
Дорожная карта работы районной стажировочной площадки 

ОУ _Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Тема районной стажировочной площадки: «Просто трудный возраст? - #КЛАССНЫЙТУТОРИАЛ» 

№ Наименование мероприятия  Сроки проведения 
Целевая 

аудитория 
Планируемый результат 

1. Разработка и апробация новых моделей организации образовательной деятельности, программ и технологий 

1. Разработка и апробация «Карты 

первичного выявления детей группы 

суицидального риска» 

Октябрь-ноябрь 2022  Классные руководители 

образовательных 

организаций района  

1. Создание условий для раннего выявления 

подростков группы суицидального риска. 

2. Развитие профессиональной компетенции 

классных руководителей в работе с детьми 

(развитие профессиональной 

наблюдательности, навыков педагогической 

поддержки, доверительного общения с 

детьми) 

2. Разработка методических рекомендаций 

по раннему выявлению детей группы 

суицидального риска 

Декабрь-февраль 2022  Классные руководители 

образовательных 

организаций района  

1. Создание условий для раннего выявления 

подростков группы суицидального риска.  

2. Профилактика деструктивного поведения 

детей и подростков 

3. Пополнение контента Онлайн-

справочника современного классного 

руководителя 

В течение учебного 

года 

 Классные руководители 

образовательных 

организаций района  

Создание развивающей образовательной 

среды для гармоничного развития всех и 

каждого участника образовательных 

отношений с учётом индивидуальных 

запросов и возможностей, познавательных 

интересов, особенностей в развитии и 

здоровье. 

2. Проведение научно-методических и методических мероприятий для работников системы образования 

1. Семинар-погружение. Дегустационная 

экспертиза стажировочной площадки по 

теме  «Просто трудный возраст? - 

#КЛАССНЫЙТУТОРИАЛ» 

Ноябрь 2022 Заместители директоров 

ОУ по воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

специалисты службы 

сопровождения  

Создание условий для проведения 

экспертизы и проектирования педагогами 

образовательных организаций собственных 

моделей профессиональной деятельности на 

основе представленных эффективных 

управленческих и педагогических решений 



2. Семинары «Психология деструктивного 

поведения подростков: истоки и пути 

предупреждения»  

 Октябрь 2022, 

февраль 2023 

  Формирование у педагогических 

работников компетенций в вопросах 

профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних  

3. Проведение индивидуальных 

консультаций по вопросам профилактики 

деструктивного поведения подростков в 

образовательной среде, психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся, испытывающих трудности 

в обучении 

Ноябрь 2022 –  

май 2023 

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

1. Совершенствование профессиональных 

компетенций работников системы 

образования. 

2. Создание условий для 

выстраивания работниками районной 

системы образования индивидуальных 

траекторий непрерывного 

профессионального развития. 

3. Обобщение и оформление позитивного опыта решения приоритетных задач развития районной системы образования 

1. Обобщение опыта работы районной 

стажировочной площадки. Подготовка 

аналитического отчета 

Май 2023  Педагогическая 

общественность района  

Определение перспектив инновационной 

деятельности ЦПМСС Красносельского 

района. 

2. Представления опыта работы районной 

стажировочной площадки на районной 

конференции по вопросам методической 

работы  

Март 2023  Педагогическая 

общественность района   

Анализ деятельности районной 

стажировочной площадки и определение 

перспектив 

 


