в 2018-19 гг. – 79 культурно-

досуговых, информационно-просветительских мероприятий для 2357 человек (1660 н/л

и 697 взрослых)

Использованы современные формы социально-культурной деятельности:

Тематические интерактивные игры                Обучающие и профилактические тренинги   

Социально-культурные акции                         Интерактивные праздничные программы 

Квесты Социально-культурные проекты

Виртуальные экскурсии                                    Мастер-классы



• С 2016 года в Центре помощи семье и детям

московского района в рамках проекта

«Позитивное родительство» при отделении

психолого-педагогической помощи была

открыто развивающая группа для детей

дошкольного возраста «Тропинка в школу».

• С 2019 года развивающая группа психологической подготовки

к школе продолжила работу по новой программе «Умники и

умницы», разработанной с учетом возрастных особенностей.

Комплекс занятий направлен на развитие пяти

взаимосвязанных психических процессов, определяющих

познавательные возможности, и включает следующие разделы:

«Тонкая моторика руки», «Внимание», «Память»,

«Мышление», «Речь».

Программа психологической подготовки к школе «Умники и умницы»



• Занятия группы проходят в игровой

форме, направлены на развитие

интеллектуальной, волевой и личностной

готовности ребенка к обучению.

• За период 2017-19 г.г. было проведено 59

групповых занятий, которые посетили 22

несовершеннолетних клиента.

«Умники и умницы»



• К концу учебного года дети существенно расширяют кругозор, приобретают

запас конкретных умений и навыков, необходимых в процессе обучения в

школе.

• У ребенка формируется необходимая первокласснику интеллектуальная

активность. Рождается радость познания!

Развитие социальной компетентности



«Умники и умницы»



Развивающая программа 

«Школа ремесел» позволяет 

ребятам осваивать новые 

интересные техники 

изобразительного и декоративно 

прикладного искусства.

В 2018-19 г.г. проведено 

95 занятий для 41 человека. 

Мастер-класс по флористике из 

природного материала

«Пасхальная композиция»,

для семей, находящихся на 

социальном обслуживании в СПб 

ГБУ ЦСПСД.



«Школа ремесел»

Мастер-класс масляной 

живописи

«Цветы. 

Миниатюра.»,

для женщин, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в СПб 

ГБУ ЦСПСД.



«Школа ремесел»

Мастер-класс масляной 

живописи

«Подсолнухи»,

для несовершеннолетних, 

находящихся на 

социальном обслуживании 

в СПб ГБУ ЦСПСД.



«Школа ремесел»

Пластилинография

«Морское дно»,

развивающее занятие для 

несовершеннолетних, 

находящихся на 

социальном обслуживании 

в СПб ГБУ ЦСПСД.



«Школа ремесел»

Смешанная техника 

«Портрет Мамы»,

развивающее занятие для 

несовершеннолетних, 

находящихся на 

социальном обслуживании 

в СПб ГБУ ЦСПСД.



Программа социализации детей 

средствами социально-культурной 

деятельности 

«Открытый мир»

объединяет в себе преимущества 

множества современных социально-

культурных методов и форм 

организации деятельности.

Социально-культурное 

мероприятие

игровая программа для будущих 

первоклассников 

«Знайки-Угадайки»

для детей, находящихся на 

социальном обслуживании в 

СПб ГБУ ЦСПСД



«Открытый мир»

Социально-культурное 

мероприятие, интерактивная 

праздничная программа

«Победы радостные звуки!»,

для детей, находящихся на 

социальном обслуживании в 

СПб ГБУ ЦСПСД



«Открытый мир»

Патриотическое  мероприятие, 

посвященное Дню Победы

«Возложение цветов к 

Монументу Героическим 

защитникам Ленинграда»,

для детей, находящихся на 

социальном обслуживании в СПб 

ГБУ ЦСПСД



«Открытый мир»

Социально-культурное 

мероприятие

«Танцуй и пой Первомай!»,

для семей, находящихся на 

социальном обслуживании в 

СПб ГБУ ЦСПСД



«Открытый мир»

Социально-культурное 

мероприятие

Виртуальная экскурсия   

«Пулковские высоты»,

для детей, находящихся на 

социальном обслуживании в 

СПб ГБУ ЦСПСД



«Открытый мир»

Праздничное мероприятие, 

посвященное Всемирному 

Дню Хлеба

«Хлеб кормилец»,

для семей, находящихся на 

социальном обслуживании 

в СПб ГБУ ЦСПСД



«Открытый мир»

Социально-культурная акция 

ко Дню народного единства, 

«Наш общий дом - Россия!»



«Открытый мир»

Социально-культурная 

мероприятие, 

интеллектуальная 

викторина в День детской 

книги

«По страницам 

странствий»,

для детей, находящихся 

на социальном 

обслуживании в СПб ГБУ 

ЦСПСД



Служба медиации

• Проведено 13 информационно-просветительских 
мероприятий в рамках «Службы медиации», в которых 
приняло участие 436 чел. (364 н/л и 72 взр.):

• Интерактивная лекция для специалистов образовательных 
учреждений «Понятие медиации. Основы медиативного 
подхода» для педагогов ГБОУ СОШ №543;

• Тренинг по профилактике правонарушений «Позитивное 
общение»;

• Интерактивная игра для несовершеннолетних группы риска 
«Зачем нужны правила»;

• Интерактивная игра «Шаги к профессии».

• Специалисты отделения оказывают содействие разрешению 
конфликтных ситуаций, возникающих в образовательном 
процессе, по запросу школ МР.



«Служба Медиации»

Интерактивная игра

для несовершеннолетних

«Зачем нужны 

правила?»

профилактика 

конфликтного асоциального 

поведения среди 

обучающихся 

Московского района.



«Служба Медиации»

Психологический тренинг для 

несовершеннолетних

«Позитивное общение»



«Служба Медиации»

Психологический тренинг 

для несовершеннолетних

«Позитивное общение»

по профилактике 

деструктивного поведения, 

профилактике булинга, 

для обучающихся 

Московского района.



«Служба Медиации»

Информационно-просветительская игра «День Волонтёра»



Спортивные общеразвивающие 

занятия 

«Рукопашный бой» 

Организовано 93 занятия  

для 54 несовершеннолетних.

Совместный проект с Клубом 

«Дзержинец»



Рукопашный бой «Команда ЦСПСД»



Воспитанники 

секции «Рукопашный бой» 

продемонстрировали 

сверстникам и родителям 

свою силу и умение, 

раскрыли секретные 

приемы самообороны, 

посоревновались в 

ловкости и заняли 2 место 

в общегородском Турнире, 

в честь 74 годовщины 

Победы в ВОВ. 



Показатели эффективности деятельности:

• 1.Отклик и востребованность услуг отделения у граждан и 

организаций Московского района (рост количества запросов на 
проведение тренингов). 

• 2.Положительные отзывы граждан и организаций,  что позволяет 
сделать вывод о социально-общественной значимости нашей работы.

• 3.Приток клиентов на отделение, нуждающихся в психолого-

педагогической помощи, в частности в решении вопросов детско-
родительских отношений.

• 4.Высокий уровень загруженности специалистов по работе 

с клиентами (психологическое консультирование, проведение 

мероприятий).

• 5.Плодотворное сотрудничество с субъектами 

профилактики Московского района. 

• 6.Вовлеченность клиентов, живой интерес к проводимым 

мероприятиям, акциям. Семьи, состоящие на сопровождении, 

активно участвуют как в культурно-досуговых мероприятиях, 

так и в социально-значимых инициативах - благоустройство 

двора, высадка цветов, составление подарков для пожилых 

людей, сбор макулатуры и др.



•Выражаем искреннюю благодарность Российскому

представительству объединения «Спасём детей»!



•Спасибо за внимание!


