Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Невского района Санкт-Петербурга
АДРЕС-КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЯ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» ПРОЕКТА
«ШКОЛА ПОМОЩИ» на 2020 год (руководитель: Тарасевич Е.В..)
Проект направлен на выполнение цели: создание условий для всесторонней психолого-педагогической помощи семьям, обучающимся,
обеспечения эмоционального благополучия ребенка в образовательной среде, создания благоприятных условий для развития детей и
получения ими образования
№
п/п

Мероприятие, событие, дело
1.

1.
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.
2.1

Сроки

ОУ организатор,
площадка реализации

Целевая аудитория

Ожидаемый результат,
продукт

Контроль, отчетный
документ

Мероприятия

Создание рабочей группы (РГ)
Разработка плана работы РГ
Разработка концепции,
направлений, распределение
поручений в РГ, др.
Анализ нормативной базы и
опубликованного опыта
организации психологопедагогической помощи
семьям по вопросам
получения образования
детьми
Создание вкладки на странице
сайта ГБУ ДО ЦПМСП с
информацией по проекту
Создание информационнорекламных материалов по
проекту

Разработка специалистами
ЦППМСП и распространение
инструментария диагностики
дефицитов психолого-

СТАРТ-КОНЦЕПТ (этап организационно- информационного сопровождения)
ЯнварьГБУ ДО ЦППМСП
Педагогические работники/
Приказ по созданию РГ
февраль 2020
ул. Новоселов, 11а
специалисты
План работы РГ по
ГБУ ДО ЦППМПСП
реализации 1 этапа
Проекта
Протокол заседания РГ

План реализации 1-го
этапа проекта

Март-сентябрь
2020

ГБУ ДО ЦППМСП
ул. Новоселов, 11а

Участники РГ

Информация на
совещаниях РГ

Аналитическая справка
по итогам мониторинга

Сентябрь 2020

ГБУ ДО ЦППМСП
ул. Новоселов, 11а

Участники РГ

Информационный
ресурс по Проекту

Материалы страницы
сайта

постоянно

ГБУ ДО ЦППМСП
ул. Новоселов, 11а

Педагогические работники/
специалисты ГБУ ДО
ЦППМСП

Сентябрь –
декабрь 2020

Пропаганда целевых
индикаторов Проекта/
информирование
населения о задачах и
результатах проекта
КОНСТРУКТ-ФОРМ (практический этап реализации)
ГБУ ДО ЦППМСП
Педагогические работники/
Диагностические
ул. Новоселов, 11а
специалисты ГБУ ДО
материалы: опросники,
ЦППМСП
интервью, анкеты, тесты,
мониторинги.

Разработанные
материалы по проекту

Перечень
апробированных
диагностических
материалов.

Прим.

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

педагогической
компетентности педагогов и
родителей
Выявление индивидуальных
особенностей детей и их
семей и организация
психолого-педагогического
сопровождения

Декабрь 2020 –
декабрь 2022

ГБУ ДО ЦППМСП
ул. Новоселов, 11а

Педагогические работники/
специалисты ГБУ ДО
ЦППМСП

Обобщение опыта
организации психологопедагогического
сопровождения в формате
форсайт-сессии.
Координация деятельности
школьных служб медиации

Декабрь 2020 –
декабрь 2023

ГБУ ДО ЦППМСП
ул. Новоселов, 11а

Педагогические работники/
специалисты ГБУ ДО
ЦППМСП

Сентябрь 2020
– декабрь 2024

ГБУ ДО ЦППМСП
ул. Новоселов, 11а

Руководитель РМО
руководителей служб
школьной медиации

Семинары, вебинары круглые
столы по вопросам
расширения перечня услуг
психолого-педагогической,
методической и
консультативной помощи
родителям по вопросам
обучения и воспитания с
учетом потребностей детей и
возможностей ОО
Семинары, вебинары круглые
столы по вопросам
расширения перечня
технологий и форматов в
области психологопедагогического
сопровождения обучения и
воспитания
Методическое сопровождение
родителей (законных
представителей)
Актуализация и пополнение
сайта

Сентябрь 2020
– декабрь 2024

ГБУ ДО ЦППМСП
ул. Новоселов, 11а

Руководители РМО
социальных педагогов,
педагогов-психологов,
учителей-дефектологов,
руководителей службы
медиации, учителейлогопедов.

Сентябрь 2020
– декабрь 2024

ГБУ ДО ЦППМСП
ул. Новоселов, 11а

Руководители РМО
социальных педагогов,
педагогов-психологов,
учителей-дефектологов,
руководителей службы
медиации, учителейлогопедов.

Сентябрь 2020
– декабрь 2024

ГБУ ДО ЦППМСП
ул. Новоселов, 11а

постоянно

ГБУ ДО ЦППМСП
ул. Новоселов, 11а

Педагогические работники/
специалисты ГБУ ДО
ЦППМСП
Педагогические работники/
специалисты школьных служб
сопровождения, родители/ др.
заинтересованные лица

Локальные нормативные
акты.

Локальные
нормативные акты.

Алгоритм выявления
индивидуальных
особенностей детей и их
семей
Персонифицированные
программы психологопедагогического
сопровождения
Диссеминация
положительного опыта

Протоколы заседаний
РГ и супервизий.
Алгоритм выявления
индивидуальных
особенностей детей и
их семей

Интенсификация
сетевого взаимодействия
служб школьной
медиации
Интенсификация
сетевого взаимодействия
социальных педагогов,
педагогов-психологов,
учителей-дефектологов,
руководителей службы
медиации, учителейлогопедов

Планы и протоколы
заседаний РМО
руководителей служб
школьной медиации
Планы и протоколы
заседаний РМО

Интенсификация
сетевого взаимодействия
социальных педагогов,
педагогов-психологов,
учителей-дефектологов,
руководителей службы
медиации, учителейлогопедов
Создание групповых
блогов, блогов
специалистов
Информационный
ресурс по Проекту

Планы и протоколы
заседаний РМО

Сборник материалов
конференции

Информационные
ресурсы
Материалы страницы
сайта

2.9.

Проектные сессии (заседания
рабочей группы)

ежемесячно
апрель –
декабрь 2020

ГБУ ДО ЦППМСП
ул. Новоселов, 11а

Участники РГ

2.10

Создание информационноресурсного банка данных по
теме «Психологопедагогическое
сопровождение семей в
образовательном процессе»
Формирование запроса на
курсы повышения
квалификации

постоянно

ГБУ ДО ЦППМСП
ул. Новоселов, 11а

Педагогические работники/
специалисты школьных служб
сопровождения, родители/ др.
заинтересованные лица

Сентябрь –
октябрь 2020

ГБУ ДО ЦППМСП
ул. Новоселов, 11а

Методисты/ педагогические
работники/ специалисты
школьной службы
сопровождения, родители/
общественные
организации/волонтеры/ др.
заинтересованные лица

2.11

2.12

Организация курсов
повышения квалификации

2.13

Организация постоянно
действующей консультации
по вопросам психологопедагогического
сопровождения семей в
образовательном процессе

3.
3.1

Формирование экспертной
группы реализации проекта.

4.
4.1

Анализ реализации плана
работы в 2020 г.

Обсуждение текущих
рабочих вопросов по
реализации плана
мероприятий I этапа.
Обеспечение участников
проекта базой данных

Мониторинг
востребованности
курсов повышения
квалификации
Ноябрь 2020ГБУ ДО ЦППМСП
Дополнительная
апрель 2021
ул. Новоселов, 11а
профессиональная
программа
повышения
квалификации:
«Психологопедагогическое
сопровождение семей в
образовательном
процессе»
Постоянно
ГБУ ДО ЦППМСП
Педагогические работники/
Расширение участников
ул. Новоселов, 11а
специалисты школьных служб
и партнеров за счет
сопровождения, родители/ др.
сочетания очных и
заинтересованные лица
дистанционных форм
консультирования и
взаимодействия
ЭКСПЕРТ-ГРУПП (отчетно-аналитический этап)
Сентябрь 2020
ГБУ ДО ЦППМСП
Педагогические работники/
Определение состава
ул. Новоселов, 11а
специалисты школьных служб
экспертной группы
сопровождения, родители/ др.
заинтересованные лица
IDEA-ФОКУС (проектно-планировочный этап следующего периода)
Декабрь 2020

Директор ГБУ ДО ЦППМСП
Невского района Санкт-Петербурга:

ГБУ ДО ЦППМСП
ул. Новоселов, 11А

И.А.Ульянова

Участники РГ

Отчет экспертной
группы

График заседаний
рабочей группы
Информационно ресурсный банк данных

Заявка на курсы
повышения
квалификации
Сертификаты, справка о
результатах
прохождения курсов
повышения
квалификации

Журнал регистрации
консультаций

Список участников
экспертной группы

Протокол заседания РГ

