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I. Паспорт Программы развития
центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Выборгского района Санкт-Петербурга
«Равновесие»
на 2016 — 2020 годы.
Статус программы развития Локальный нормативный акт - Программа развития центра психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи Выборгского района Санкт-Петербурга «Равновесие» на 2014 — 2017 годы
(далее – Программа)
Основания для разработки
Государственная программа РФ "Развитие образования" на 2013-2020 гг.;
программы
Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности в сфере образования и науки в Санкт-Петербурге на период 2013 -2018годов;
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 года N 453 «О государственной программе
Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы.»
Программа развития образования Выборгского района СПб на 2015 - 2020 годы.
Программа разработана на нормативно-правовых основаниях:
Конвенция ООН о правах ребенка;
Конституция Российской Федерации;
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
Меморандум по итогам круглого стола «Наша новая школа: иновационные вызовы» в рамках
Международного инновационного форума (01 октября 2009 года Санкт-Петербург)
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года, Модель «Российское образование – 2020»;
Концепция развития дополнительного образования детей;
Методические рекомендации по совершенствованию деятельности центров психолого-педагогической
медицинской и социальной помощи от 10.02.2015г.
Материалы городского педагогического совета «Модернизация образования: петербургский вектор»
Устав ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района Санкт-Петербурга.
Данная Программа опирается на указанные нормативные акты и не противоречит им.
Цели программы
Обеспечение условий развития образовательного учреждения в соответствии с «Методическими
рекомендациями по совершенствованию деятельности центров психолого-педагогической медицинской и
социальной помощи» Министерства образования и науки РФ от 10.02.2015 г.
Переход центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Выборгского района
Санкт-Петербурга в качественно новое состояние - учреждение открытого вариативного образования,
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Направления и задачи
программы

Срок и этапы реализации
программы

«системный интегратор». Образовательное учреждение направляющее подрастающее поколение к
познанию, творчеству, труду и спорту, обеспечивающее конкурентоспособность личности в современном
мире.
Развитие кадрового потенциала.
Организация системы работы со специалистами ГБУ ДО ЦППМСП по повышению результативности
профессиональной деятельности, внедрение профессиональных стандартов, использование эффективного
контракта.
Разработка целевых программ по обеспечению в районе высокого качества психолого-педагогического
сопровождения субъектов образовательной деятельности.
Внедрения в рутинную работу специалистов информационных и современных педагогических технологий.
Инновационное развитие образовательного учреждения для разрешения существующих проблемных
вопросов и перспективных задач.
Оптимизация форм и содержания деятельности ГБУ ДО ЦППМСП по комплексному сопровождению
обучения ,воспитания и развития детей с ограниченными возможностями здоровья.
Интеграция ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района Санкт-Петербурга в районное, городское, Российское
образовательное пространство, при сохранении своеобразия образовательного учреждения.
Представление и популяризация опыта профессиональной деятельности специалистов ГБУ ДО ЦППМСП на
мероприятиях различного уровня.

Программа реализуется в период 2016– 2020гг. и включает следующие этапы:
1 этап (2016-2018 гг.) – информационно-мотивационный (подготовительный).
Разработка алгоритма управленческой деятельности по доработке и реализации Программы. Разработка
программ по отдельным инновационным направлениям. Обновление нормативно-правовой базы Центра в
соответствии с направлениями образовательной деятельности.
Повышение квалификации педагогического коллектива.
Формирование творческих групп педагогов по разработке инновационных моделей организации
образовательного процесса. Продолжение оснащения кабинетов специалистов.
2 этап (2018-2019 гг.) – практический (преобразующий). Привлечение необходимых ресурсов для основного
этапа реализации программы. Реализация ведущих целевых программ и проектов программы Развития
учреждения.
Осуществление промежуточного контроля. Развитие внешнего взаимодействия Центра с социальными
партнерами. Установление сотрудничества с заинтересованными организациями, обеспечение научноконсультативной поддержки.
Совершенствование методического, кадрового, информационного обеспечения мероприятий Программы.
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Ожидаемые конечные
результаты, ключевые
показатели реализации
программы

Система организации
контроля выполнения
программы

Продолжение модернизации образовательного учреждения.
Проектирование сети социально значимых педагогических событий.
Целенаправленное повышение квалификации педагогов.
3 этап (2019-2020 гг.) – заключительно-прогностический.
Соотнесение результатов с поставленными целями, анализ результативности. Подведение итогов и научное
системное осмысление результатов реализации Программы.
Контроль, анализ и коррекция результатов работы.
Оформление накопленных материалов.
Тиражирование накопленного педагогического опыта.
Обновление материально-технической базы Центра.
Определение перспективных путей дальнейшего развития образовательного учреждения.. Подготовка
управленческого решения по итогам реализации Программы развития.
Увеличение числа социальных партнеров.
Развитие сетевого и межсетевого взаимодействия в рамках района, города, страны. Совершенствование
взаимодействия .
Формирование позитивного имиджа ГБУ ДО ЦППМСП в пространстве района и города, в
профессиональных сообществах.
Выполнение плановых показателей Государственного задания.
Количественное увеличение востребованности услуг учреждения со стороны педагогов, учащихся, родителей
Повышение качества обучения (зафиксированной положительной динамики) по учебным, коррекционно развивающим и профилактическим программам.
Сохранность контингента в течение учебного года, курса.
Стабильное посещение коррекционно развивающих занятий субъектами педагогической деятельности.
Формирование базы инновационных продуктов разработанных специалистами ГБУ ДО ЦППМСП
Выборгского района Санкт-Петербурга
Сохранение конкурентоспособности ГБУ ДО ЦППМСП в новых условиях.
Управление и контроль за реализацией Программы осуществляется координатором Программы –
администрацией Центра в лице в лице директора Кургиновой А.Н., зам директора по ОПР Воробей А.А., зам
директора по АХР Цыкарева И.М. и методистов Центра в лице Цыпкиной Т.Ю., Буткевич А.Ю., Груздевой
Ю.А., Маргошиной И.Ю.
Администрация Центра несет ответственность за ход и конечные результаты реализации Программы.
Система управленческих решений базируется на европейском «Менеджменте проектной деятельности», что
позволяет охватить различные направления-векторы развития учреждения.
Структурные элементы Программы Развития –целевые программы (направления изменений в
образовательном учреждении), реализуемые через проекты.
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ФИО, должность, телефон
руководителя программы
Объем и источники
финансирования

Сайт ОУ

Реализация целевых программ осуществляется двумя этапами, зафиксированными выше, третий этап сбор,
обработка и интерпретация данных, организация рефлексивной деятельности участников реализации
программы.
Независимо от этапа реализации, каждое полугодие все отделы, структурное подразделение Центра готовят
отчет об итогах реализации проектов.
В конце года администрация Центра готовит развернутый анализ по итогам заявленного периода с
предложением комплекса мероприятий по корректировке полученных результатов.
Кургинова Алевтина Николаевна – директор
т. (812) 553-16-61
Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного задания –
31 237 859 руб.26 коп. ( По бюджету на 2016 г.);
Оказание платных услуг – не оказываются;
Привлеченные ресурсы и поддержка стейкхолдеров – не оказывается;
Успешность реализации Программы развития будет возможна при увеличении объемов финансовых ресурсов
(млн. руб.), полученных в рамках эффективного расходования ежегодной субвенции из регионального
бюджета на выполнение утвержденного государственного задания (ГЗ)
HTTP://CPMSS.SU/
II. Введение

Программа развития Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Выборгского района Санкт-Петербурга
на 2014-2017 годы «Равновесие» разработана в соответствии с целями реализации государственной образовательной политики Российской
Федерации в области образования и является управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития учреждения на
среднесрочную перспективу.
Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к компетенции образовательной организации
разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития является
обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития –
локальный акт образовательной организации, определяющий стратегические направления развития образовательной организации на
среднесрочную перспективу. Программа как управленческий документ развития образовательной организации определяет ценностносмысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации
государственного задания. Программа как проект перспективного развития ОУ призвана обеспечить:
- устойчивое развитие ГБУ ДО ЦППМСП в соответствии со стратегией развития российского образования и достижения нового
качества деятельности по комплексному сопровождению обучения, воспитания и развития детей;
- качественную реализацию государственного задания и всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов
образовательного процесса;
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- разработку инновационных моделей организации комплексного сопровождения обучения, воспитания и развития детей в
соответствии с требованиями ФГОС;
- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательных отношений и социального окружения ОУ для
достижения целей Программы.
В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, сочетающий управленческую
целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы образовательных организаций. Выполнение государственного
задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение
доступности качественного образования в соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения. Инициативы
со стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические проекты. Результатом работы ОУ по
направлениям является повышение эффективности работы образовательной организации, результатом реализации инициативных проектов –
высокий уровень удовлетворенности общества качеством деятельности ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района.
III. Анализ потенциала развития
Анализ реализации образовательных программ.
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования, центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи Выборгского района Санкт-Петербурга (далее ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района) реализует дополнительные
общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие программы для обучающихся от 0 до 18 лет, по основным
направлениям деятельности ГБУ ДО ЦППМСП:
Профилактика наркозависимости, формирование культуры здорового образа жизни у учащихся:
- профилактика зависимого поведения, наркомании, правонарушений;
- организация профилактических мероприятий в районе (игры по станциям, конкурсы, смотры, соревнования, акции);
- осуществление методико-просветительской деятельности (родительские собрания, педагогические советы, классные часы), с целью
формирования установки на здоровый образ жизни;
- организация и поддержка развития волонтерского движения в районе;
Профилактика здоровье сбережения, формирования культуры отношения к собственному здоровью педагогов
образовательных учреждений:
- построение в образовательных учреждениях Выборгского района здоровье созидающей образовательной среды (ЗОС),
функционирующей на основе идеологии культуры здорового образа жизни.
- создание условий для развития самосознания и самосовершенствования педагогов, профилактика профессионального выгорания;
- помощь молодым специалистам системы образования в первичной профессиональной адаптации;
- практические занятия (тренинги) с педагогами по программе «Саморегуляция и способы снятия эмоционального напряжения».
Комплексная помощь семье.
- осуществление психологической помощи семье, с детьми с девиантным поведением (в рамках деятельности в КДН и ЗП);
- осуществление информационно-просветительской деятельности для родителей, имеющих затруднения в воспитании ребенка;
повышение родительской компетентности;
- психологическое сопровождение семьи; психологическое консультирование;
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Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района Санкт-Петербурга
реализуемых в 2017-2018 учебном году
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
дошкольного отдела
№
1

Название программы
«Коррекции нарушений когнитивного развития у
детей 3-4 года, 4-5 лет»

Контингент
3-5 года

Цель программы: способствовать созданию
оптимальных условий для развития когнитивных
функций у детей 3-5 лет.

2

«Курс развития творческого мышления» Ю.Б.
Гатанов, СПб.: ИМАТОН, 1999»
Цель программы: развивать творческое
дивергентное мышление.

5,6-8 лет

Аннотация
Актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и
коррекции нарушений когнитивного развития обусловлена
увеличением числа детей раннего дошкольного возраста с
нарушениями речевого развития разной степени выраженности и
различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым
системным речевым нарушениям в дошкольном возрасте, что
отражается на когнитивном развитии ребенка.
Предполагаются следующие результаты:
–
совершенствование кинестетической основы движений в
процессе развития общей и ручной моторики;
–
уточнение и расширение сенсорного и умственного уровня
развития;
–
стимулирование речевой активности, работа по развитию
понимания речи, дифференциации значений слов;
–
расширение мыслительных операций (анализ и синтез,
сравнение, обобщение, классификация);
–
расширение и систематизация элементарных математических
представлений по данному возрасту;
–
расширение слухового, зрительного восприятия, внимания и
памяти, зрительно-пространственных представлений.
Программа соответствует государственной политике в области
дополнительного образования и социальному заказу, содействует
выявлению и поддержки талантливых и одаренных детей.
Предложенный принцип построения программы позволяет составить
оптимально эффективный маршрут групповой работы для развития
творческого мышления. В процессе занятий происходит развитие
творческих мыслительных способностей, улучшение памяти,
устойчивости и концентрации внимания, повышение мотивации к
обучению, корректировка уровня самооценки дошкольников.

3

«Учимся общаться»

3-7 лет

Цель программы: социальная адаптация учащихся к
жизни в обществе через развитие коммуникативной
сферы.
4

«Развитие эмоционально-волевой сферы
для детей в песочной среде»

3-7 лет

Цель программы: личностное развитие детей
дошкольного возраста путем формирования
позитивных компонентов эмоционально-волевой
сферы

5

«Кляксы»

4,6-7 лет

Цель программы: формирование произвольной
регуляции эмоциональных состояний детей
дошкольного возраста и развитие их творческих
способностей.

6

«Говоруша»

3-4 года

Цель программы: социализация и адаптация
учащихся к жизни в обществе через развитие
эмоционально-волевой сферы и растормаживание
речи.
7

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

3-4 года

В специально-организованном игровом пространстве, происходит
формирование у детей коммуникативных навыков, а также
эмоционально – мотивационных установок по отношению к себе и к
окружающим.
Дети приобретают навыки и умения, необходимые для адекватного
поведения в обществе, способствующего наилучшему развитию
личности ребенка и подготовки его к жизни.
Программа ориентирована на эффективное решение актуальных
проблем современных дошкольников: высокий уровень тревожности,
нервно-психическое напряжение, поведенческие и эмоциональные
проблемы, задержка психического развития, нарушения речи,
проблемы в социальной адаптации.
Благодаря успешному сочетанию различных технологий и методов
психологии и педагогики в процессе занятий происходит
формирование культуры социально приемлемых (конструктивных)
способов выражения эмоций, развитие навыков саморегуляции,
взаимодействия в группе.
Программа ориентирована на эффективное решение актуальной
проблемы современного образования - поддержку детей с особыми
образовательными потребностями.
Программа направлена на развитие чувственно-двигательной
координации.
В процессе усвоения программы происходит развитие
сенсомоторных навыков, чувства цвета и эстетического вкуса,
межполушарного взаимодействия, развитие социального интеллекта,
снижение психоэмоционального напряжения и активизация
творческого потенциала.
Программа предполагает комплексный подход к решению проблемы
по растормаживанию речи у неговорящих детей.
В процессе усвоения программы ребенок знакомиться с различными
способами установления речевых и неречевых контактов со
взрослыми и детьми, приобретает умение уместно пользоваться
мимикой, жестами, что способствует его успешной адаптации в
коллективе сверстников.
Отклонение в речевом развитии отрицательно влияет на психическое
развитие ребенка, затрудняют общение с окружающим,

Цель программы: способствовать созданию
оптимальных условий для преодоления общего
недоразвития речи I ур.р.р. у детей 3-4 лет для
успешной социальной адаптации.

8

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

3-4 года

Цель программы: способствовать созданию
оптимальных условий для преодоления общего
недоразвития речи II ур.р.р. у детей 3-4 лет для
успешной социальной адаптации.

9

«Коррекция ОНР (III ур. р. р.) у детей 4-5 лет»
Цель программы: способствовать созданию
оптимальных условий для преодоления общего
недоразвития речи III ур.р.р. у детей 4-5 лет для
успешной социальной адаптации.

4-5 лет

препятствуют становлению полноценной личности.
Ребенок сможет:
– понимать обращенную речь в соответствии с параметрами
возрастной нормы;
– правильно
передавать
слоговую
структуру
слов,
используемых в самостоятельной речи в соответствии с
возрастной нормой.
– научиться использовать в речи простые предложения;
– овладеть навыками диалогической речи;
– продолжить овладение навыками грамматически правильно
оформлять самостоятельную речь в соответствии с
возрастными нормами языка
– познакомиться с правилами и нормами общения в социуме.
Актуальность программы обусловлена тем, что последние годы
увеличивается количество детей раннего возраста с нарушением
речевого развития.
Ребенок сможет:
– понимать обращенную речь в соответствии с параметрами
возрастной нормы;
– правильно
передавать
слоговую
структуру
слов,
используемых в самостоятельной речи в соответствии с
возрастной нормой.
– научиться использовать в речи простые предложения;
– овладеть навыками диалогической речи;
– продолжить овладение навыками грамматически правильно
оформлять самостоятельную речь в соответствии с
возрастными нормами языка
– познакомиться с правилами и нормами общения в социуме.
Отклонение в речевом развитии отрицательно влияет на психическое
развитие ребенка, затрудняют общение с окружающим,
препятствуют становлению полноценной личности.
Итоги работы:
– устранение дефектов фонетического строя речи (воспитание
артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой
структуры) и развитие фонематического слуха (способность

осуществлять операции различения и
составляющих звуковую оболочку слова).

узнавания

фонем,

– развитие навыков звукового анализа
– расширение лексического запаса дошкольников.
– умение пользоваться в самостоятельной речи простыми
распространенными
предложениями,
владеть
навыками
объединения их в рассказ;
– овладение некоторыми
способами словообразования —
использование
существительных
с
уменьшительноласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками
(на-, по-, вы-);
– умение правильно употреблять предлоги;
– развитие коммуникативных навыков, успешности в общении.
10

«Коррекция звукопроизношения у старших
дошкольников с ФНР

5,5 -7лет

Цель программы: способствовать устранению
нарушений фонетического недоразвития у старших
дошкольников.

11

Коррекционно - развивающие занятия
для детей 5 – 6 лет с ФФНР»
Цель программы: обеспечение системы средств и
условий для устранения речевых недостатков у детей
5-6 лет с фонетико-фонематическим недоразвитием
речи для успешной адаптации к школьному
обучению.

5 – 6 лет

Готовность к школьному обучению во многом зависит от
своевременного преодоления нарушений речи.
Ребенок сможет:
- овладеть звуковым анализом слова (количественным и
порядковым).
- списывать и писать слова различной слоговой структуры;
- правильно произносить и грамматически оформлять свои
высказывания на основе усвоенных навыков словоизменения и
словообразования;
- выкладывать слова из букв разрезной азбуки, давать
характеристику звуков и моделировать слово в виде схемы.
Актуальность программы обусловлена тем, что дети в возрасте 5 - 6
лет с нарушением звукопроизношения в сочетании с проблемами
восприятия фонем, составляют основную группу риска по школьной
неуспеваемости, особенно при овладении письмом или чтением.
Основная причина – недостаточное развитие процессов
фонематического анализа и синтеза. Развитие этих процессов тесно
связано с формированием слухоречедвигательного взаимодействия,
которое выражается в правильной артикуляции звуков и их тонкой
дифференциации на слух.
Ребенок сможет:
- овладеть звуковым анализом слова (количественным и

12

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

6 – 7 лет

Цель программы: способствовать устранению
нарушений фонетико-фонематического недоразвития
у старших дошкольников, обеспечив систему средств
и условий для устранения речевых недостатков для
успешной адаптации к школьному обучению.

13

«Коррекционно - развивающие занятия
Для дошкольников с тяжёлыми нарушениями
речи. ОНР (II ур.р.р.) 4-5 лет»
Цель программы: социализация и адаптация
учащихся посредством формирования у детей 4-5 лет
с общим недоразвитием речи II ур. р.р. способности к
усвоению элементарных языковых закономерностей.

4-5 лет

порядковым).
- правильно произносить и грамматически оформлять свои
высказывания на основе усвоенных навыков словоизменения и
словообразования;
- давать характеристику звуков и моделировать слово в виде схемы.
Актуальность обусловлена тем, что дети в возрасте 6-7 лет с
нарушением звукопроизношения в сочетании с проблемами
восприятия фонем, составляют основную группу риска по школьной
неуспеваемости, особенно при овладении письмом или чтением.
Основная причина – недостаточное развитие процессов
фонематического анализа и синтеза. Развитие этих процессов тесно
связано с формированием слухоречедвигательного взаимодействия,
которое выражается в правильной артикуляции звуков и их тонкой
дифференциации на слух.
Ребенок сможет:
- овладеть звуковым анализом слова (количественным и
порядковым).
- списывать и писать слова различной слоговой структуры;
- правильно произносить и грамматически оформлять свои
высказывания на основе
усвоенных навыков словоизменения и
словообразования;
- выкладывать слова из букв разрезной азбуки, давать
характеристику звуков и моделировать слово в виде схемы.
Актуальность программы обусловлена тем, что последние годы
увеличивается количество детей раннего возраста с нарушением
речевого развития. Отклонение в речевом развитии отрицательно
влияет на психическое развитие ребенка, затрудняют общение с
окружающим, препятствуют становлению полноценной личности.
Ребенок сможет:
–
понимать обращенную речь в соответствии с параметрами
возрастной нормы;
–
правильно
передавать
слоговую
структуру
слов,
используемых в самостоятельной речи в соответствии с возрастной
нормой.
–
овладеть навыками диалогической речи;

14

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

5-6 лет

Цель программы: преодоление общего недоразвития
речи у старших дошкольников для успешной
адаптации к школьному обучению.

15

«Коррекционно-развивающие занятия
для дошкольников с тяжёлыми нарушениями.
ОНР (III УР.Р.Р.) 6-7 лет»
Цель программы: способствовать общему развитию
дошкольников с речевыми нарушениями устранению
недоразвития речи, коррекции их психофизического
развития, подготовке к обучению в школе.

6-7 лет

–
продолжить овладение навыками грамматически правильно
оформлять самостоятельную речь в соответствии с возрастными
нормами языка
–
познакомиться с правилами и нормами общения в социуме.
Актуальность программы обусловлена тем, что дети старшего
дошкольного возраста с нарушениями речевого развития составляют
основную группу риска по школьной неуспеваемости, особенно при
овладении письмом или чтением.
Ребенок сможет:
–
улучшить звукопроизношение;
–
овладеть навыками фонематического анализа и синтеза;
–
расширить и обогатить лексический запас;
–
овладеть способами словообразования и словоизменения;
–
составлять простые распространенные предложения,
сложносочиненные предложения;
–
составлять описательные рассказы, рассказы по сюжетной
картине, по серии сюжетных картинок.
Актуальность программы обусловлена тем, что дети старшего
дошкольного возраста с нарушениями речевого развития составляют
основную группу риска по школьной неуспеваемости, особенно при
овладении письмом или чтением.
Ребенок сможет:
–
улучшить звукопроизношение;
–
овладеть навыками фонематического анализа и синтеза;
–
овладеть навыками языкового анализа и синтеза;
–
расширить и обогатить лексический запас;
–
овладеть способами словообразования и словоизменения;
–
составлять
простые
распространенные
предложения,
предложения с однородными членами, сложносочиненные,
сложноподчиненные предложения;
–
составлять описательные рассказы, рассказы по сюжетной
картине, по серии сюжетных картинок.

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
СП «Логоцентр»
№
1

Название программы
«Профилактика и коррекция речевых нарушений у
младших школьников»

Контингент
Учащиеся 1-4 классов
(7-11 лет)

Цель программы: социализация учащихся к жизни в
обществе посредством развития и совершенствования
речевых умений и навыков, необходимых для
преодоления трудностей в усвоении основных
общеобразовательных программ.
2

«Коррекция дизорфографии у учащихся 5-х, 6-х, 7-х Учащиеся 5-7 классов
классов общеобразовательной школы»
(11-13 лет), имеющие
трудности в освоении
Цель программы:
формирование речевых и основных
неречевых предпосылок, необходимые для успешного общеобразовательных
овладения орфографическими умениями и навыками.
программ.

3

«Развитие орфографической зоркости у учащихся
начальной школы с нарушенным вниманием»
Цель программы: развивать орфографическую
зоркость у учащихся с нарушенным вниманием.

Учащиеся 1-4 классов
(7-11 лет)

Аннотация
Программа ориентирована на удовлетворение образовательных
потребностей детей и родителей.
Имеет социально-педагогическую направленность, обеспечивает
равные условия воспитания и образования, при разных стартовых
возможностях, для всех учащихся. Программа предусматривает
необходимость определения системы логопедического воздействия с
учетом структуры речевого нарушения; обеспечивает условия по
организации образовательного пространства, расширяющего
возможности развития учащегося с особыми потребностями.
Программа соответствует государственной политике в области
дополнительного образования, социальному заказу общества.
Программа ориентирована на удовлетворение образовательных
потребностей детей и родителей.
Имеет социально-педагогическую направленность, предполагает
специально организованное логопедическое воздействие,
направленное на формирование языковых обобщений и неречевых
функций, обеспечивающих овладение орфографическими умениями
и навыками, что способствует успешному преодолению
дизорфографии учащихся.
Данная программа представляет собой систему поэтапного развития
и коррекции речевых умений с учетом «зоны ближайшего развития».
Предлагаемые в программе средства наиболее действенны для
младших школьников с нарушенным вниманием.

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
отдел медико-психологического сопровождения
№
1

Название программы
«Наш круг»

Контингент
7 - 10 лет

Цель программы: формирование произвольной
регуляции эмоциональных состояний детей младшего
школьного возраста.

2

«Учимся, играя вместе»

8-10 лет

Цель программы: развивать познавательные процессы
обучающихся начальных классов.

3

«Крепкая семья»
Цель программы: развитие и укрепление партнерских
и доверительных отношений между родителями и
детьми, профилактика аддиктивного поведения детей,
превенция дисфункциональности семьи.

9-13 лет

Аннотация
Программа направлена на формирование произвольной регуляции
эмоциональных состояний детей младшего школьного возраста.
Программа рассчитана на детей, обучающихся в 1-3 классе,
переживающих
эмоциональный
дискомфорт,
имеющих
неадекватную
самооценку,
испытывающих
трудности
в
саморегуляции, нуждающихся в повышении активности и
самостоятельности.
Реализация данной программы способствует гармонизации
эмоционального состояния детей начальной школы, их успешной
адаптации. Программа знакомит школьника с основными эмоциями,
с их названием, содержанием; обучает ребенка распознавать свои
эмоции и эмоции других людей; знакомит с социально-приемлемыми
способами их выражения; научает его контролировать свои эмоции.
Программа направлена на развитие познавательных процессов
обучающихся начальных классов.
В ходе занятий происходит привлечение к занятиям родителей
обучающихся, как субъектов образовательного процесса,
используются настольные игры для развития интеллектуальных
функций обучающихся.
Включенность родителей в совместные занятия с детьми позволит
им: узнать реальные возможности своих детей; установить теплые
внутрисемейные
отношения,
характеризующиеся
большей
эмоциональной близостью и поддержкой; поддерживать у детей
интерес к познанию.
Программа направлена на развитие и укрепление партнерских и
доверительных отношений между родителями и детьми,
профилактику
зависимого
поведения
детей,
превенцию
дисфункциональности семьи.
Организация совместных занятий для детей и родителей, что
позволит родителям сформировать или улучшить родительские
компетенции. На детско-родительских отношениях сказывается тип
семьи, позиция, которую занимают взрослые, стили отношений и та

4

«Психологическая помощь детям с синдромом
дефицита внимания и гиперактивности»

8-11 лет (учащиеся 2х- 4-х классов)

Цель программы: создать социально-психологические
условия для успешного школьного обучения детей с
синдромом дефицита внимания и гипереактивности.
5

Тропинка к своему Я

7-8 лет

Цель программы: содействие благоприятному
прохождению социально-психологической адаптации
первоклассников к школьному обучению.

6

«Профилактика трудностей в обучении»

7

Цель программы :оказание помощи в усвоении
программного материала по русскому языку и
математике, направленное на снижение количества
ошибок, развитие практической грамотности,
математических представлений
«Лесенка к успеху»
Цель программы: снижение уровня тревожности,
повышения уверенности в себе и эмоциональной
устойчивости у школьников путем снятия
эмоционального и телесного напряжения.

роль, которую они отводят ребенку в семье. Целесообразность
определена тем, что участие в программе детей и родителей
позволяет в большей мере выработать конструктивное общение
между членами семьи, а также повысить уровень родительской
компетентности.
Программа направлена на создание социально-психологических
условий для успешного школьного обучения детей с синдромом
дефицита внимания и гипереактивности.
Отличительные
особенности
программы:
использованная
вербально-знаковая система ключевых этапов построения действия
(деятельности) позволяет ребенку с СДВГ осуществить перенос
приобретенных на занятии умений в учебную и коммуникативную
сферы.
Программа
направлена
на
формирование
и
сохранение
психологического здоровья первоклассников в процессе адаптации к
образовательной среде. Программа направлена на различные
компоненты
социально-психологической
адаптации

первоклассников
к
школьному
обучению.
Занятия
способствуют нормализации самооценки ребёнка, уменьшению
внутреннего напряжения, раскрепощению, гармонизации
отношений со сверстниками и взрослыми.
7-10 лет, учащиеся
испытывающие
трудности в обучении

Программа ориентирована на профилактику трудностей в обучении у
учащихся начальной школы. Работа проводится с учетом

10-12 лет

Программа направлена на снижение уровня тревожности, повышение
уверенности в себе и эмоциональной устойчивости у школьников.
Программа рассчитана на учащихся 10-12 лет, имеющих

поэтапного формирования
умственных
действий (П.Я.
Гальперин, Д.Б. Эльконин). Данная программа может
использоваться для работы с детьми, имеющими нарушения
речи.

высокий уровень тревожности. Полученные знания, умения и
навыки позволяют детям эффективно взаимодействовать со
сверстниками и взрослыми, способствуют социальной
адаптации в школе. Работа ведется в трех основных

направлениях: во-первых, повышение самооценки ребенка; вовторых, обучение ребенка способам снятия мышечного и
эмоционального напряжения; в-третьих, формирование
навыков владения собой в ситуациях, травмирующих ребенка.
Уделяется внимание работе с родителями (совместное
тренинговое занятие).
8

«Коррекционно-развивающие занятия с детьми от 7
до 11 лет с использованием сказкотерапии в песочной
среде»

7-11 лет

Цель программы: развитие психоэмоциональной
сферы ребенка, работа с поведенческими
нарушениями, развитие когнитивной сферы и
личностного потенциала ребенка посредством
спонтанного творческого выражения

9

«Умный непоседа»

7-10 лет

Цель программы: адаптация для застенчивых,
тревожных, подвижных, неуверенных себе,
испытывающих трудности в обучении детей.

10

«Познай-ка!»
Цель программы: развитие познавательной
деятельности
Развитие навыка решения текстовых задач

7-10 лет (учащиеся 1х, 2-х, 3-х классов) с
ограниченными
возможностями
здоровья

Программа направлена на оказание психологической помощи детям,
имеющим проблемы в эмоционально-волевой и личностной сфере.
Занятия проходят в игровой естественной среде. Программа создает
условия для активизации творческого потенциала личности.

В процессе создания песочных картин учащийся получает опыт
конструктивных изменений, который в дальнейшем сможет
применить в реальной жизни. Участие ребенка в программе
будет способствовать развитию навыков самоконтроля над
своими чувствами, действиями; способности прогнозировать
последствия своих поступков; умения конструктивно
преодолевать трудности; стабилизации психоэмоционального
состояния ребенка; развитию позитивного отношения к себе и
другим; стабилизации самооценки; развитию творческого
мышления и т.д.
Программа направлена на комплексное развитие личности
ребенка.
Йога - психологические занятия будут интересны тем, кто стремится
к гармоничному развитию своего ребёнка. Развитию не только
физическому, но и эмоциональному, интеллектуальному. Регулярная
практика йоги поможет развить силу, выносливость, координацию
движений. А все это так необходимо для успешной учебы в школе.
Дети научаться общаться и смогут выражать свои чувства и эмоции
с помощью арт-терапии. Освоят методы расслабления и снятия
мышечного напряжения.
Программа направлена на преодоление трудностей в обучении у
учащихся с ОВЗ.
Программа
предусматривает
индивидуально-ориентированное
применение
психолого-педагогических
технологий,
преимущественное использование наглядно-практических методов,

Преодоление трудностей формирования навыков
грамотного письма
Развитие навыка смыслового чтения.

11

«Лабиринт»
Цель программы: модульность программы позволяет
настроить работу по программе, удовлетворяя
образовательные потребности каждой группы в
соответствии со склонностями, интересами и
возможностями участников группы. (Так же
модульное обучение способствует формированию у
учащихся навыков самостоятельной деятельности и
самообразованию.)
Данная программа содержит модули по
профориентации, саморегуляции, риторике и другие.
Программа также включает модуль работы с
родителями (отдельно от детей).

12

«Риторика»
Цель программы: поддержка талантливых и
одаренных детей старшего школьного возраста.

12-15 лет, для
учащихся состоящих
на внутришкольном
учете или на учете
КДН

16-18 лет

широкое использование занимательного и игрового материала
В программе используются следующие педагогические технологии:
здоровьесберегающие, игровые, технологии проблемного обучения,
уровневой дифференциации, технологии на основе реализации
теории поэтапного формирования умственной деятельности.
Организация образовательного процесса на основе реализации
индивидуально-ориентированного подхода. Программа реализуется с
учетом уровня речевого развития и особенностей познавательной
деятельности обучающихся.
Программа нацелена на помощь подросткам в решении таких
возрастных задач как формирование самосознания, осознанная
социализация, планирование и структурирование своей жизни, а
также
поиск
конструктивных
способов
удовлетворения
свойственных подросткам потребностей: в любопытстве (познание
себя, разных сторон жизни), стремлении к драйву (преодоление
собственного
страха,
например,
публичные
выступления,
самопрезентация), поиске путей избавления от скуки (обучение
умению ставить и добавиться цели, формирование жизненных
установок, развитие лидерских качеств, уверенности в себе),
стремлении снизить тревожность, вызванную неуверенностью в себе
(умение видеть свои позитивные качества, обучение приемам и
методам снятия стрессового напряжения).
Программа модульная. Это позволяет построить работу по
программе, удовлетворяя образовательные потребности каждой
группы в соответствии со склонностями, интересами и
возможностями участников группы. (Так же модульное обучение
способствует формированию у учащихся навыков самостоятельной
деятельности и самообразованию.).
Данная программа содержит модули по профориентации,
саморегуляции, риторике и другие. Программа также включает
модуль работы с родителями (отдельно от детей).
Программа ориентирована на обучение талантливых и одаренных
детей формам и методам речевого воздействия на аудиторию;
развитие умений и навыков ведения переговоров, отстаивания своего
мнения и конструктивного выхода из конфликтных ситуаций.
В отличие от аналогичных программ акцент сделан не только на

культуру слова и мысли, совершенствование речевых навыков
учащихся, познание правил подготовки и проведения публичных
выступлений, но и на психологические аспекты публичных
выступлений.

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
отдел профилактики правонарушений
№
1

Название программы
«Волшебная страна»

Контингент
7-9 лет

Цель программы: формирование у учащихся
негативной установки по отношению к употреблению
психоактивных веществ путем формирования
здорового жизненного стиля.

2

«Шаг навстречу к здоровью»

9-11 лет

3

Цель программы: формирование у учащихся
негативной установки по отношению к употреблению
психоактивных веществ как внутриличностных
регуляционных механизмов, обеспечивающих
реализацию поведения в рамках здорового и
безопасного образа жизни.
«Все в твоих руках»

15-18 лет

Цель программы: познакомить подростков с
основными современными сведениями, относящимися
к мерам профилактики ВИЧ и других инфекций,
передаваемых половым путем (ИППП),
способствовать формированию ответственного
отношения к своему здоровью, поведенческих
навыков, способствующих уменьшению риска ВИЧинфицирования, и непредвзятого положительного
отношения к людям, живущим с ВИЧ.

Аннотация
Краткосрочная программа, направленная на первичную
профилактику злоупотребления психоактивных веществ у учащихся
1-3 классов (7-10 лет). В младшем школьном возрасте особенно
активно происходит формирование самостоятельного мышления,
развивается способность к рефлексии. Поэтому так важно для
учащихся в этом возрасте успешно овладеть средствами и способами
анализа своего состояния и поведения других людей, что и
происходит в результате реализации программы.
Краткосрочная программа, по формированию у учащихся 3-5 классов
(9-11 лет) негативной установки по отношению к употреблению
психоактивных веществ. Во время занятий по программе происходит
формирование у учащихся знаний и навыков в области
противодействия употреблению ПАВ, собственной системы
ценностей, способность делать самостоятельный выбор,
контролировать свое поведение, умения общаться с окружающими,
пропаганда здорового образа жизни

Программа представляет собой цикл занятий для работы с
подростками по профилактике заболевания, вызываемого ВИЧ
– инфекцией.
Данная программа основана на принципах позитивной,
универсальной
профилактики
и
ориентирована
на
формирование достойных ценностей и навыков у подростков.
Эпидемиологическая угроза ВИЧ/СПИДа - как хронического
неизлечимого заболевания,
относит его к категории
социально-опасных болезней. В связи с этим ранняя
профилактика безопасного поведения в молодежной среде,
позволит снизить риск распространения данного заболевания
среди молодежи как активной социальной группы. Данная
программа включает разнообразные методы и формы

4

«За здоровый стиль жизни»

12-14 лет

Цель программы: формирование культуры здорового
и безопасного образа жизни в рамках развития
добровольческого движения.
5

«Играя, выбираю»
Цель программы: профессиональное самоопределение
учащихся;
- личностное развитие;
- социализацию и адаптацию к жизни в обществе.

13−17 лет

(дискуссии, лекции; работа в малых группах; мозговой штурм;
ролевые
игры,
психофизические,
арт-терапевтические
техники), позволяющих учащимся представить возможные
способы усвоения знаний в области ВИЧ.
Краткосрочная программа для работы с подросткамидобровольцами по проблеме первичной профилактики
употребления психоактивных веществ. В результате
проведения занятий ожидается уменьшение факторов риска
употребления психоактивных веществ; формирование
здорового жизненного стиля и лидерской позиции.
Программа ориентирована на удовлетворение образовательных
потребностей детей и родителей.

Построена с использованием групповых методов активного
обучения, которые являются наиболее эффективными в
решении многих психологических проблем старшеклассников.
Позволяет включить подростка в процесс выбора будущей
профессии, помочь осознать, что выбор профессии только тогда
будет верным, когда он осознан, самостоятелен и когда ему
предшествует длительная и кропотливая работа по
самопознанию и изучению мира профессий.

Услуга № 38 приложения 4 ведомственного перечня (утверждено распоряжением администрации Выборгского района Санкт –
Петербурга №2282 от 26.12.2013) - Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в учреждениях, реализующих
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в учреждениях доп. образования.

N
п/п

Наименование
показателя

Форма
Единица
предоставления
измерения
государственной
услуги
(работы)
(безвозмездная,
платная)

Объем
оказания
государственной
услуги
(выполнения работ)
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый
год
2012
2013
2014
2015
План/Факт
План/Факт
План/Факт
План/Факт

1

2
Количество детей

3
Безвозмездно

5
24.115/35.751

4
Чел

6
24202/36720

7
24.033/32.433

8
26.400/34.671

Услуга № 39 приложения 4 ведомственного перечня (утверждено распоряжением администрации Выборгского района Санкт –
Петербурга №2282 от 26.12.2013)
- Оказание логопедической помощи в общеобразовательных учреждениях, имеющих структурное
подразделение «Логопедический пункт».
N
п/п

Наименование
показателя

Форма
Единица
предоставления
измерения
государственной
услуги
(работы)
(безвозмездная,
платная)

Объем
оказания
государственной
услуги
(выполнения работ)
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый
год
2012
2013
2014
2015
План/Факт
План/Факт
План/Факт
План/Факт

1

2
Количество детей

3
Безвозмездно

5
720/781

4
Чел

6
891/908

7
905/912

8
897/923
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• Кадровое обеспечение образовательного процесса. За текущий период ГБУ ДО ЦППМСП полностью укомплектован
педагогическими кадрами. Квалификация педагогических работников соответствует тарифно-квалификационным требованиям по
должностям работников учреждений образования российской Федерации и должностным инструкциям.
Учебный год
Всего с высшей
категорией
С ученой степенью

2011-12
кв. 26 чел.
2 к.п.н.
1 к.псх.н.

2012-13

2013-14

2014-15

26 чел.

25 чел.

24 чел.

1 к. псх.н.

3 к. псх.н.
1 к. ф.н.

2

к.псх.н

 Совершенствование педагогических и управленческих процессов на основе инновационной деятельности
В период с 2012 по 2015 учебные года оформлены семь паспортов инновационных
продуктов, разработанных специалистами
образовательного учреждения:
 «Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности наставников начинающих учителей» - Ланец Галина Петровна
 «Психолого-педагогические основы проектирования профессиональной карьеры начинающего учителя» - Ланец Галина Петровна
 «Диагностика устной и письменной речи младших школьников» - Иванцова Анна Владимировна, Цыпкина Татьяна Юрьевна
 «Модель «Проектирования индивидуального коррекционно-развивающего маршрута дошкольника» - Петровская Татьяна Ивановна
 «Положение об организации деятельности лекотеки дошкольного отделения государственного бюджетного образовательного
учреждения Центр психолого-медико-социального сопровождения Выборгского района Санкт – Петербурга» - Городкова Мария Юрьевна
 «Персональный сайт учителя-логопеда» - Груздева Юлия Вячеславовна
 «Методика дистанционного консультирования родителей, имеющих детей с ОВЗ»- Губина Ольга Владимировна
Перечисленные «продукты» активно используются в работе, обобщенный инновационный опыт неоднократно представлялся
специалистами Центра на всероссийских и международных мероприятиях.
Информация по участию специалистов ГБУ ДО ЦППМСП в научно – практических мероприятиях:
№

1

Страна, город

Образовательное

Область сотрудничества, название проекта, программы, Год проведения

учреждение-партнер

мероприятия в рамках сотрудничества

Россия,

ГБОУ

ДО

Дворец II международный молодежный добровольческий форум 2013 г.

Санкт-

Учащейся

Петербург

Санкт-Петербурга

Молодежи «Доброфорум 2.0». ГБОУ ДО Дворец Учащейся Молодежи
Санкт-Петербурга
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2

Россия,
Архангельск

Северный Арктический III Всероссийская НПК с международным участием 2013г.
«Логопедия: теория и практика», Публикации
по
Федеральный
результатам.
Университет им. М.В.
Ломоносова.

3

-

ХХI
Международная
конференция
«Ребенок
в 2014г.
современном мире. Детство и массовая культура» 21-22
апреля 2014. Санкт-Петербург.

-

Международная
конференция
«Совершенствование 2014г.
общего и профессионального образование инвалидов в
процессе их реабилитации». 17 апреля 2014.

СПб ГИПСР

ХII международная научно-практическая конференция 2014г.
«Психолого-социальная работа в современном обществе:
проблемы и решения» (СПб ГИПСР 2014)

Эстония,

Международный

Участие

город Таллин

Учебный центр Керсти сопровождение учащихся 7-х классов, имеющих трудности

Россия,
СанктПетербург

4

Россия,
СанктПетербург

5

Россия,
СанктПетербург

6

Вылу (Эстония)
МТÜ

и

статья

«Коррекционно-педагогическое 2014 г.

в обучении русскому языку»

«Конференции

Вирумаа» (Эстония)
7

Россия,
Архангельск

Северный Арктический VI Всероссийская НПК с международным участием 2014г.
«Логопедия: теория и практика», Северный Арктический
Федеральный
Федеральный Университет им. М.В. Ломоносова.
Университет им. М.В. Публикации по результатам.
Ломоносова.

8

Россия,

ГБОУ

ДО

Санкт-

Учащейся

Дворец III международный молодежный добровольческий форум 2014 г.
Молодежи «Доброфорум 3.0». ГБОУ ДО Дворец Учащейся Молодежи
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8

9.

Петербург

Санкт-Петербурга

Россия,

ГБОУ

Санкт-

Учащейся

Петербург

Санкт-Петербург-

Санкт-Петербурга

Россия,

СПб. Ленэкспо

III Петербургский международный форум здоровья

-

II международная конференция по новым образовательным 2015г.

ДО

Санкт-Петербурга

Дворец IV международный молодежный добровольческий форум 2014 г.
Молодежи «Доброфорум 3.0». ГБОУ ДО Дворец Учащейся Молодежи
2015 г.

СанктПетербург
10

Россия,
Москва

11

технологиям ED Crunch

Финляндия,

Образовательный центр Участие и публикация статей во второй международной 2015 г.

город

«Satumainen Lapsuu Oy» научно-практической

Лапперанта

конференции

«Ценностные

ориентир современного образования»

С 2012 года со всеми специалистами ГБУ ДО ЦППМСП заключены эффективные контракты.
В рамках районных М.О. педагогов - психологов, учителей-логопедов, социальных педагогов обсуждаются и прорабатываются
профессиональные стандарты.
• Обеспечение доступности качественного образования.
Образовательные программы адресованы учащимся от 3 до 18 лет, достигшим любого уровня школьной зрелости, имеющим 1-3
группы здоровья. Для всех учащихся предусмотрено медико – психологическое сопровождение специалистами Центра.
На базе образовательного учреждения действует структурное подразделение: «Логопедический центр».
На базе Государственных образовательных учреждений Выборгского района по договорам о совместной деятельности работает
семнадцать «Школьных логопунктов».
Миссия подразделения в Выборгском районе обеспечить условия по организации образовательного пространства, расширяющего
возможности развития учеников с проблемами речевого развития, с учетом их потенциальных возможностей на основе диагностики и
коррекции: (индивидуально ориентированные образовательные маршруты).
Реализуемые программы:
-

«Коррекция нарушений письменной речи у детей младшего школьного возраста» - Губина О.В.
«Коррекционно-развивающие занятия у детей с ОНР» - Губина О.В.
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«Коррекция фонетико-фонематического недоразвития у старших дошкольников 6-7 лет» - Груздева Ю.В.
«Воспитания и обучения дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» - Сокк И.Е.
«Обучение детей с недоразвитием фонетического строя речи» - Романова М.В.
«Коррекционно-развивающие занятия для детей с общим недоразвитием речи 4-7 лет» - Петровская Т.И.
Учащиеся со сложными речевыми нарушениями по решению Совета Центра зачисляются на индивидуальные занятия.
Консультативно-практические занятия форма сопровождения учащихся с ОВЗ – коррекционно-развивающие занятия, которые
проводятся при активном участии родителя и направлены на повышение психолого-педагогической компетентности родителей. В ходе
занятий у учащегося исправлялись нарушения устной речи, формировался навык письма, родителю давались рекомендации.
Для обучающихся, заявляющих индивидуальные образовательные потребности, в образовательном учреждении созданы и
успешно функционируют проекты:
- «Качественное образование каждому ребенку « Одарённые дети» – Буткевич А.Ю., Ляшенко А.А
- «Помощь в организации инклюзивного обучения в ОО района» – Кабушко Е.А.
- «Образование и воспитание детей – мигрантов» – Сокк.И.Е.
В соответствии с распоряжением Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга № 2152 от 23.11.2010 г. на базе Центра
осуществляет работу Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия (ТПМПК).
Основными направлениями деятельности ТПМПК являются:
*проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или)
психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей;
* подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и
организации их обучения и воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее данных ТПМПК рекомендаций;
*оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, работникам образовательных организаций,
организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских организаций, других организаций по вопросам воспитания,
обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья и(или) девиантным (общественно опасным)
поведением;
Для обеспечения психолого-педагогического сопровождения детей младенческого, раннего и дошкольного возраста, имеющих
ограниченные возможности здоровья, особые образовательные потребности, связанные с их жизненной ситуацией, состоянием здоровья, а
также их семей, с целью поддержки развития и адаптации личности этих детей, содействия их включению в образовательную среду, в
Образовательном учреждении создано подразделение, предоставляющее услуги ранней помощи, лекотеки по адресу: ул. Орбели 31.
Занятия по программе «Лекотека» позиционируются специалистами Центра как сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с
ОВЗ. В ходе занятий в предложенных игровых ситуациях оказывалась консультативная помощь родителям, знакомство с особенностями
подхода и способами взаимодействия с ребенком. Для реализации данной формы работы было создано специально организованное
пространство с различными игрушками, дидактическим, природным материалами и игровым оборудованием для детей младшего
дошкольного возраста.
-

Обеспечение высокого качества коррекционно-развивающего обучения
В соответствии с методическими рекомендациями разработки авторских коррекционо - развивающих программ, в каждой учебной
программе описаны формы и методы измерения и представления результативности, адекватные цели и адресности учебной программы.
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Методистом СП «Логоцентр» для оценки эффективности занятий разработан дополнительный показатель эффективности занятий,
отражающий положительную динамику в исправлении речевых нарушений – «промежуточный результат исправления речевых нарушений».
Анализ результативности и качества деятельности Центра проводился по следующим показателям:


Анализ востребованности услуг службы со стороны педагогов, учащихся, родителей

В 2013-2014 учебном году ГБОУ ЦПМСС осуществлял деятельность по соглашениям о совместной (деятельности) сотрудничестве с
59 образовательными учреждениями района

Количество заключенных договоров с образовательными учреждениями
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Общее количество обращений (из ежегодных статистических отчетов Комитета по образованию СПБ): За анализируемый период
наблюдается положительная динамика обращений в ГБУ ДО ЦППМСП

Количество обращений на протяжении анализируемого периода (3-х лет) по материалам статистического отчета Комитета по
образованию СПб
15

2012-13 учебном году- 35.751 человеко/обращений.
2013-14 учебном году-32.433 человеко/обращений.
2014-15 учебном году- 34.608-человеко/обращений.


Количество детей, зачисленных на программы, на основании приказа директора

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 1 января 2012;13;14;15 г. составляет примерно 50.000 человек.
.Количество детей зачисленных на обучение по коррекционно- развивающим программам ГБУ ДО ЦППМСП ежегодно составляет
около10 % (5 0000) детей в возрасте от 3 до 18 лет Выборгского района (Таблица 1)
(Таблица 1)
%детей Выборгского района,
зачисленных на обучение по
программам.

9,3

90,7

Процент детей
зачисленых на
программы на
основании
приказа
директора
Количество детей
от 3-х до 18-ти лет
Выборгского
раойна

(Таблица 2)
Анализ реализации оброзовательных программ
4000
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Развитие
позновательной
сферы
Развтитие устной и
письменной речи

3000
2500
2000
1500

Психокоррекция
интеллектуальной,
эмоциональной и
волевой сферы
Профориентационно
е консультирование

1000
500
0

Профилактика
аддиктивного
поведения детей и
подростков

16





Родительские собрания по вопросам воспитания и развития детей
Учебный год

Количество родительских собраний

Количество родителей, посетивших собрания

2012-2013

51

1672

2013-2014

104

3267

2014-2015

159

2076

Показатели дополнительной оценки:

Сохранность контингента в течение 2012/13/14/15 годов - 84% - 92%
Посещаемость коррекционно - развивающих занятий -75% - 85%
За анализируемый период 2012-15 годы отрицательных отзывов о работе нет.
Наличие в «тетрадях сопровождения» записей о проведенной работе с детьми и оценка её результатов.
Наличие положительных отзывов от субъектов образовательного процесса Администрации ГБОУ района и родителей
о результатах реализации учебных программ. В ГБОУ ЦПМСС ведется журнал отзывов, а также каждый специалист по окончанию
работы в образовательном учреждении получает отзыв о проделанной работе по следующей схеме: должность, наименование проделанной
работы, качество работы; актуальность рассматриваемых вопросов; заинтересованность педагогов, родителей, учащихся; дополнения,
пожелания.
Оценка материально-технических и организационно-педагогических условий Центра
Оценка условий обучения. Помещение и оборудование.
Согласно приложения к лицензии на образовательную деятельность ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района имеет право ведения
образовательной деятельности по следующим адресам:
194017, Санкт-Петербург, Костромской пр., д.7.лит А,пом.1-Н;
Два помещения для консультаций, три рабочих кабинета для школьников, методический кабинет структурного подразделения
«Логоцентр», по направлениям деятельности сформирована методическая зона профилактики наркозависимости (в накопителях, указанной
зоны обобщены и систематизированы рабочие материалы специалистов по 17 направлениям работы), конференц зал, рабочее место для
специалистов с выходом в Интернет, архив ТПМПК, архив текущей документации ГБУ ДО ЦППМСП, зона ГО и ЧС оснащена
информационными стендами: «Осторожно терроризм», «Первая медицинская помощь», «Умей действовать при пожаре», «Действия при
пожаре», планом эвакуации при пожаре, средствами индивидуальной защиты, регистратура.
В настоящее время в помещениях учреждения проводятся ремонтные работы. Ремонтируется кабинет отдела психолого –медико –
социального сопровождения, который планируется оборудовать современным учебным оборудованием и новыми дидактическими
средствами.
194223,Санкт-Петербурга,ул.Орбели,д.31,литО,частьзд.1-Н(17-35)
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Четыре рабочих помещения для дошкольников ( проведена перепланировка помещения, переоборудован административный кабинет
под учебное помещение, в тренинговом зале выделена учебная зона для занятий дошкольников, поставлено два рабочих стола), одно
помещение для консультирования, уголок ГО и ЧС, регистратура.
На начало учебного года в помещениях «Центра» была оборудована специальная предметно развивающая среда, обеспечивающая
коррекционно - развивающее обучение, которое включает: специфическое оборудование, материалы различного функционального
назначения, учебную литературу, дидактические пособия.
Коррекционно - развивающая среда Центра - это комплексный системный, вариативный, пластический меняющийся механизм
непрерывной психолого– педагогической помощи ребенка.
В 2013-14 уч.году на базе ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района по адресу: Костромской пр., д.7 продолжилась работа по
формированию методического кабинета структурного подразделения «Логоцентр».
Полностью оформлен методический кабинет отдела профилактики правонарушений.
На базе Орбели д.31 в 2013-2014 году ведется работа по созданию методического кабинета дошкольного отдела.
С 2013-14уч.года на базе дошкольного отделения оборудована и действует «Лекотека».
Для реализации данного проекта администрация ГБУ ДО ЦППМСП в 2013 году закупила необходимое оборудование ООО
«ИНТОКС» на 120 тысяч рублей, мебель московского производителя «Авакадо», которая позволила конструировать коррекционноразвивающее пространство для детей и родителей, а также необходимый дидактический и методический материал. Общие затраты на
оборудование и прочие закупки для Лекотеки составили 350 тысяч рублей.
В настоящее время в помещениях дошкольного отделения завершается комплексный ремонт.
Общее количество денежных средств выделенных администрацией Выборгского района на ремонтные работы в 2014 году-2.000.000.0
рублей
• Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда.
Комплексная безопасность в образовательном учреждении рассматривается как совокупность мер и мероприятий, осуществляемых
во взаимодействии с органами власти, правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и общественными
организациями, обеспечения безопасного функционирования образовательного учреждения, а также готовности сотрудников и обучающихся к
рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. Безопасность ГБУ ДО ЦППМСП является приоритетной в деятельности администрации и
педагогического коллектива и обеспечивается в рамках выполнения обязательных мероприятий по организации работы по охране труда:
1. Подготовка к новому учебному году. Проверка исправности инженерно-технических коммуникаций, оборудования и принятие мер по
приведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда;.
2. Подписание акта господнадзора о приемке Центра к новому учебному году;
3. Утверждение должностных обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности для педагогического коллектива и
инструкции по охране труда для работающих и служащих образовательного учреждения;
4. Назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда в учебных кабинетах и т.п., а также во всех
подсобных помещениях;
5. Проведение педагогического совета по рассмотрению перспективных вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности
работников, учащихся, посетителей; принятие программы практических мер по улучшению и оздоровлению условий образовательного процесса.
6. Обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по охране труда, предписаний органов управления образованием,
государственного надзора и технической инспекции труда
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7. Обучение обслуживающего персонала охране труда по тех. минимуму.
9. Проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда,
10. Контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе оборудования, эл.приборов, технических и наглядных средств
обучения.
11. Паспортизация учебных кабинетов.
12. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов в соответствии с требованиями норм и правил безопасности
жизнедеятельности.
13. Разработка и периодический пересмотр инструкций по охране труда
14. Обеспечение безопасности учащихся при организации экскурсий;.
15. Включение в коллективный договор (соглашение) вопросов по охране труда.
16. Подведение итогов выполнения соглашения по охране труда.
18. Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения. Оформление проведения инструктажа в журнале.
19. Инструктажи на рабочем месте (первичные и периодические) технического и обслуживающего персонала.
• Создание системы государственно-общественного управления.
В Центре действует эффективная система Государственного Общественного Управления Образования бюджетного
образовательного учреждения, включающая активное внутреннее и внешнее взаимодействие структур образовательной организации.
Реализуя требования федерального законодательства в сфере образования, ГБУ ДО ЦППМСП на основании Устава коллегиальными
органами управления Образовательным учреждением являются: Общее собрание работников Образовательного учреждения (далее – Общее
собрание), Педагогический совет Образовательного учреждения (далее – Педагогический совет), Совет Образовательного учреждения (далее –
Совет).
Система управления ГБУ ДО ЦППМСП организована по отраслевому принципу в соответствии с требованиями федерального
законодательства в сфере образования и включает в себя: координацию организационно педагогической деятельности, управление учебным
процессом, методические объединения специалистов.
Администрация ГБУ ДО ЦППМСП признает Профсоюз работников народного образования и науки РФ полномочным
представителем трудового коллектива при проведении коллективных переговоров, заключении и изменении коллективного договора,
осуществлении контроля за его выполнением, а также при реализации права на участие в управлении организацией.
• Обеспечение высокого качества коррекционно – развивающего обучения.
«Проекты, постоянно действующие семинары, клубы»
 «Моя семья», программ для родителей и детей,организация деятельности детско-родительского клуба - включающую совместную
деятельность родителей и детей по решению проблем внутрисемейных отношений, общения, досуговой культуры семьи.
Адресат: дети, посещающие ГБУ ДО ЦППМСП и их родители, учащиеся надомного обучения. Именно данная категория детей и
родителей требует особого внимания и подходов в организации совместной деятельности, расширения возможностей контактировать с
другими детьми и родителями.
Цель: создание условий для гармонизации семейных отношений в процессе совместной деятельности детей и их родителей.
Режим встреч клуба «Моя семья» 1 раз в месяц.
 «Педагогическая гостиная для родителей».
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«Педагогические (Творческие) гостиные» - модель взаимодействия «родитель-ребенок-педагог», где родителю и ребенку отводятся
ведущие роли, им принадлежит инициатива. Педагог играет роль консультанта, снабжающего родителя необходимыми знаниевыми
сведениями и знакомящий его со специальным умением по определенным темам, планируется работа в практическом блоке.
Цель проекта: повышение педагогической компетентности родителей в вопросах профилактики речевых нарушений у детей,
приобщение родителей к активному участию в развитии и коррекции ребенка.
 «Школы успешного родителя» Программа ориентирована на активное усвоение родителями нового опыта и его использование в
реальных жизненных обстоятельствах, ведущее в дальнейшем к самораскрытию их собственных потенциальных возможностей.
Цель программы: создание системы психолого – медико-педагогического сопровождения родителей.
Анализ образовательных потребностей лиц, заинтересованных в образовании, на территории, закрепленной за образовательным
учреждением.
Результаты опросов и исследований образовательных потребностей и возможностей субъектов образовательной деятельности.
Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения (за 2012-2015гг.)
Основные образовательные запросы родителей по частоте обращений могут быть ранжированы следующим образом:
1.
Логопедические проблемы
2.
Выбор образовательного маршрута (в связи с наличием у детей ограниченных возможностей здоровья, в связи со школьными
проблемами, в связи с необходимостью профессионального самоопределения и т.д.)
3.
Проблемы обучения (трудности в усвоении учебной программы, отсутствие учебно-познавательной мотивации и т.д.)
4.
Межличностные проблемы
5.
Семейные проблемы
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Перечисленные проблемы рассматриваются как потенциальные образовательные потребности детей и их родителей в планировании
развития СПб ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района на 2015 - 2020 гг.
В целях оптимизации работы с педагогическим сообществом Выборгского района по вопросам профилактики деятельности
экстремистской и националистической направленности среди несовершеннолетних и учет профилактической работы образовательных
организаций Выборгского района специалисты СПб ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района провели маркетинговое исследование среди
социальных педагогов.

Оптимизация (усиление) взаимодействие со специалистами для повышения эффективности
мероприятий по профилактике проявлений экстремизма и национализма.
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Данные исследования говорят о том, что педагоги (65% опрощенных) чувствуют необходимость в профессиональной поддержке со
стороны педагогов-психологов СПб ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района.
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Важнейшим средством повышения качества образовательного процесса является его научно-методическое обеспечение.
Специалисты СПб ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района провели опрос потребностей педагогов в научно-методическом
обеспечении для повышения эффективности работы.
Основные цели научно-методической работы - обеспечение качества образования, внедрение лучших образцов деятельности,
продуктивное профессиональное общение, обмен опытом, выработка единых подходов, критериев, норм и требований.
В основном социальные педагоги нуждаются в методических рекомендациях и диагностических инструментах для работы с
учащимися.
Научно-методическое обеспечение.
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V. Результаты маркетингового анализа внешней среды
Анализ внешней среды ГБУ ДО ЦППМСП проводился посредством технологии PEST-анализа, представляющего собой метод анализа макросреды организации и оценки ключевых тенденций сферы для осуществления стратегического планирования. PEST-анализ является аббревиатурой
следующих показателей отрасли: политические (Р), экономические (Е), социально — культурные (S) и технологические (Т). Ключевые положения
проведенного анализа представлены в таблице.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Положительные тенденции:
- Устойчивость политической власти;
- Государственная поддержка, нормативная база;
; - Развитие международных проектов и связей в области образования. Отрицательные
тенденции:
- Сохранение практики создания административных барьеров;
- Отсутствие координирующего органа для развития международных образовательных
проектов, локальность и закрытость международных организацией и связей, отсутствие
диссеминации.
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ
Положительные тенденции:
- Пропаганда ценностей семьи, здорового образа жизни;
- Наличие системы социально-психологической поддержки семьи в кризисных ситуациях;
- Рост ценностного отношения общества к образованию, здоровью;
- Наличие социального заказа на образование, здоровье и т.д.;
- Наличие специализированных СМИ для педагогов и родителей;
- Совершенствование миграционного законодательства;
- Увеличение трудовой мобильности населения;
Отрицательные тенденции:
-Медленное снижение уровня подростковой преступности;
-Наличие случаев проявления национальной, расовой и религиозной нетерпимости,
имеющих общественный резонанс;
- Рост детей-мигрантов с незнанием русского языка в ОУ;
- Высокая имущественная дифференциация населения;
- Увеличение количества детей с ОВЗ.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Положительные тенденции:
- Учащение примеров активности бизнеса в образовании
Отрицательные тенденции:
-Экономическое состояние страны: негативная динамика курса валют;
-Снижение уровня располагаемых доходов населения;
-Снижение уровня финансирования; - Низкая информированность бизнеса о возможностях и потребностях
системы образования;
- Отсутствие эффективных форм реализации частно-государственного
партнерства
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Положительные тенденции:
- Целенаправленное развитие отрасли;
- Доступ к новейшим технологиям, высокие возможности
использования, внедрения и передачи технологий.
Отрицательные тренды:
- Недостаточная финансовая поддержка инноваций в образовании;
- Бюрократическое отношение к инновациям.
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V. SWOT- анализ потенциала развития
ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района
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
материальнотехническая
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.

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;
4.
Слабая
включенность
отдельных специалистов в работу
над
проектами
Программы
Развития.

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 только 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
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, наличие творческих групп,
24

Основные риски развития cвязаны:
 с недостатком финансового обеспечения;
 с недостатком правового обеспечения;
 особенностями контингента обучающихся.
VI. Оптимальный сценарий развития
Решение выявленных проблем возможно в рамках трех сценариев развития ГБУ ДО ЦППМСП: консервативного, радикального и
устойчивого развития.
Первый сценарий предусматривает совершенствование существующих достижений ГБУ ДО ЦППМСП. Риск его реализации
заключается в росте требований к функционированию педагогического коллектива и отсутствию инновационных направлений работы.
Сценарий радикального развития предполагает выход на совершенно новые формы работы, что создает риск потерь достижений ГБ
ГБУ ДО ЦППМСП.
Оптимальным нами признается сценарий устойчивого развития, предполагающий дальнейшее развитие достижений ГБУ ДО
ЦППМСП в инновационном пространстве их реализации.
VII. Концепция развития
Общие тенденции развития системы общего образования.
Приоритетом политики Санкт-Петербурга на 2015-2020 годы в области образования является содействие развитию человеческого
капитала через:
- повышение качества и доступности образования всех уровней (включая дополнительное образование) для жителей СанктПетербурга посредством развития сети образовательных организаций с учетом тенденций демографического и территориального развития;
- развитие системы оценки качества образовательных услуг, а также обеспечение введения Федеральных государственных
образовательных
стандартов в образовательных организациях;
- развитие кадрового потенциала системы образования для решения перспективных задач;
- оптимизация системы финансирования образовательных организаций и создание условий для расширения их хозяйственной
самостоятельности;
- удовлетворение потребностей экономики Санкт-Петербурга в квалифицированных рабочих и специалистах по приоритетным
отраслям экономики посредством развития систем профессионального образования и повышения квалификации;
- поддержку развития Санкт-Петербурга как крупнейшего российского и международного научно-образовательного центра;
- обеспечение общественной поддержки осуществляемых изменений в сфере образования.
Аксиологические основы организации образовательной деятельности учащегося в ГБУ ДО ЦППМСП
В основе организации деятельности учащегося в образовательном учреждении на современном этапе лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
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- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики,
задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
- формирование соответствующей целям социальной среды развития обучающихся, переход к стратегии социального проектирования
и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого
уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов
деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе:
одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;
- опору на базовые образовательные технологии деятельностного типа: технологию продуктивного чтения; проблемнодиалогическую технологию; технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов); технологии проектной и
исследовательской деятельности; ИКТ- технологии;
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего общего образования.
Теоретические основы организации образовательной деятельности ГБУ ДО ЦППМСП:
1.
Принцип системности – существование алгоритма работы и использование возможностей всех основных направлений
деятельности психолога (профилактики, диагностики, коррекции)
2.
Принцип целостности – при любом психологическом воздействии на личность необходимо работать со всей личностью
в целом, во всём разнообразии её познавательных, мотивационных, эмоциональных и т.д. проявлений.
3.
Принцип целесообразности – любое психологическое воздействие должно быть осознанным и подчинено поставленной
цели, т.е. психолог должен осознавать почему и для чего он это делает – причину и цель воздействия.
4.
Принцип причинной обусловленности – любое психологическое воздействие должно быть направлено на причину
явления, а не на его следствие.
5.
Принцип своевременности – любое психологическое воздействие должно быть проведено вовремя и в наиболее
благоприятных для его высокой эффективности условиях.
Миссия ГБУ ДО ЦППМСП
Создание в районе условий, обеспечивающих сопровождение развития личности ребенка в соответствии с индивидуальными и
возрастными особенностями, с учетом его потенциальных возможностей, на основе ранней диагностики и коррекции.
Имиджевая характеристика развития ГБУ ДО ЦППМСП описывается следующими категориями:
- четко определены приоритеты, сформулированные в миссии;
- развиваются связи с образовательными учреждениями, учреждениями дополнительного образования, высшими учебными
заведениями, различными социальными институтами;
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- налажена стабильная работа сайта;
- в формировании имиджа учреждения используются эффективные PR-мероприятия;
- ведется планомерная и результативная работа над благоустройством помещений ГБУ ДО ЦППМСП;
Позитивный имидж учреждения позволяет решить ряд задач:
- повысить привлекательность центра, в первую очередь, для родителей, учащихся и персонала;
- повысить эффективность мероприятий по информированию населения;
- повысить уровень организационной культуры;
- способствовать улучшению социально-психологического микроклимата в коллективе.
VIII. Цель и задачи развития
Обеспечение высокого качества и доступности образования для всех слоев населения в интересах социально-экономического
развития Санкт-Петербурга (Госпрограмма развития образования 2015-2020гг).
Задачи развития:
Развитие кадрового потенциала для обеспечения разрешения существующих проблемных вопросов и перспективных задач
образовательного учреждения
Разработка проектов, определяющих деятельность учреждения и специалистов ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района, по
обеспечению получения доступного образования каждым ребенком и подростком, на уровне района.
Создание условий для повышения качества коррекционно-развивающего обучения на основе внедрения в рутинную работу
специалистов информационных технологий, «продуктов инновационной педагогической деятельности» разработанных специалистами
учреждения;
Интеграция ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района Санкт-Петербурга в районное, городское, Российское образовательное
пространство, при сохранении своеобразия образовательного учреждения.
IX. Механизмы реализации программы (целевые программы/ проекты/)
План-график ("дорожная карта") реализации Программы развития ГБУ ДО ЦППМСП
Мероприятие

Срок исполнения

Целевая программа «Кадровый потенциал».
Проект «Формальное повышение квалификации»

2015-2017гг.

Ответственный

Воробей А.А.

Планируемый результат
Позитивная
динамика
педагогических кадров;
Профессиональный
рост
молодых специалистов;
Рост заинтересованности

аттестации.
и

развитие

педагогов
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в

Проект «Не формальное повышение квалификации»

Проект
«Формирование
профессиональных компетентностей
Центра»

2016-2018гг.

современных 2015-2018гг.
специалистов

непрерывном
повышении
квалификации.,формальном \ неформальном.
специалистов
Центра
в
Буткевич
А.Ю., Участие
Цыпкина
Т.Ю., инновационной деятельности.
специалистов
Центра
в
Маргошина И.Ю., Участие
мероприятиях по распространению и обмену
Груздева Ю.В.
практического опыта.
Воробей А.А.,
Буткевич А.Ю.

Повышение
результативности
профессиональной деятельности, внедрение
профессиональных стандартов,
Проявление инициативы специалистов в
организации
и
осуществлении
наставничества.

Целевая программа «Равные и разные»
Проект «Качественное образование каждому ребенку. 2015-2019гг.
Одаренные дети»

Проект «Помощь в организации
обучения в О.О. района»

Проект «Образование и воспитание
детей – мигрантов»

инклюзивного 2016-2018гг.

2015-2017гг.

Проект «Кросс-культурный проект «Киносеминар» 2016-2018гг.
для детей надомного обучения»

Буткевич А.Ю.
Ляшенко А.А.

Кабушко Е.А.

Сокк И.Е.
Воробей А.А.

Формирование у учащихся ценности здорового
образа жизни.
Формирование у учащихся просоциальной
позиции, направленной на оказание помощи и
поддержки лицам, нуждающимся в ней.
Воспитание бережного отношения к традициям
своего народа, пробуждение чувства гордости за
воинские подвиги предков, формирование
положительной оценки российской истории.
Отработка различных моделей выявления и
сопровождения одаренных детей, Апробация
учебной программы « Одаренный ребенок»
Предоставление учащимся, имеющим особые
потребности
в
области
образования,
возможности вариативности в организации
образовательного маршрута
,доступа к
обучению в общеобразовательных школах .
Повышение уровня владения русской речью
учащимися мигрантами:
Повышение уровня коммуникативных навыков:

Развитие
способности
участников
программы к рефлексии, внимательности к
своим чувствам, формирования привычки
28

мыслить позитивно.
Целевая программа «Эффективное образовательное учреждение»
Проект «Формирование современного
2015-2016гг.
Диагностикума Центра»

Проект
«Формирование
технологий»

Проект
среда»

«Современная

банка

интерактивных 2016-2018гг.

коррекционно-развивающая 2015-2019гг.

Регламентация
психодиагностической
деятельности;
Буткевич А.Ю., Введение в практику единого набора
психодиагностических методик.
Груздева
Ю.В., Стандартизация
и
унификация
Маргошина И.Ю. психодиагностических
методик
используемых
в
деятельности
образовательного учреждения.
Буткевич А.Ю.,
Груздева
Ю.В.,
Маргошина И.Ю.
Иванцова А.В.,
Агеева Н.Б.,
Сокк И.Е.

Проект «Работа с цифровыми ресурсами»

2017-2020гг.

. Освоение и проектирование новых видов ИТ.
. Повышение эффективности образовательного
процесса.
Повышение уровня активности (познавательной
и коммуникативной) участников проекта.
Поэтапное
формирование
и
развитие
современной коррекционно-развивающей среды
на
базе
помещений
образовательного
учреждения и образовательных организаций
района в рамках СП «Логоцентр».

Буткевич
А.Ю.,
Груздева
Ю.В., Оптимизировать деятельность специалистов
Создать современный учебно-методический
Маргошина И.Ю.

комплекс с использованием современных
средств обучения.
Отобрать и создатьинформационную базу
наиболее качественных и эффективных средств
обучения и информационного сопровождения
учебного процесса.
Создать базу электронных образовательных
ресурсах
по
отдельным
направлениям
профессиональной деятельности.

X. Индикаторы и результаты развития
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Система мониторинга реализации Программы представлена следующими мероприятиями:
- Аудит (внутренний, внешний и общественный);
- Регулярная отчетность
№

Значение показателя

Раздел

Методы

оценки,

подтверждающие Показатели

документы

1.

Выполнение

Стабильность контингента обучающихся

государственного задания на
оказание

Анализ

исходн.

отчетности по выполнению 100%

итого

100%

гос.задания

государственных

услуг (выполнение работ)

2.

Выполнение

требований Отсутствие предписаний надзорных органов

Анализ результатов самообследования, +

+

+

+

0

0

+

+

+

+

+

+

действующего

Отсутствие просроченной кредиторской

аудита.

законодательства

задолженности

Прохождение

Отсутствие подтвердившихся жалоб

лицензирования, проверок и т.д.

аттестации,

Сохранение, увеличение средней заработной Анализ финансовой статистики
платы педагогических работников школы по
отношению к средней заработной плате в
регионе
3.

Повышение

Доля педагогов, прошедших повышение

Статистика участия педагогов

уровня

квалификации

ОУ в образовательных мероприятиях по

профессионального

повышению проф. компетенции

мастерства педагогов
4.

Партнерство
взаимодействие)

(сетевое Количество партнеров

Анализ документации: договоров
о сотрудничестве, планов совместной
деятельности.
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XI . Финансовый план реализации Программы развития
Успешность реализации Программы развития будет возможна при увеличении объемов финансовых ресурсов (млн. руб.), полученных
в рамках эффективного расходования ежегодной субвенции из регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного
задания (ГЗ):
№
1

Объект финансирования
Реализация
государственного задания

2016

2017

2018

2019

2020

31,2

34,1

36,8

36,8

36,8

ИТОГО:

31,2

34,1

36,8

36,8

36,8
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