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Отчет  по  результатам  самообследования  государственного  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  Центра
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Выборгского района Санкт-Петербурга за 2015-2016 учебный год
подготовлен  на основе следующих  документов:
-  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
-  Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 
-  Курцева Е.Г., к.п.н., доцент кафедры управления и экономики образования СПб АППО «Методические рекомендации по 
подготовке аналитического отчета по результатам самообследования общеобразовательной организации».- СПб. , 2016г., 25с.

Показатели деятельности 
ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района 

№ п/п Показатели Единица измерения
Образовательная деятельность

1. Общее количество обращений к специалистам ГБУ ДО 
ЦППМСП

34 592
человеко/обращений 

1.1. Общая численность учащихся, зачисленных на 
дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы по приказам директора 
на базе учреждения (Костромской д. 7, Орбели д.31) по 
приказам директора

495 человек

Анализ контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
на базе учреждения (Костромской д. 7, Орбели д.31)*

1.1.1. Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 265 человек
1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 195 человек
1.1.3. Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 35 человек
1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 0 человек
1.1.5. Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся.

495 человек /100%

*Оценка качества реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ 
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в ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района за 2016-2017 уч. г. отражена в публичном  отчете ГБУ ДО  ЦППМСП Выборгского 
района за 2016-2017 учебный год
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Анализ контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
на базе образовательных учреждений, организаций Выборгского района по приказам директора

1.2. Общая численность учащихся, зачисленных на 
дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы по приказам директора 
на базах образовательных  

2 175 человек

1.2.1. Общая численность учащихся, зачисленных на 
дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы по приказам директора 
на базах образовательных  учреждений (СП Логоцентр)

880 человек

1.2.2. Общая численность учащихся, зачисленных на 
дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы по приказам директора 
на базах образовательных  учреждений (Отдел 
профилактики правонарушений)

1 295 человек

1.2.2.1. Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 895 человек
1.2.2.2 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 75 человек
1.2.2.3 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 325 человек

1.3. Общая численность обращений в ТПМПК Выборгского 
района

3 519  обращений

1.4.
Численность учащихся, обучающихся по 
образовательным программам по договорам об оказании
платных образовательных услуг.

0 человек

1.5.
Численность/удельный вес численности учащихся по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам, направленным на работу с 
детьми с особыми потребностями, в общей численности учащихся, в том числе:

1.5.1. Дети с выдающимися способностями (одаренные дети) 23 человека
1.5.2. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья. 249 человек

1.5.3.
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей.

18 человек

1.5.4. Дети-мигранты. 31 человек
1.5.5. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. 23 человека
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1.6.
Численность учащихся, принявших участие в учебно-
диагностических занятиях, информационных проектах, 
играх, акциях, проектах 

14 586 человек

1.6.1.
Численность учащихся, принявших участие в учебно-
диагностических занятиях

2 538 человек

1.6.2.
Численность учащихся, принявших участие в 
информационно-практических занятиях

8 07 человек

1.6.3.
Численность учащихся, принявших участие в 
информационных проектах

6 151человек

1.6.4. Численность учащихся, принявших участие в играх 1 389 человек
1.6.5. Численность учащихся, принявших участие в проектах 1 81 человек

1.6.6.
Численность учащихся принявших участие в групповых
занятиях

1 507 человек

1.6.7.
Численность учащихся принявших участие в других 
формах работы 

2 013 человек

1.7.
Численность/удельный  вес численности учащихся, 
участвующих в образовательных и социальных 
проектах, в общей численности учащихся, в том числе:

-

1.7.1. Муниципального уровня 23 человека/1%
1.7.2. Регионального уровня 0 человек/0%
1.7.3. Межрегионального уровня 0 человек/0%
1.7.4. Федерального уровня 0 человек/0%
1.7.5. Международного уровня 0 человек/0%

1.8.
Количество массовых мероприятий, проведенных 
образовательной организацией, в том числе:

-

1.8.1. На муниципальном уровне 4 единицы
1.8.2. На региональном уровне 0  единиц
1.8.3. На межрегиональном уровне 0 единиц
1.8.4. На федеральном уровне 0 единиц
1.8.5. На международном уровне 0 единиц
1.9. Общая численность педагогических работников 62 человека
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1.10.
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников.

-

1.11.

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников.

62 человека /100%

1.12.

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников

0 человек/ 0%

1.13.

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля),
в общей численности педагогических работников

0 человек/ 0%

1.14.

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория в общей 
численности педагогических работников, в том числе:

-

1.14.1. Высшая 19 человек /31%
1.14.2. Первая 21 человек /66%

1.15.

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:

-

1.15.1. До 5 лет 5 человек /8%
1.15.2. Свыше 30 лет 21 человек /34%

1.15.
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

9 человек /15%

1.16. Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических 

22 человек /35%
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работников в возрасте от 55 лет

1.17.

Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность 
образовательной организации, в общей численности 
сотрудников образовательной организации.

62 человек /100%

1.18.
Количество публикаций, подготовленных 
педагогическими работниками образовательной 
организации:

-

1.18.1. За 3 года 27 публикаций
1.18.2. За отчетный период 14 публикаций

1.19.

Наличие в организации дополнительного образования 
системы психолого-педагогической поддержки 
одаренных детей, иных групп, требующих повышенного
педагогического внимания.

да

2. Инфраструктура. -

2.1.
Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося.

-

2.2.
Количество помещений для осуществления 
образовательной деятельности, в том числе:

13

2.2.1. Учебный кабинет 13
2.3. Игровое помещение да

2.4.
Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота

да

2.5.
Обеспечение возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных 
компьютеров.

да

2.6.1.
Формирование базы  ЭОР  в рамках УМК 
дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ

да

2.62.
Оснащенного средствами сканирования и распознания 
текстов

да

2.6.3. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных да
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в помещении ГБУ ДО  ЦППМСП
2.6.4. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да

Приложение 1.
I Общие сведения об образовательной организации

1.1 Информация об образовательной организации
Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  для  детей,  нуждающихся  в  психолого-педагогической  и  медико-
социальной  помощи,  Центр  психолого-медико-социального  сопровождения  Выборгского  района  Санкт-Петербурга,  является
образовательной организацией. Краткое наименование: ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района. 
Директор ГБУ ДО ЦППМСП Кургинова Алевтина Николаевна 
контактный телефон 553-16-61
Лицензия № 1838 от 21.апреля.2016 г., серия 78Л02 № 0000770. 
Адрес ГБУ ДО ЦППМСП: 194017, Санкт-Петербург, Костромской проспект, д. 7, Литера А, помещение 1-Н.

194223, Санкт-Петербург, ул. Орбели, д. 31, Литера. О, часть здания 1-Н (17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35).

ГБУ  ДО  ЦППМСП  Выборгского  района  является  государственным  (по  отношению  к  собственности),  некоммерческим  (по
отношению  к  прибыли);  сервисным  (по  нахождению  в  сфере  услуг  в  секторе  экономики)  учреждением  образования  (в
организационно-правовом смысле). Образовательные услуги Центра реализуются по программам дополнительного образования
социально-педагогической  направленности.  Каждая  программа  включает  в  себя  индивидуально-ориентированные  рабочие
программы, направленные на решение конкретных задач развития, обучения, социализации ребенка. 
В ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района принимаются дети и подростки,  имеющие психолого-педагогические проблемы в
развитии, адаптации, обучении, поведении. Основной целью деятельности Центра является создание оптимальных условий для
развития и обучения детей в соответствии с возрастной нормой развития и личностными особенностями ребенка через психолого-
педагогическое и медико-социальное сопровождение. 

1.2 Дополнительные сведения о ГБУ ДО ЦППМСП 2015/ 2016  учебный год

ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района Санкт-Петербурга 8



Таблица 1.
Полное

название
учреждения в
 соответств
ии с Уставом

Контакты 
Общая

 площадь
(кв. .м)

Дата
регистрации
учреждения 

и №
свидетельств

а о
регистрации

Дата
регистрации
действующег

о устава

Дата 
получения 
лицензии 

и № лицензииЭлектронная
почта
(адрес)

Сайт
учреждени

я
(адрес)

Телефо
н /факс

Государствен
ное  
бюджетное  
учреждение 
дополнительн
ого 
образования, 
центр 
психолого-
педагогическо
й, 
медицинской 
и социальной 
помощи 
Выборгского 
района Санкт-
Петербурга

viborpmss@bk.ru цппмсп.рф 553-18-
75

Орбели, д.31 
115,1 м2

Костромской
, д.7

299,4 м2

Решение
Регистрационной

палаты мэрии
Санкт-Петербурга

№13408 от
20.12.1994 г.,
запись в книге
регистрации

№9331

25.12.2015 г. Лицензия
серия 78Л02

Регистрацион
ный №1838

от 26 апреля
2016г.
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Приложение 2.
II. Этапы и организация самообследования образовательной организации

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 
организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 
Самообследование образовательной организацией проводится ежегодно. Оно включает 4 этапа: 
- планирование и подготовку работ по самообследованию организации;
- организацию и проведение самообследования в организации; 
- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 
- рассмотрение отчета органом управления организации, выполняющим функции учредителя.
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Приложение 3.

III. Развернутые результаты самообследования за 2016-17 учебный год

В  2016-2017  учебном  году  ГБУ  ДО  ЦППМСП  Выборгского  района  осуществлял  свою  деятельность  в  рамках  следующих
государственных услуг:
- Оказание  психолого-педагогической,  медицинской  и  социальной  помощи  детям  в  центрах  психолого-педагогической,

медицинской и социальной помощи.
- Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в учреждениях, реализующих программы начального

общего, основного общего и среднего общего образования, в учреждениях доп. образования. 
- Оказание  логопедической  помощи  в  общеобразовательных  учреждениях,  имеющих  структурное  подразделение

«Логопедический пункт».

Направления деятельности ГБУ ДО  ЦППМСП Выборгского района в пространстве Выборгского района:
Решение социально-эмоциональных и функциональных проблем ребенка 
Преодоление у школьников затруднений в учебе 
Выбор образовательного и профориентационного маршрута 
Первичная профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 
Профилактика наркозависимости, формирование культуры здорового образа жизни у учащихся 
Профилактика здоровьесбережения, формирование культуры отношения к собственному здоровью педагогов образовательных 
учреждений 
Комплексная помощь семье 
Обновление организационной структуры в образовательных учреждениях Выборгского района. В рамках городского проекта: 
Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2020 гг 
Поддержка детей с ОВЗ специалистами Центра 
Работа с одаренными детьми 
Профилактика суицидального поведения 
Создание медиативного пространства в Выборгском районе

В процессе самообследования проводилась оценка деятельности ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района: 
 Организации образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; 
 Других видов деятельности;
 Кадрового потенциала;
 Материально-технической базы; 
 Системы оценки качества образования.
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Приложение 4.
IV. Анализ деятельности ГБУ ДО ЦППМСП

4.1. Организации образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
Планирование  и  разработка  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих  программ  в  ГБУ ДО ЦППМСП
Выборгского района ведется с учетом индивидуальных и половозрастных особенностей личности ребенка. 
Продолжительность обучения определяется дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой с учётом
проблем  ребёнка.   По  типовому  положению  о  центрах  психолого-медико-социального  сопровождения,  учреждение
обслуживает  детей  от  3  до  18  лет,  проживающих  или  обучающихся  в  Выборгском  районе.  Дети  и  родители  могут
обращаться к специалистам Центра самостоятельно. 
Услуги  ГБУ  ДО  ЦППМСП  оказываются  в  индивидуальной  или  групповой  форме:  дети  и  родители  могут  получить
индивидуальные  консультации.  Ребенок,  в  зависимости  от  проблемы,  получает  либо  индивидуальную  помощь,  либо
проходит курс групповых занятий. 

Согласно предоставленной информации на официальном сайте территориального органа  федеральной службы государственной 
статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат), численность детей в возрасте от 3 до 18 лет 
Выборгского  района.   Санкт-Петербурга по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 52267 человек. 
Количество детей, зачисленных на дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, на базе помещений 
ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района составляет 1910 учащихся.
 Количество детей, зачисленных на дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, на базе помещений 
образовательных организаций учреждений ( СП  «Логоцентр»  (логопункты) основании приказа директора составляет 880  
учащихся. 
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Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Таблица 2.

* Учитываются группы и дети зачисленные на программы на основании приказа директора. 
Программа Охват детей по учебным программам

Групповая работа
Всего: Индивидуальная

работа 
Всего Всего по

образовате
льным

программа
м

индивидуа
льной и

групповой
работы

ДОУ Начал.
шк.

Основ.
шк.

Ст. шк. ДО
У

На
ч.

шк.

Ос
н.

шк.

Ст
.

шк.
груп

п
че
л.

груп
п

че
л.

груп
п

че
л.

груп
п

че
л.

груп
п

че
л.

чел
.

чел
.

чел
.

чел
.

«Профилактика и 
коррекция речевых 
нарушений у младших 
школьников»

  197 880     197 880      880

"Профилактика трудностей 
в обучении у детей 7-10 
лет"

  5 27     5 27      27

«Развитие 
орфографической зоркости 
у учащихся с нарушенным 
вниманием»

  4 13     4 13      13

"Крепкая семья"     3 27   3 27      27
"Наш круг"   8 27     8 27      27
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"Психологическая помощь 
детям с синдромом 
дефицита внимания и 
гиперактивности"

  5 75     5 75      75

"Тропинка к своему Я"   6 23     6 23      23

"Учимся, играя вместе"   5 30     5 30      30

"Коррекционно-
развивающие занятия с 
детьми от 7-11 лет с 
использованием 
сказкотерапии в песочной 
среде"

           5   5 5

"Программа развития 
эмоционально волевой 
сферы у детей от 4-х до 6 
лет в песочной среде"

11 31       11 31      31

"Курс развития творческого
мышления» Ю.Б. Гатанов 
СПб.: Иматон, 1999г"

12 37       12 37      37

"Учимся общаться" 24 56       24 56      56

«Все в твоих руках»       6 32
5

6 325      325

"Линия жизни"     2 52   2 52      52
"Контакт"     1 8   1 8      8
"Знания-залог здоровья"   13 454     13 454      454
"За здоровый стиль жизни"     4 23   4 23      23
"Волшебная страна"   6 172     6 172      172
"Шаг на встречу здоровью"   13 269     13 269      269
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"Коррекции нарушений 
когнитивного развития у 
детей 3-4 года, 5-6 лет"

17 30       17 30      30

"Коррекционно-
развивающие занятия для 
детей 6-7 лет с ФФНР"

5 28       5 28      28

"Коррекция ОНР (I ур.р.р.) 
у детей 3-4 лет"

3 6       3 6      6

"Коррекция ОНР (II ур.р.р.) 
у детей 3-4 лет"

2 4       2 4      4

"Коррекция ОНР (3 ур. р. 
р.) у детей 4-5 лет"

19 68       19 68      68

Итого 93
груп

пы

26
0

чел
.

262
груп

пы

197
0

чел
.

10
груп

п

11
0

че
л.

6
груп

п

32
5

чел
.

371
груп

па

266
5

че
л.

0 5
чел.

0 0 5
чел.

2670
учащихся

Оценка  результативности реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ.
В соответствии с методическими рекомендациями  в  каждой программе описаны формы и методы измерения и представления
результативности,  адекватные  цели  и  адресности   программы.  Специалистами  ЦППМСП проводится  входящая  диагностика
(первичное исследование),  осуществляются промежуточный и итоговый контроль.
Результативность представляется в следующих формах: «Листа динамики», «Речевой карты», разрабатывается «Портфолио» 
обучающегося в Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Выборгского района Санкт-Петербурга».

Таблица 3.
Охват детей другими видами деятельности, не входящие в учебные программы, в том числе, массовые мероприятия.

Вид деятельности
Всего           детей Всего

мероприяти
йНачал. шк. Старшая шк.

КДН и ЗП 53 142 356 18
Информ.-диагн. занятие "Ориентир"   816 14
Информ.-диагн. занятие "Внимание!Твоя безопасность"   890 15
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Инф. Проект "Взрослые вопросы о…"  511 511 12
Инф. проект"Ваш выбор:мода или свобода"   2046 25
Инф. проект "Мир вокруг тебя"  576 721 10
Инф. проект "Профессиональное самоопределение"  843 843 15
Инф. проект "ЕГЭ на отлично"  1369 1369 19
Инф. Проект "Психологическая готовность выпусников 
к экзаменам"

 661 661 10

Информ.-диагн. занятие "Самоанализ личности"  370 832 14
Инф. проект "Как ставить и добиваться цели "   363 9
Групповые занятия для детей начальной школы по 
сохранению и укреплению здоровья «Путешествия в 
мир своего Я»

412  412 7

Игра по итогам диагностики по сохранению и 
укреплению здоровья учащихся 1-2 классов 
«Волшебники в стране здоровья» (профилактика 
употребления психоактивных веществ учащимися 
начальной школы)

236  236 6

Конкурс рисунков "Цветы на асфальте" 81  81 6
Игра по итогам диагностики по сохранению и 
укреплению здоровья учащихся 8-9 классов «Думай о 
будущем» (профилактика употребления психоактивных 
веществ учащимися средней школы)

  286 8

Игра по итогам диагностики по сохранению и 
укреплению здоровья учащихся 5-7 классов «Твой 
выбор» (профилактика употребления психоактивных 
веществ учащимися средней школы)

  438 7

Учебно-диагностическое занятие. Методика: Экспресс 
опросник  «Индекс толерантности»  (по Солдатовой  Г. 
У. с соавт) 

 293 566 13

Информационный проект «Профилактика КИЗ среди 
детей и подростков».

  281 3
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Информационный проект "Профилактика воровства"   100 2
Игра по итогам диагностики по сохранению и 
укреплению здоровья учащихся 10-11 классов День 
здоровья «Солнечный круг» (профилактика 
употребления психоактивных веществ учащимися 
старшей школы)

 56 56 2

 Формирование личностных результатов в организации 
внеурочной деятельности в соответствии ФГОС

751  751 8

Групповые занятия для детей по сохранению и 
укреплению здоровья «Территория здоровья»

  171 6

Информационно-практическое занятие в рамках 
классных часов «Мои чувства»

98  98 5

Информационно-практическое занятие в рамках 
классных часов «Мои эмоции»

53  53 1

Информационно-практическое занятие в рамках 
классных часов «Умей сказать нет»

  489 9

Информационно-практическое занятие в рамках 
классных часов «Я умею. Я могу.»

93  93 7

Информационно-практическое занятие в рамках 
классных часов «В зеркале дружбы»

74  74 1

Игра "А ну-ка девочки, а ну-ка мальчики" 308  308 7

Методика агрессивности Почебут  24 24 1

Экскурсия в библиотеку им. А.С. Пушкина 13  15 1

Районная интеллектуальна игра "Что? Где? Когда?"   20 1

Проект "ВИЧ Вернуться к жизни"  64 64 1

Проект "Телефон доверия"  63 63 1

Проект "Чем опасен интернет"  26 26 1

Групповые занятия "Школа здоровья" 122  122 4

Групповые занятия "Правильный выбор"   313 7
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Проект  "Профилактика аутодеструктивного поведения 
у подростков"

 28 28 1

Добровольческая акция  "Цветочная феерия"   10 1

Итого
2294
чел.

5026
чел.

14586
чел.

278 
мероприятий
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Приложение 5.
V. Кадровый потенциал

КАДРЫ (кол-во ставок в ГБУ ДО ЦППМСП)
Количество детского контингента в районе на основании справки Петростата на 01.01.2016 г.  всего 52 267 человек.

 Таблица 4.
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Всег
о 
рабо
тник
ов

По полу Педстаж (лет) Аттестация

Шта
т

Совм. М Ж 20-
30

30-40 Свыш
е 50

От 
1 
до 
3

До 
5

До 
10

До1
5

Свыш
е 15

Свыше 20 I кв. к. В кв.
к.

Соот
ветст
вие
долж
ност
и

62 17 8 7
2

9 21 22 10 5 6 11 7 21 21 19 0

Диаграмма 1.

Кандидаты наук (психологии, педагогики, философии).

Таблица 5.
Сведения об ученых степенях и ученых званиях сотрудников ГБУ ДО ЦППМСП

№ ФИО Ученая степень/
ученое звание

Диплом Образовательное 
учреждение

1 Головинский 
Андрей Анатольевич

Кандидат психологический
наук

ВПО КН
от 
02.03.
2009
ДКН 077855

Военно-морской 
институт 
радиоэлектроники 
им.А.С. Попова

2 Маргошина Инна Юрьевна Кандидат психологический
наук

ВПО КН от 30.01.
2009 ДКН №075732

РГПУ им Герцена

3 Обидин Иван Юрьевич Кандидат психологический
наук

ВПО КН от 
21.03.2008 

СПБГУ
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Таблица 6.
Сведения об обучении в аспирантуре сотрудников ГБУ ДО ЦППМСП

№ ФИО Должность Образовательное учреждение
1 Титова Дарья 

Владимировна
Педагог-
психолог

СПбГУ

Профессиональное развитие специалистов

Перечень программ профессиональной переподготовки освоенных специалистами 
ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района Таблица 7.

№ Организация Место проведения Название курса ФИО участников
1 СПб. АППО г. Санкт-Петербург «Превенция асоциального поведения и 

семейного неблагополучия в 
профессиональной деятельности 
современного педагога»

Кургинова А.Н., Абрамова А.В., Ляшенко
А.А.,  Воробей  А.А.,  Кабушко  Е.А.,
Баринова  И.И.,  Холодкова  К.Д.  Обидин
И.Ю., Рыжко П.В.

2. ООО 
«Издательство
Учитель»

г. Санкт-Петербург «Педагогическое образование: учитель-
логопед»

Сокк И.Е., Иванцова А.В., Губина О.В.

ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района Санкт-Петербурга 23



Профессиональная переподготовка педагогических кадров
ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района

Диаграмма 2.
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Анализ повышения квалификации специалистов ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района
Перечень программ повышения квалификации освоенных специалистами 

ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района Таблица 8.
№ Организация Место проведения Название курса ФИО участников
1 ГБУ ИМЦ 

Выборгского 
района

г. Санкт-Петербург «Основы содержания современного 
образования: ФГОС»
(начальная школа)

Кулагина  С.А.,  Григорьева  Н.В.,
Вершинина Ю.В., Егоров И.Е., Романова
Е.В., Суворова Т.К., Широкова Т.А.

2 ГБУ ИМЦ 
Выборгского 
района

г. Санкт-Петербург «Составляющие ИКТ-компетентности 
работников системы образования»

Стативка О.Р., Иванцова А.В.

3 СПб. АППО г. Санкт-Петербург «Коррекционная направленность обучения
детей с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации ФГОС 
ОВЗ»

Соколова Н.А.

4 ГБУ ИМЦ 
Приморского
района

г. Санкт-Петербург «Модернизация районной системы 
образования управления внедрением 
ФГОС»

Цветков В.В.

5 Центр онлайн-
обучения  
«Нетонология 
групп» 
«Фоксфорд»

г. Москва «Современные образовательные 
информационные технологии (Ed Tech ) в 
работе учителя» 

Стефаненко С.Н.

6 АНО ДПО 
«Институт 
развития 
образования»

г. Санкт-Петербург «Организация коррекционно-развивающей
работы с детьми с ОВЗ, детьми 
инвалидами в условиях реализации 
ФГОС»

Стефаненко С.Н., Сокк И.Е., Губина О.В.

7 СПб. АППО г. Санкт-Петербург «Технология проектирования урока при 
реализации ФГОС ОВЗ»

Гайдучик З.Г.

8 СПб. АППО г. Санкт-Петербург «Здоровый учитель – здоровый и 
успешный ученик в контексте ФГОС»

Каземирская Н.В.

9 СПб. АППО г. Санкт-Петербург «Информационно-коммуникативные Титова Д.В.

ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района Санкт-Петербурга 25



компетенции в логике развития 
образования на основе ФГОС»

10 Институт 
практической 
психологии 
«Иматон»

г. Санкт-Петербург «Песочная психотерапия: разнообразие 
направлений и форм работы»

Буткевич А.Ю.

11 Институт 
практической 
психологии 
«Иматон»

г. Санкт-Петербург «Психологическая травма: помощь в 
кризисных ситуациях, 

Агеева Н.Б., Титова Д.В.

12 СПб ГиПИСР г. Санкт-Петербург «Медицинская (клиническая) психология 
и психотерапия семьи и детства», в объеме
216 часов.

Обидин И.Ю., Рыжко П.В., Агеева Д.В.

13 Санкт-
Петербургски
й 
политехничес
кий 
университет 
Петра 
Великого

г. Санкт-Петербург «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательном процессе»

Романова М.Н.

14 СПб. АППО г. Санкт-Петербург «Организация работы учителя-логопеда в 
условиях реализации ФГОС»

Смирнова Н.В.

15 СПб. АППО г. Санкт-Петербург «Организация инклюзивного образования 
в школе»

Чурилова В.В.

Повышение квалификации педагогических кадров
ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района Диаграмма 3.

Организация работы с молодыми специалистами
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Создание  условий для  становления профессионального потенциала  является  важной задачей современного образования.  Для
педагога наставничество является наиболее эффективным способом повышения своей квалификации, развития инновационного
содержания собственной трудовой деятельности, выхода на более высокий уровень профессиональной компетенции.
Внедрение  педагогического  наставничества  способствует  развитию  профессиональных  способностей,  приобретению
педагогического мастерства начинающих учителей, позволяет управлять процессом их социально-профессиональной адаптации.
Наставничество не ограничиваться только передачей навыков.  Наставник вводит новых сотрудников в коллектив и помогает
понять организационную культуру и технологию работы, стремится выделить людей, способных подняться вверх по «карьерной
лестнице». В ГБУ ДО ЦППМСП разработана и реализуется программа «Психолого-педагогические основы профессиональной
деятельности наставников начинающих учителей».  Задача программы развитие профессиональной компетентности педагогов-
наставников в области обучения взрослых посредством освоения ими знаний и умений, необходимых для грамотного решения
практических задач организации наставнической деятельности, связанных с повышением квалификации молодых специалистов в
школе, а также организацией взаимодействия с ними в процессе методического сопровождения их деятельности.

Таблица 9.
Распределение наставников и молодых специалистов на 2016-2017 уч.г.

№ ФИО наставника ФИО молодого специалиста
1 к.пс.н. Маргошина И.Ю. Кондакова М.Д.
2 к.пс.н. Обидин И.Ю., Агеева Н.Б Юрманова О.А.
3 Кулагина С.А. Бурдюг А.Ю.

Так же важным элементом работы с молодыми специалистами является их участие в методических объединениях.
На базе ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района действуют следующие районные МО:
«МО педагогов-психологов Выборгского района» (Костромской пр. д.7) методист Буткевич А.Ю.
«МО педагогов-психологов ГБДОУ Выборгского района» (Орбели д.31) методист Соснина Н.В.
«МО учителей-логопедов и учителей дефектологов ДОО» (Орбели д.31) методист Лотарева Е.В.
«МО социальных педагогов Выборгского района» (Костромской пр. д.7) методист Живилова В.П.

Открытые занятия опытных специалистов, представление лучшего педагогического опыта для педагогической общественности -
традиция ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района.
В 2016-17 учебном году открытые занятия провели учителя-логопеды Стефаненко С.Н., Куликова Н.Д., Цыпкина Т.Ю., Сокк И.Е.
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Стефаненко С.Н. провела на базе логопункта ГБОУ СОШ №518 два открытых логопедических занятия по коррекции дисграфии
на почве несформированности языкового анализа и синтеза. 

Куликова Н.Д. логопедическое занятие «Сказки Пушкина» по коррекции дисграфии на почве несформированности процессов
языкового анализа и синтеза.
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Цыпкина  Т.Ю.  и  Сокк  И.Е.  провели  открытое  логопедическое  занятие  по  коррекции  аграмматической  дисграфии  с
использованием технологии «Педагогическая мастерская» с учащимися 4 класса: дифференциация предлогов и приставок.

Результативность развития кадрового потенциала.
Итогами работы по развитию кадрового потенциала можно считать:
-Признание профессионального уровня специалистов субъектами образовательного процесса.
-Рост численности специалистов имеющих I и высшую квалификационную категорию
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Аттестация педагогических работников
ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района 2014-2017г.

Диаграмма 4.

ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района Санкт-Петербурга 30



Приложение 6.
VI. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности.

Помещения ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района.
Таблица 10.

Наличие кабинетов специалистов по площадкам 

Площадь
помещений

Кабинеты
педагогов-
психологов

Кабинеты
учителей-
логопедов

Кабинеты учителей-
дефектологов

Кабинеты
социальных
педагогов

Всего

Костромской 
пр. д.7.

299 кв. м. 3 2 2 1 8

Орбели  .31. 115 кв. м. 1 3 1 - 5
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Таблица 11.
Оснащенность помещений компьютерами, мультимедиа и оргтехникой.

Помещения ГБУ ДО
ЦППМСП 

Кабинет
ы

педагог
ов-

психоло
гов

Кабинеты учителей-
логопедов

Кабинеты
учителей-
дефектол

огов

Кабинеты социальных
педагогов

Всего

Наличие 
огтехник
и

Костромской пр. д.7 1 
компью
тер
4 
ноутбук
а
1 
принтер

1 принтер
1 проектор

1 экран стационарный-
выдвижной

1 доска
интеракти

вная
1

переносн
ой экран

1 компьютер
4 ноутбука
1 принтер

1 доска 
интерактивная
2 компьютера
8 ноутбуков
2 принтера
1 проектор
2 экрана

Орбели  д.31. 1
ноутбук

2 ноутбука
1 принтер

1 ноутбук
1

проектор

- 4 ноутбука
1 принтер
1 проектор
1 экран
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Приложение 7.
VII. Система оценки качества образования. 

ГБУ  ДО  ЦППМСП  Выборгского  района  ежегодно  информирует  потребителей  дополнительного  образования   о  состоянии
качества  образовательной  системы и  финансово-хозяйственной  деятельности  в  публичном отчете,  с  размещением на   сайте
учреждения.*
ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района обеспечивает проведение оценочных процедур, разработку и внедрение системы оценки
качества, а также учёт и дальнейшее использование полученных результатов. Используемое сочетание методов внутренней и
внешней оценки качества образования, так же является механизмом обеспечения качества образования.

I. Внутренняя система оценки качества образования ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района
Внутренняя система оценки качества образования ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района, включена в УМК дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ и состоит из следующих компонентов, выбор которых осуществляется исходя
из целесообразности и конкретных специфических задач поставленных программой:
 входящая  диагностика  (обследование,  исследование  детей  и  подростков  в  начале  реализации  дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих программ); 
 промежуточная  диагностика  (обследование,  исследование  динамики  развития  ребенка,  подростка  в  процессе  реализации

дополнительных  общеобразовательных общеразвивающих программ);
 итоговая диагностика (оценка уровня освоения/усвоения учащимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих

программ);
 психолого-педагогическое  наблюдение  -  целенаправленное  и  систематическое  наблюдение  специалистом  действий  и

поведения учащихся, а так же видимых изменений. Результаты наблюдений фиксируются в специально разработанных «Картах
наблюдений»;

 «Портфолио учащегося ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района» –  накопительная система оценивания,  характеризующая
динамику образовательных достижений, используется в промежуточной и итоговой диагностике (Приложение 7а.)

II. Внешняя система оценки качества образования ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района

 отзывы потребителей услуг (субъектов образовательного процесса) фиксируются в «Книге отзывов», «Путевке» специалистов
по итогам работы на базе образовательного учреждения/ организации;

 ежегодные  аналитические  отчеты  руководителей  и  методистов  структурного  подразделения,  отделов  ГБУ ДО ЦППМСП
Выборгского района (Приложение 7б);
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 анализ и  обсуждение результатов  профессиональной деятельности  по  реализации  дополнительных  общеобразовательных
общеразвивающих программ на МО и РМО специалистов Выборгского района.

* Система оценки качества образования в ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района за 2016-2017 уч. г. отражена в публичном  
отчете ГБУ ДО  ЦППМСП Выборгского района за 2016-2017 учебный год
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Приложение 7.а.
Оценка качества реализуемых дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 
в ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района за 2016-2017 уч. г.
№ Назв

ание 
допо
лнит
ельн
ой 
обще
образ
овате
льно
й 
(общ
еразв
иваю
щей) 
прог
рамм
ы

Кадровые ресурсы Форма представления результатов

ФИО разработчиков 
дополнительной 
общеобразовательной 
(общеразвивающей) 
программы

ФИО 
специалистов 
реализующих 
дополнительную
общеобразовате
льную 
(общеразвиваю
щую) программу

% учащихся
обученных по 
программе *

% 
учащихся
освоивши
х 
программ
у**

СП «Логоцентр»
1 «Про

фила
ктика
и 
корр
екци
я 
речев
ых 
нару

Цыпкина Т.Ю.
Иванцова А.В.

Иванцова А.В. 
Милютина А.М.
Стативка  О.Р.
Куликова Н.Д.
Егоров И.Е. 
Гайдучик З.Г. 
ЧуриловаВ.В.
Сокк И.Е.
Груздева Ю.В.
Оноприенко 

880 чел.-33% 53% Итоговая 
диагностика
Речевые карты
Подсчет оценки 
эффективности
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шени
й у 
млад
ших 
школ
ьник
ов»

Ю.В. 
Салмина Ю.С. 
Воропаева Е.В. 
Смирнова Н.В. 
Романова М.Н. 
Алексеева О.С. 
СтефаненкоС.Н.
Цыпкина Т.Ю.
Соколова Н.А.

*Вычисляется от  общего числа зачисленных на программы (2670 человек по приказам директора в 2016-2017 учебном году).  
Результативность реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ
**Эффективность реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ
2 «Коррекция дизорфографии у

учащихся 5-х, 6-х, 7-х классов
общеобразовательной 
школы»

Стативка О.Р. 
Цыпкина Т.Ю.

С
та
ти
вк
а 
О.
Р.

24 чел. -0,89% 66% Итоговая 
диагностика
Речевые карты
Подсчет оценки
эффективности

3 «Развитие орфографической 
зоркости у детей с 
нарушенным вниманием» 
(учащихся 3-4 класса)»

Юрманова Ю.В.
Григорьева Н.В.

Ю
р
ма
но
ва
Ю
.В
.
Гр
иг
ор
ье
ва

13 чел.-0,4% 87% Итоговая 
диагностика
Речевые карты
Подсчет оценки
эффективности
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Н.
В.

Отдел профилактики правонарушений
1 «За здоровый стиль жизни» Кулагина С.А. Л

я
ш
ен
ко
А.
А.

23 чел.-0,9% 91% Итоговая 
диагностика
Портфолио

2 «Линия жизни» Кулагина С.А. А
бр
ам
ов
а 
А.
В.

52 чел.-1,95% 89% Итоговая 
диагностика
Портфолио

3 «Шаг навстречу к  здоровью» Кулагина С.А. К
ли
м
он
Н.
Л
Л
я
ш
ен
ко
А.
А.
В
ер

176 чел.-6,6% 87% Итоговая 
диагностика
Портфолио
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ш
ин
ин
а 
Ю
.В
.
К
он
да
ко
ва
М
.Д
.
А
ге
ев
а 
Н.
Б.

4 «Знание - залог здоровья» Кулагина С.А. А
бр
ам
ов
а 
А.
В.
К
он
да
ко

318 чел.-11,9% 86% Итоговая 
диагностика
Портфолио
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ва
М
.Д
.
Бе
рд
ни
к 
Е.
В.
Р
ы
ж
ко
П.
В.
А
ге
ев
а 
Н.
Б.

5 «Волшебная страна» Кулагина С.А. Л
я
ш
ен
ко
А.
А.

172 чел.-6,5% 82% Итоговая 
диагностика
Портфолио

6 «Все в твоих руках» Кулагина С.А. М
ар
го

325 чел.-12,2% 92% Итоговая 
диагностика
Портфолио
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ш
ин
а 
И.
Ю
.

Отдел медико-психологического сопровождения
1 «Лесенка к успеху» Рыжко П.В. Р

ы
ж
ко
П.
В.

0,3% - 8 чел. 83% Тетради 
сопровождения
Итоговая 
диагностика

2 «Крепкая семья» Агеева Н.Б. А
ге
ев
а 
Н.
Б.
О
би
ди
н 
И.
Ю
.
Го
ло
ви
нс
ки
й 

1% - 27 чел. 87% Итоговая 
диагностика
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А.
А.
С
ед
ег
ов
а 
В.
В.

3 «Наш круг» Воробей А.А. Р
ы
ж
ко
П.
В.
С
ед
ег
ов
а 
В.
В.
М
ор
оз
ов
а 
А.
М
.

1% - 27 чел 86% Тетради 
сопровождения
Итоговая 
диагностика

4 «Учимся, играя вместе» Агеева Н.Б. А
ге

1,1% - 30 чел 83% Тетради 
сопровождения

ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района Санкт-Петербурга 41



ев
а 
Н.
Б.
С
ед
ег
ов
а 
В.
В

Итоговая 
диагностика

5 «Тропинка к своему Я» Рыжко П.В. Р
ы
ж
ко
П.
В.

0,9% - 23 чел. 85% Тетради 
сопровождения
Итоговая 
диагностика

6 «Контакт» Обидин И.Ю. У
па
ко
ва
Л.
Г.

0,3% - 8 чел 50% Итоговая 
диагностика

7 «Психологическая помощь 
детям с синдромом дефицита 
внимания и гиперактивности»

Абрамова А.В.
Цветков В.В.

Ц
ве
тк
ов
В.
В.

2,8% - 75 чел. 88% Тетради 
сопровождения
Итоговая 
диагностика

9 «Коррекционно-развивающие
занятия с детьми от 7 до 11 
лет с использованием 

Воробей А.А. К
ун
ич

0,2% - 5 чел. Итоговая 
диагностика
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сказкотерапии в песочной 
среде»

Г.
А.

1
0

«Профилактика трудностей в 
обучении детей 7-10 лет»

Григорьева Н.В. Гр
иг
ор
ье
ва
Н.
В.

1% - 26 чел 87% Тетради 
сопровождения
Итоговая 
диагностика

Дошкольный отдел
1 «Коррекции нарушений 

когнитивного развития у 
детей 4-5 лет»

Широкова Т.А. Ш
ир
ок
ов
а 
Т.
А.

15 чел. – 0,56% 71% Тетради 
сопровождения
Итоговая 
диагностика

2 «Развитие эмоционально– 
волевой сферы для детей в 
песочной среде»

Морозова А.М. Ж
ур
ен
ко
Е.
О.
Бу
рд
ю
г 
А.
Ю
.

36 чел. – 1,35% 90% Тетради 
сопровождения
Итоговая 
диагностика

3 «Коррекции нарушений 
когнитивного развития у 

Широкова Т.А. Ш
ир

14 чел. – 0,52% 77% Тетради 
сопровождения
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детей 3-4 года» ок
ов
а 
Т.
А.

Итоговая 
диагностика

4 «Курс развития творческого 
мышления» Ю.Б. Гатанов, 
СПб.: ИМАТОН, 1999»

Климон Н.Л. К
ли
м
он
Н.
Л.

37 чел. – 1,39% 90% Тетради 
сопровождения
Итоговая 
диагностика

5 «Учимся общаться» Вершинина Ю.В. В
ер
ш
ин
ин
а 
Ю
.В
.

16 чел. – 0,6% 87% Тетради 
сопровождения
Итоговая 
диагностика

6 «Коррекционно-развивающие
занятия для детей 5-6 лет с 
ФФНР»

Сокк И.Е. С
ок
к 
И.
Е.
С
ух
ан
ов
а 
Е.
В.

16 чел. – 0,6% 87% Тетради 
сопровождения
Итоговая 
диагностика
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В
ор
оп
ае
ва
Е.
В.

7

«Коррекционно-развивающие
занятия для детей 6-7 лет с 
ФФНР»

Сокк И.Е. С
ок
к 
И.
Е.
С
ух
ан
ов
а 
Е.
В.
В
ор
оп
ае
ва
Е.
В.

11 чел.  – 0,4% 93% Тетради 
сопровождения
Итоговая 
диагностика

8 «Коррекция ОНР (I ур.р.р.) у 
детей 3-4 лет»

Губина О.В. Гу
би
на
О.
В.
В

6 чел. – 0,22% 86% Тетради 
сопровождения
Итоговая 
диагностика
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ор
оп
ае
ва
Е.
В.

9 «Коррекция ОНР (II ур.р.р.) у 
детей 3-4 лет»

Губина О.В. Гу
би
на
О.
В.
Ро
ма
но
ва
Е.
В.

10 чел. – 0,37% 76% Тетради 
сопровождения
Итоговая 
диагностика

1
0

«Коррекция ОНР (III ур. р. р.)
у детей 4-5 лет»

Романова Е.В. Гу
би
на
О.
В.
Ро
ма
но
ва
Е.
В.
В
ор
оп
ае

33 чел. – 1,24% 75% Тетради 
сопровождения
Итоговая 
диагностика
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ва
Е.
В.

1
1

«Коррекционно-развивающие
занятия для дошкольников с 
тяжелыми нарушениям. ОНР 
(III ур.р.р.)5-6 лет»

Груздева Ю.В. Гу
би
на
О.
В.
Ро
ма
но
ва
Е.
В.
С
ух
ан
ов
а 
Е.
В.

33 чел. – 1,24% 71% Тетради 
сопровождения
Итоговая 
диагностика

1
2

«Коррекция 
звукопроизношения у 
старших дошкольников с 
ФНР»

Николаева С.Н. Н
ик
ол
ае
ва
С.
Н.

12 чел. – 0,45% 98% Тетради 
сопровождения
Итоговая 
диагностика

ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района Санкт-Петербурга 47



Приложение 7.б
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Приложение 8.

VIII. SWOT- анализ  потенциала развития ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района

Проведение SWOT-анализа является основой для выработки стратегии  развития образовательного учреждения в целом, его 
отделов и структурных подразделений, а так же направлений деятельности.

Оценка  актуального  состояния
внутреннего потенциала ОУ

Оценка перспектив развития ОУ с опорой на внешнее окружение 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные возможности Риски 

1. Наличие
квалифицированного  кадрового
потенциала;
2. Современная,  постоянно
обновляемая  материально-
техническая  база
образовательного учреждения;
3. Функционирование
районных М.О. специалистов на
базе  ГБУ  ДО  ЦППМСП.
Поддержка  районных  М.О.
научно-методическим
сообществом города;
4. Благоприятный 
социально-психологический
климат  внутри учреждения.
5.      Хорошее местоположение
(недалеко от метро)
6.      Традиции и имидж

1. Высокий  процент
специалистов  возрастной
категории свыше 55 лет
2. Маленькие площади ГБУ
ДО ЦППМСП, на обоих адресах
350  м2.   Это  не  позволяет
создать  игровые  и
физкультурные,  архивные
помещения,  проводить
массовые мероприятия;
3. Низкий  уровень
методической  культуры
специалистов.  Фрагментарное
отсутствие  демонстрационных
и  дидактических  средств  к
коррекционно-развивающим
программам;

1. Использование  потенциала
образовательных  учреждений
Выборгского района;
2. Наличие  разветвленных
внешних связей;
3. Увеличение  количества
образовательных  учреждений
Выборгского района, заключивших
соглашение  о  сотрудничестве  с
Центром;
4. Наличие  положительных
отзывов о работе Центра.

1. Внезапная  смена типа
образовательного
учреждения;
2. Слабое
финансирование;
3. Недостаточное
организационно  –  правовое
сопровождения Центров;
4. Слабый  уровень
подготовки  молодых
специалистов;
5. Увеличение
количества  детей  с  ОВЗ,
нуждающихся  в  помощи
специалистов               ГБУ
ДО ЦППМСП;
6. Не  достаточно
организованное
взаимодействие  с
учреждениями
медицинского профиля;
7. Невозможность
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лицензирования
медицинских услуг.

Таким образом, к сильным сторонам относятся:
Слаженный коллектив квалифицированных педагогов;
Использование научно- методической поддержки;
Сложившаяся система управления позволяет педагогам находиться в постоянном творческом поиске.
Основные риски развития cвязаны:
с недостатком финансового обеспечения;
с недостатком правового обеспечения;
особенностями контингента обучающихся.
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