
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования,  

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ЦПМСС Красносельского района) 

 

 

Нормативные сроки обучения  

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

 

 
1 модуль: «Коррекционное обучение и психокоррекция» 

 

№ п/п Название образовательной программы 
Количество 

часов 

Кол-во часов в 

неделю 

1.1 

Профилактика и коррекция нарушений 

письменной речи у учащихся начальных 

классов 

60 часов 2р/в неделю 

1.2 
Коррекция дизорфографии у старших 

школьников 
60 часов 2р/в неделю 

1.3 Коррекция дисграфии у младших школьников 60 часов 2р/в неделю 

1.4 
Профилактика дизорфографии у младших 

школьников 
60 часов 2р/в неделю 

1.5 
Преодоление трудностей в обучении чтению у 

детей младшего школьного возраста 
60 часов 2р/в неделю 

1.6 
Коррекция «смешанной дисграфии» у 

учащихся 2-3 классов» 
60 часов 2р/в неделю 

1.7 
Коррекция общего недоразвития речи 

дошкольников 
60 часов 2р/в неделю 

1.8 
Программа развития познавательных и речевых 

процессов у учащихся начальной школы 
28 часов 1р/в неделю 

1.9 
Формирование нейропсихологического 

пространства детей 
24 часа 1р/неделю 

1.10 
Программа развития познавательных процессов 

у детей 7-11 лет 
15 часов 1р/в неделю 

1.11 Развитие познавательных процессов (5-7кл) 21 час 2р/в неделю 

1.12 «Лесная школа» 10 часов 1р/в неделю 

1.13 «Путешествие в сказку» 10 часов 1р/в неделю 

1.14 «Путешествие в сказку». 2-й год 10 часов 1р/в неделю 

1.15 

Коррекция проблемного поведения и развитие 

адаптационных возможностей ребенка к 

обучению в школе 

10 часов 1р/в неделю 

1.16 Профилактика и коррекция школьных проблем 28 часов 2р/в неделю 

1.17 Мой выбор 36 часов 2р/в неделю 

1.18 Самореализация личности 16 часов 1р/в неделю 

1.19 Адаптация к обучению 36 часов 2р/в неделю 

1.20 Сопровождение «трудного» класса 
42 часа 

(модули) 
1р/в неделю 

1.21 Основы медиации для школьников 8 часов 1р/в неделю 



1.22 «Погода в доме» 15 часов 1 р/в неделю 

1.23 
«Клуб медиаторов-ровесников». (1-й год 

обучения: «Общение с увлечением») 
34 часа 1 р/в неделю 

1.24 
«Клуб медиаторов-ровесников» (2-й год 

обучения) 
34 часа 1 р/в неделю 

1.25 
Интегративная программа ведения 

индивидуальной работы с клиентом 

10 часов 

 
1р/в неделю 

 
2 модуль: «Превентивная педагогика и психопрофилактика» 

 

№ п/п Название образовательной программы 
Количество 

часов 

Кол-во часов в 

неделю 

1.1 Как не стать жертвой насилия 8 часов 1р/неделю 

1.2 
Профилактика химической зависимости у детей 

и подростков 

8 часов 

(модули) 
1р/неделю 

1.3 Профилактика курения 7 часов 1р/неделю 

1.4 

Профилактика зависимого поведения 

детей и подростков ОУ, имеющих опыт 

употребления ПАВ 

20часов 1р/неделю 

1.5 Профилактика ВИЧ/СПИДа 8 часов 1р/неделю 

1.6 Развитие человека и его здоровье 
39 часов 

(модули) 
1р/неделю 

1.8 
«Дружите с нами, общайтесь как мы, веселитесь 

лучше нас!» 
8 часов 1р/неделю 

1.9 Основы самосовершенствования 12 часов 1р/неделю 

1.10 Проектирование индивидуальных достижений 8 часов 1р/неделю 
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