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1. Паспорт программы развития

Полное
наименование
программы

Программа развития Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи Петродворцового района Санкт- 
Петербурга «Доверие» (далее -  Центр) на период с 2020 по 2024 годы.

Основания для
разработки
программы

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации";
- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р;
- Национальный проект «Образование»;
-Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 
О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года;
-Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2035 
года;
-Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 07 мая 2019 года №12-рп 
«О мерах по реализации в Санкт-Петербурге послания Президента Российской 
Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 20.02.2019; 
-Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие образования в 
Санкт-Петербурге», утвержденная постановлением Правительства Санкт- 
Петербурга от 04.06.2014 №453, (в редакции постановлений Правительства 
Санкт-Петербурга от 04.07.2019 №440, от 23.07.2019 №475).

Периоды и 
этапы 
реализации 
программы

2020-2024 годы:
1 этап -  январь 2020 г. -  август 2021 г. - аналитико-диагностический,
2 этап — сентябрь 2021 г. — июнь 2024 г. - внедренческий,
3 этап -  июль 2024 г. -  декабрь 2024 г. - прогностический.

Цель
программы

Создание условий для повышения качества оказания психолого
педагогической, социальной и медицинской помощи субъектам 
образовательного процесса.

Основные
задачи
программы

-  Разработка системы мероприятий по повышению качества, 
цоступности и своевременности оказания психолого-медико-социального 
сопровождения субъектам образовательного процесса:
-  развитие доступности системы качественного дополнительного 
образования с целью сохранения и укрепления соматического и психического 
здоровья детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 
одаренных детей,

разработка и реализация учебных программ, учитывающих 
образовательные потребности и индивидуальные особенности учащихся.
-  Развитие профессиональной компетентности специалистов Центра в 
соответствии с требованиями принятого профессионального стандарта, 
побуждение педагогов к творчеству и инновационной деятельности;

Оптимизация организации учебно-методической и просветительской
работы Центра.



Ожидаемые
конечные г
результаты,
важнейшие
целевые
показатели
программы

Повышение качества психолого-педагогического и социально- 
[едагогического сопровождения образования по реализации приоритетных 
вправлений развития образования в Санкт-Петербурге:

формирование доступной, гибкой, и устойчивой системы 
сачественного дополнительного образования с целью сохранения и укрепления 
.оматического и психического здоровья детей, в том числе с ограниченными 
юзможностями здоровья и одаренных.

Увеличение количества учебных программ, учитывающих 
эбразовательные потребности и индивидуальные особенности учащихся.

Развитие кадрового потенциала, приведение его в соответствие с 
1 р о ф е с с и о н а л Ы1 ы м стандартом, привлечение молодых кадров.

Разработка и внедрение инновационных форм для просветительской 
заботы Центра.

Разработчики
программы

Программа разработана под руководством М.Ю. Денисовой, директора 
Дентра, коллективом в составе: Л.Ф. Орешечкиной, зам. директора по УВР, 
Лядовой Е.В., заведующей отделом коррекции и реабилитации, Михайловой 
Г.Н., заведующей отделом индивидуально-орентированного сопровождения. 
Программа подготовлена при консультативной поддержке специалистов -  
педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителя-дефектолога, социального 
педагога.

ФИО,
должность,
телефон
руководителя
программы

Орешечкина Лариса Федоровна, заместитель директора по УВР, 
+7 (904) 630-36-19

Сайт центра doverie-petergof. ru

Постановление 
об утверждении 
программы

Система 
организации 
контроля за 
выполнением 
программы

Управление и контроль за реализацией Программы осуществляется 
координатором Программы — администрацией Центра.
Администрация Центра несет ответственность за ход и конечные результаты 
реализации Программы, определяет формы и методы управления реализацией 
Программы в целом.
Администрация Центра готовит развернутый анализ по итогам заявленного 
периода с предложением комплекса мероприятий, исходя из полученных 
результатов.
Результаты выполнения Программы размещаются на сайте Центра.
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2. Введение

Ф

об п азо вэтел ь^ Г  * ™ ТИЯ Центра определяет стратегические направления развития 
„ р анизации на среднесрочную перспективу. Программа как 

управленческий документ развития образовательной организации определяет ценностно- 
смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития задает 
основные направления эффективной реализации государственного задания. Программа 
как проект перспективного развития Центра призвана:

обпазов°атеТктИйТЬ КачественнУю Реализацию программы дополнительной
образовательного п р о щ е е Т ™  “ ВСеСТ°Р°ННее W » ™ P e ™ e  запросов субьектов

-  консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного 
процесса и социального окружения Центра для достижения цели Программы.

актуальнькРаплобг,рГВИТИЯ̂  Направлена на Р в ен и е  приоритетных, наиболее
пбпя™ требующих изменения, совершенствования системы работы

ВаТеЛЬН0Г° у4реждения' 0на является формой стратегического проектирования и 
п ™ ~  ВуелКо °в Г Й УЧИТ”  —  — тУРнь,х и управленческо-

Программа является нормативной моделью совместной деятельности 
специалистов, определяющей: исходное состояние образовательного учреж ден ияоб™
Г Г Г и Г п о6”  ° бразовательного учреждения в виде концепции; состав и структуру 
действии по переходу от настоящего к будущему.

В соответствии с этим предлагаемая Программа развития включает 
информационно-аналитический блок (достижения, актуальные задачи) и блок 
перспективного планирования (направления работы, средства и ресурсы). Первая часть
ана^иГтботьГпоТИЯ ВКЛЮЧаеТ инФ°РмаНионную справку об учреждении и итоговый 

ализ работы по выполнению предыдущей Программы развития и деятельности Центра

ЧаСТЬ С0ДСРЖИТ — й - а н  работы педагогической 
Программа разработана с учетом:

'  А "У1ЦеС'ШуЮЩИХ общих наУчных подходов к созданию образовательных программ 
« е Т и й Т Г ™  Г ? '™ ™ *  ™  числе для о б р а з о в а т ь *
с о л ь н о й  помощи ' НУЖДаЮЩИХСЯ в пенхолого-иедагогической, медицинской и

-  общеобразовательных потребностей и возможностей социума, запросов 
образовательных учреждений и всех субъектов образовательного процесса.

развития (2М6 ^ * ТпеЛЬН0СТИ ЦентРа за пеРи°Д Реализации предшествующей программы развития (-016--020 г. г. -  традиции, достижения, проблемы);
уровня профессионализма, интересов коллектива Центра- 

эффект™” 0™  Пр0ЦеСС0В- пРоисходящих в Центре, с точки зрения их

Программа разработана на нормативно-правовых основаниях:
Конвенция ООН о правах ребенка;
Конституция Российской Федерации;

Федеравди»|,а11ЬНЫЙ 3аК° Н °Т 29' 1Z2012’N 273-ф 3 «Об образовании в Российской 

-  Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации";

Национальная стратегия действий в интересах детей;
-  Национальный проект «Образование»;
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Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204
О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года;
Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 

2035, принята Законодательным собранием Санкт-Петербурга и утверждена Законом 
Санкт-Петербурга от 19.12.2018 №771-164;

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 07 мая 2019 года №12-рп «О 
мерах по реализации в Санкт-Петербурге послания Президента Российской Федерации 
Федеральному собранию Российской Федерации от 20.02.2019;

Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт -  
Петербурге», утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
04.06.2014 №453, (в редакции постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 
04.07.2019 №440, от 23.07.2019 №475).Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года;

Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая 
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р;

Федеральный закон от 24.06. 1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

Федеральный государственный стандарт основного общего образования от 
17.12.2010 г.;

Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (Психолог в сфере образования)», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 
2015 г. № 514н;

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
08.09.2015 № 613н;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»;

Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 N ВК-268/07 «О совершенствовании 
деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 
2013 г. № 1082 г. Москва «Об утверждении Положения о психолого-медико- 
педагогической комиссии»;

Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных 
образовательных учреждениях различного вида (СанПиН 2.4.2.1178-02);

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 
№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей»;

Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в 
Санкт-Петербурге»;

Концепция семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012-2022 гг.
Устав Центра.

Данная Программа опирается на указанные нормативные акты и не противоречит им. 
Программа обсуждалась на Педагогическом Совете, в педагогическом коллективе. 
Программа принята Педагогическим Советом 15 ноября 2019 года (Протокол № 42).
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3. Анализ потенциала развития ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района 
Санкт-Петербурга «Доверие»

3.1. Информационная справка о Центре
Государственное бюджетное учреждение Дополнительного образования Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Петродворцового района 
Санкт-Петербурга «Доверие» (ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района Санкт- 
Петербурга «Доверие») является правопреемником Г осударственного бюджетного 
образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи, Центра психолого-педагогической реабилитации и 
коррекции Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие» (ГБОУ ЦППРК 
Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие»),

Распоряжением Комитета по образованию от 25 июня 2015 года утверждена новая 
редакция Устава.

Функции и полномочия учредителя ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района 
Санкт-Петербурга «Доверие» от имени субъекта Российской Федерации — города 
федерального значения — Санкт-Петербурга осуществляют исполнительные органы 
государственной власти Санкт-Петербурга -  Комитет по образованию и администрация 
Петродворцового района Санкт-Петербурга.

Основной целью деятельности Центра является осуществление образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.

Основным предметом деятельности Центра являются:
Оказание психолого-педагогической помощи детям, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации: 
коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия, логопедическая помощь; 
психолого-педагогическое консультирование детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников;
помощь обучающимся в профориентации и социальной адаптации.
Оказание помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 

по вопросам реализации основных общеобразовательных программ, обучения и 
воспитания обучающихся.

Осуществление функций психолого-медико-педагогической комиссии. 
Осуществление организационной работы консультационного пункта 
Осуществление комплексной работы по выявлению причин и предупреждению 

неблагополучия детей в образовательной и социальной среде.
В Центре действуют следующие отделы:

Отдел коррекции и реабилитации;
Отдел индивидуально-ориентированного сопровождения и психолого- 

педагогической профилактики;
Получателями образовательных услуг являются:

Дети в возрасте от 0 до 18 лет: 
с логопедическими нарушениями, 
с ограниченными возможностями здоровья, 
дети -  инвалиды,
подвергшиеся насилию и жестокому обращению,
с нарушениями в эмоционально-волевой сфере, отклонениями в поведении; 
испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, 
другие.
Родители (законные представители),
Педагоги.
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3.2. Результаты реализации Программы развития на 2016-2020 г. г.

В 2016-2019 годах учреждением была реализована Программа развития Центра. 
Целью программы являлась развитие комплекса ресурсов, обеспечивающих 

качественные и доступные образовательные услуги психолого-педагогической и 
логопедической помощи субъектам образовательного процесса.

В своей деятельности специалисты Центра руководствовались следующими
принципами:

Ориентация на лучшие качества ребенка и приоритет его интересов в решении
образовательных задач.

Непрерывность психолого-педагогического сопровождения ребенка на всех этапах
образовательного процесса.

Комплексный подход специалистов в решении индивидуально-личностных
проблем клиента.
-  Ориентированность на повышение качества и обеспечение доступности
коррекционно-психологической помощи.

Реализация поставленной цели и обозначенного принципиального подхода 
обеспечивались посредством успешного решения в период 2016-2019 г. г. следующих 
задач:

Щ _ Повышение качества и вариативности услуг психолого-педагогической помощи,
логопедической помощи на базе Центра и образовательных учреждений.

Развитие доступности системы качественного дополнительного образования, в том 
числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Развитие профессиональной компетентности специалистов Центра, в соответствии 
с требованиями принятого профессионального стандарта; побуждение педагогов к 
творчеству и инновационной деятельности.

Совершенствование инфраструктуры Центра для осуществления ресурсных 
функций во взаимодействии с педагогическим сообществом и родительской 
общественностью.

Оказание качественной и своевременной психолого-педагогическои, 
логопедической, диагностической, консультативной и коррекционной помощи населению.
— Повышение уровня психологической культуры и психологической компетенции 
всех участников педагогического процесса.
-  Оказание содействия педагогическим коллективам образовательных учреждений 
всех типов по вопросам обучения и воспитания детей, в создании благоприятной

|  социальной ситуации развития детей, соответствующей индивидуальным особенностям
обучающихся, обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья воспитанников.

Формирование психологической готовности обучающихся к осуществлению 
личностного, социального и профессионального выбора.

Психологическое проектирование, организация и проведение мониторинга условий 
и результатов образовательной деятельности.

Прогнозирование и профилактика социальных рисков.
Формирование у обучающихся современного мышления, определяющего 

готовность к противодействию негативным влияниям социальной среды.

В течение 1-го этапа реализации Программы развития (2016-2017 гг.) 
анализировался и обобщался опыт работы Центра по основным направлениям его 
деятельности; совершенствовались формы текущей и отчетной документации. Укрепилась 
материально-техническая база, совершенствовалась система функционального 
распределения нагрузки между сотрудниками, развивался кадровый потенциал -  
улучшилась система подготовки, переподготовки и повышения профессиональной
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квалификации работников. Как следствие, расширились возможности оказания услуг 
населению, повысилось их качество и эффективность.

На 2-ом этапе реализации Программы развития (2017-2019 г.г.) 
совершенствовалась система методического, информационного и технического 
обеспечения Центра. *

Разработаны новые методические материалы, обновлены все рабочие программы.
Методический кабинет оснащен современными профессиональными изданиями.
На серверах облачного хранилища данных Dropbox и Облако@таП.ги создана 

библиотека информационных и методических материалов, используемая и постоянно 
пополняемая специалистами Центра.

Налажена система компьютерной диагностики, взаимодействие специалистов при 
обеспечении индивидуального подхода в осуществлении диагностики, консультирования, 
коррекционно-развивающей работы.

Освоены новые формы профилактической, просветительской и коррекционной 
деятельности, обновлена диагностическая база, расширен репертуар общественно
значимых мероприятий по профилактике социальных рисков.

Были проведены мероприятия по интеграции Центра в целостную многоуровневую 
систему психологического обеспечения образования.

В итоге на уровне современных требований осуществлена деятельность по 
обеспечению населения коррекционно-развивающими и консультативными услугами; 
велась дальнейшая популяризация и предоставление участникам образовательного 
процесса необходимых знаний в области профилактики, коррекции и развития, других 
видов помощи.

Деятельность ТПМПК, консультативная и коррекционно-развивающая работа 
специалистов и их взаимодействие позволяют оптимизировать выбор индивидуального 
образовательного маршрута ребенка.

Отмечена стабильная положительная динамика результатов участия учащихся в 
общественно-значимых мероприятиях -  социальных марафонах, акциях, конкурсах 
различного уровня.

Обогащена методическая база, расширились информационные ресурсы, обеспечено 
успешное функционирование сайта учреждения.

Опыт специалистов Центра ими анализировался, обобщался и распространялся 
посредством публикаций, выступлений, участия в семинарах и конференциях. Успешно 
функционируют на базе Центра районные методические объединения педагогов- 
психологов, учителей-логопедов и социальных педагогов.

Благодаря последовательному выполнению этапов Программы развития в Центре 
были достигнуты следующие результаты:

создана система согласованной комплексной работы сотрудников Центра по 
оказанию логопедической помощи детям, психолого-педагогической и социально
педагогической помощи детям, их родителям (законным представителям), педагогам ОУ 
района;

систематическое — согласно срокам реализации «Социального заказа» -  
осуществление мониторинга для выявления психологического неблагополучия детей в 
образовательной и социальной среде (психолого-педагогическая диагностика в рамках 
Комплексной районной программы «Преемственность в образовании»);

определена ведущая роль Центра среди образовательных учреждений 
Петродворцового района в координации работы следующих видов:

- психолого-педагогическая и социально-педагогическая помощь детям с ОВЗ, 
детям-инвалидам, их семьям, детям и семьям в трудной жизненной ситуации и социально 
опасном положении, детям и семьям, состоящим на учете в ОДН, КДН и ЗП;

- служба школьной медиации;
- первичная профилактика наркозависимости;
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- формирование культуры здоровья, пропаганда ЗОЖ;
- проведение районных родительских собраний
- организация работы консультативного центра,
- организация работы родительского клуба,
налажено конструктивное взаимодействие е образовательными учреждениями 

района;
увеличилось число социальных партнеров и стали более многоплановыми связи с

ними;
повысилась информированность граждан и организаций о деятельности Центра 

через сайты и группу «ВКонтакте»;
увеличилось количество участников образовательных отношений, 

удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг; 
повысилась квалификация специалистов Центра;
обогащена методическая база, создана доступная единая информационная сеть 

внутри Центра.
Все это способствовало повышению качества работы Центра, росту 

профессионализма специалистов Центра, большей заинтересованности граждан, 
образовательных учреждений и организаций-партнеров в сотрудничестве с Центром и 
повышению его статуса в районе и Санкт-Петербурге. Администрация и специалисты 
награждены грамотами, дипломами и благодарственными письмами

3.3. Анализ деятельности ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района 
Санкт-Петербурга «Доверие» за 3 года (2017-2019 г. г.)

3.3.1. Качество образовательного процесса.
С 25.06.2015 г. Центр реализует Образовательную программу дополнительной 

образовательной деятельности с модулями общеразвивающей и социально
педагогической направленности.

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа включает 4 модуля. 
Эти модули содержательно соответствуют четырем образовательным программам, 
согласно которым осуществлялась деятельность Центра в прежнем статусе.

1. Модуль «Коррекционное обучение и психокоррекция»
Цель -  развитие познавательной сферы детей и подростков, логопедическая коррекция 
устной и письменной речи. Модуль содержит учебные программы двух целевых 
направлений:

комплексное развитие познавательной сферы с психокоррекцией отдельных 
затруднений когнитивного функционирования.

коррекция нарушений интеллектуального и речевого развития (коррекционное 
обучение).

2. Модуль «Педагогическая коррекция и реабилитация»
Цель -  оптимизация развития и нормализация процессов социальной адаптации.
При реализации модуля:

осуществляются необходимая коррекция и выработка навыков; 
целенаправленно развиваются личностные и субъектные качества, повышающие 

адаптивность;
обеспечивается снижение негативных тенденций личностного развития.

3. Модуль «Социальная адаптация»
Цель -  коррекция эмоционально-личностных проблем у детей и подростков.
При реализации модуля осуществляются:

развитие и коррекция эмоционально-личностной сферы детей; 
обеспечиваются снижение негативных тенденций личностного развития и 

нормализация процесса социальной адаптации.
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4. Модуль «Превентивная педагогика и психопрофилактика»
Цель — предупреждение школьной дезадаптации, профилактика девиантного, в т. ч. 
аддиктивного поведения детей и подростков; создание условий, способствующих 
приобретению подростками положительного социального опыта для личностного 
развития, условий для сохранения и укрепления здоровья детей.

Осуществляется раннее выявление детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, склонных к девиантному поведению. При реализации рабочих программ 
модуля у детей и подростков формируются установки на здоровый образ жизни, на 
адекватное поведение без асоциальной разрядки чувств, без психоактивных веществ; 
развиваются навыки саморегуляции и управления стрессом; осуществляется целевая 
профилактика табакокурения, алкоголизма и наркомании, заболеваний ВИЧ/СПИД.

Модули 3. «Социальная адаптация» и 4. «Превентивная педагогика и 
психопрофилактика» включают учебные и профилактические программы, 
ориентированные на формирование интереса детей и подростков к другим людям, к 
отношениям с ними; на развитие готовности к помощи, сотрудничеству, толерантности, 
на получение опыта партнерских отношений, формирование коммуникативных умений, 
на предупреждение агрессии; на профилактику и коррекцию установок и форм поведения, 
неэффективных для социального взаимодействия, индивидуально-личностного и общего 
развития человека.

Содержание программ дополнительного образования детей направлено на 
создание условий для развития личности ребенка; развитие мотивации личности к 
познанию и творчеству; обеспечение эмоционального благополучия ребенка, приобщение 
учащихся к общечеловеческим ценностям; профилактику асоциального поведения; 
создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 
творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему мировой и 
отечественной культур; интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; 
укрепление психического и физического здоровья; взаимодействие педагога
дополнительного образования с семьей.

Целями и задачами дополнительных общеразвивающих программ является
обеспечение обучения, воспитания, развития.

Обучающие задачи: развитие познавательного интереса, включение в 
познавательную деятельность, приобретение определенных знаний, умений, навыков, 
развитие мотивации к определенному виду деятельности и т. п.

Воспитательные задачи: формирование у учащихся социальной активности, 
гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового 
образа жизни и т. п.

Развивающие задачи: развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, 
ответственность, активность, аккуратность и т. д.; формирование потребности в
самопознании, саморазвитии.

Отвечая этим требованиям, содержание Образовательной программы Центра 
учитывает и специфику его деятельности, обеспечивая комплексный подход, 
включающий оказание психолого-педагогической, аспектов социально-педагогическои 
помощи детям и подросткам, а также другим субъектам образовательного процесса 
(родителям (лицам их заменяющим), педагогическим кадрам), оказание логопедической
помощи детям.

Назначение реализуемой Образовательной программы дополнительного 
образования детей:

Обеспечение психолого-педагогической помощи детям, испытывающим 
затруднения в обучении, развитии, социальной адаптации в связи с особенностями 
физического и психического развития, индивидуального жизненного пути; детям, 
перенесшим психологические травмы.
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i
Обеспечение гибкого удовлетворения образовательных запросов и потребностей 

учащихся на образовательные услуги.
Обеспечение реализации идей дополнительного образования на основе 

использования здоровьесберегающих технологий; оказание психолого-педагогической 
поддержки с учетом индивидуальности.

Способствование формированию психологически комфортной среды, 
обеспечивающей укрепление психического и соматического здоровья детей, 
благоприятные условия для их интеллектуального, нравственного роста.

Динамика количества обучающихся по программам (групповая и индивидуальная 
работа).

При реализации модулей Образовательной программы дополнительной 
образовательной деятельности наблюдается устойчивая положительная динамика, как в 
области групповой работы, так и индивидуальной.

В таблицах и на графиках представлены данные, наглядно отражающие общее 
количество обучающихся (всего -  в группах и индивидуально) и количество групп за 
2017, 2018, 2019 годы.

«Таблица1»

Модуль
Количество 

человек, по годам
Количество групп, 

по годам
2017 2018 2019 2017 2018 2019

Педагогическая коррекция и реабилитация 16 38 62 - - -

Коррекционное обучение и психокоррекция 1102 1362 1371 220 272 274
Социальная адаптация 1120 2342 2178 112 234 217
Превентивная педагогика и психопрофилактика 603 648 815 60 64 81

Динамика количества обучающихся в период 2017-2019 г. г. по программам 
(модулям программы) «Коррекционное обучение и психокоррекция», «Социальная 
адаптация», «Превентивная педагогика и психопрофилактика»
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Динамика количества групп в период 2017-2019 г. г., обучающихся по программам 
(модулям программы) «Коррекционное обучение и психокоррекция», «Социальная 
адаптация», «Превентивная педагогика и психопрофилактика»
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Количество групп

■ Коррекционное обучение и 
психокоррекция

■ Социальная адаптация

□ Превентивная педагогика и 
психопрофилактика

2017  2018  2019

Динамика количества обучающихся в период 2017-2019 г. г. по программе (модулю 
программы) «Педагогическая коррекция и реабилитация»

Количество человек

ш Педагогическая коррекция 
реабилитация

2017 2018 2019

Образовательный процесс сегодня немыслим без совместных с родителями 
обучающихся и с образовательными учреждениями мероприятий, имеющих целью 
помочь детям приобрести необходимые навыки, обеспечивающие принятие ими большей 
ответственности за свое поведение, постановки целей, навыков эффективного 
взаимодействия со сверстниками. Данная работа способствует сохранению жизни, 
здоровья и психологического благополучия детей и подростков в разных ситуациях, 
формированию у них здорового образа жизни. Профилактическая и просветительская 
деятельность носит все более массовый характер, расширяется аудитория учащихся, их 
родителей, педагогов.

Большое внимание уделяется развитию такого направлению как профилактика 
экстремизма и национализма в молодежной среде, воспитание толерантности. Центр 
является активным участником районной программы «Социокультурная адаптация детей- 
мигрантов».

Также проводится специальная работа с родителями обучающихся и педагогами 
образовательных учреждений.

Охват субъектов образовательных отношений различными видами деятельности 
(не входящими в учебные программы)

________ «Таблица2»

Учебный
год

Дети Родители Педагоги ОУ

Человек Кол-во встреч
Кол-во

участников Кол-во встреч
Кол-во

участников

2016-2017 4367 123 1975 216 824

2017-2018 6276 234 2345 543 927
; 2018-2019 6280 263 2432 623 931

Таким образом, ежегодно обучением по программам в групповой и 
индивидуальной формах, а также видами деятельности, не входящими в учебные
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- . аммы. охвачено значительное число детей; ведется интенсивная работа с педагогами
■ ро лггелями.

В 2017-2019 г. г. развивались возможности для обеспечения доступности 
ясрзэования в Центре, получения консультативной и иной помощи детьми особых 
пгегорнб. *

Для иллюстрации количества обращений приводятся нижеследующие график и 
п с  шла. Все дети получили необходимые образовательные услуги, целевую помощь.

Количество обращений (социальный запрос)

Всего детей особых Детей с особыми Детей в трудной жизненной
категорий потребностями и ситуации (неблагополучные

проблемами развития семьи)

Г В
’"W&i

ш 2017-18j 

в  2018 - 1sj

«ТаблицаЗ»
Период 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год

Всего детей особых категорий, в том 
числе: 488 423
детей с особыми потребностями и 

проблемами развития, 173 179
детей в трудной жизненной ситуации 121 68
детей других категорий 302 212

На базе Центра создана и действует Территориальная психолого-медико- 
~едагогическая комиссия Петродворцового района Санкт-Петербурга.

Охват детей деятельностью ТПМПК (обращения учтены один раз)

Учебный год 2017-2018 2018-2019
Количество детей, прошедших обследование 1215 1442

Специалистами ТПМПК оказаны следующие виды услуг:
Подготовлены по результатам обследования рекомендации по оказанию детям 

психолого-педагогической, логопедической и иной помощи, организации их обучения и 
воспитания; подтверждение, уточнение или изменение ранее данных ТПМПК 
рекомендаций по определению направленности группы дошкольных образовательных 
учреждений, образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи, с 
фонетико-фонематическими нарушениями речи, с нарушениями произношения отдельных 
звуков, с задержкой психического развития, иными нарушениями.

Подготовлены рекомендации по определению образовательной программы и вида 
образовательного учреждения/класса для детей школьного возраста с нарушениями речи, 
с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с нарушениями зрения, 
слуха, иными нарушениями.

Оказана консультативная помощь родителям (законным представителям) детей, 
работникам образовательных организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции
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развития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным
ф п к с т а е н н о  опасным) поведением.

Специалистами ТПМПК и Отдела психолого-педагогической профилактики 
■ирвсзависимости среди детей осуществлялся учет данных о детях с ограниченными 
■■аможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением, 
дож иваю щ их на территории района Санкт-Петербурга; организована информационно- 
Чросаетительская работа с населением в области предупреждения и коррекции 
■езюстатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении

В ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие» с 
<3 ? -2 J 16 года организована работа Кризисной службы, обеспечивающей оказание 
жгтгчгнной помощи детям и родителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 
Консультирование родителей и детей осуществляется в очной форме, по телефону и

. гнно по электронной почте.
В Центре с сентября 2018 года организованна работа Консультативного пункта. 

Основной целью консультационного центра является: оказание дифференцированной 
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) ребенка, обеспечивающим получение детьми 

онкольного образования, не посещающих дошкольное образовательное учреждение, в 
т.ч. в форме семейного образования, без взимания платы; - обеспечение доступности 
дошкольного образования, единства и преемственности семейного и общественного 
воспитания. повышения педагогической компетентности родителей (законных 
представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 8 лет, в 
т : м числе детей с ограниченными возможностями здоровья.
Г- 3.2. Качество условий организации образовательного процесса в Центре.

Необходимым условием проведения диагностической, консультативной и 
коррекционно-развивающей деятельности является работа укомплектованного штата 
специалистов и наличие в Центре специально оборудованных функциональных кабинетов 
и классов, достаточность технических средств, диагностических и развивающих 
материалов и пособий.

Специалисты Центра:
-  педагоги-психологи 

социальные педагоги 
учителя-логопеды 
учитель-дефектолог 
методисты.
Педагогические работники реализуют коррекционно-развивающие программы и 

ведут групповые и индивидуальные занятия с детьми в течение учебного года.
На 2019 год оказание логопедической, психолого-педагогической, социально

педагогической помощи участникам образовательного процесса осуществляется силами 
40 педагогов.

Все специалисты имеют высшее образование -  психологическое,
дефектологическое или логопедическое.

Методисты Центра имеют ученую степень кандидата психологических наук и
ученое звание доцента.

В настоящее время с высшей квалификационной категорией -  14 человек, с первой
-  10. Таким образом, 57 % работающих педагогов имеет квалификационную категорию.

В Центре работают 2 молодых специалиста, что составляет 5 %.
Кадровый состав Центра, при полном комплектовании штата, позволяет успешно

реализовывать поставленные задачи.
Центр осуществляет свою деятельность в отдельно стоящем двухэтажное здание, 

где произведены все необходимые работы по благоустройству и оснащению,
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подключению к сети Интернет. Созданы благоприятные и безопасные условия для 
эффективной деятельности сотрудников по выполнению государственного задания и 
оказанию государственных услуг (выполнению работ).

Материально-техническое оснащение: 
кабинет релаксации; 
сенсорная комната; 
оборудование для песочной терапии; 
кабинет компьютерной диагностики;
кабинеты для групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей работы-
помещение для проведения тренинга;
зал для совещаний;
методический кабинет;
кабинеты ТПМПК;
стационарные компьютеры и ноутбуки; 
оргтехника (сканеры, принтеры, МФУ); 
мультимедийное оборудование;
аудио и видео техника (телевизор, музыкальный центр, микрофон)- 
телефонная связь;
подключение к интернет, собственный сайт, электронная почта учреждения- 
Дополнительные условия: 
объектов спорта -  нет; 
условия питания -  нет;
условия охраны здоровья обучающихся (в соответствии со ст.41 Федерального 

закона «Оо ооразовании в Российской Федерации» № 273-ФЭ от 29.12.2012): соблюдение 
ос\ дарственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

видеонаблюдение; 
пожарная сигнализация; 
кнопка тревожной сигнализации.

включает^еНТРе С°ЗДаНа совРеменная информационно-образовательная среда, которая

Информационно-образовательные ресурсы на серверах облачного хранилища 
данных Dropbox и облако@ша11. ru, регулярно используемые и пополняемые по 
направлениям:

Психология;
Специальная психология и педагогика;
Логопедия;
Социально-педагогическая работа;
Методики и технологии образования.

Электронные образовательные ресурсы:
Автоматизированная программа «1C: Школьная психодиагностика». Базовая 

версия.
Программы компьютерного тестирования.
Программы и оборудование комплексов БОС -  «Логотерапевтический» и 

I психоэмоциональный».
Коррекционно-диагностический комплекс.

3.3.3. Воспитательная работа в Центре
ОП1 ^Р™ Ритетным направлением в воспитании и социализации обучающихся в Центре 

в -2019 годах являлось создание в образовательной среде Петродворцового района 
олагоприятных условий:

для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, для формирования у 
них культуры здоровья.
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для приобщения к общественно-полезной деятельности через участие в 
добровольческом движении, в городских и районных профилактических программах, 
мероприятиях («Социальный Марафон»; «Социокультурная адаптация детей-мигрантов»; 
Месячники безопасности и др., Международные дни, конкурсы, форумы, акции, 
интерактивные игры, игры-квесты, круглые столы и др.).

Осуществляя комплексную образовательную деятельность (в т. ч. —  
диагностическую), Центр успешно реализует воспитательные функции, работая в 
следующих направлениях:

обеспечивает раннее выявление детей, находящихся в трудной жизненной 
ситу ации, склонных к девиантному поведению;

осуществляет общую координацию деятельности в образовательной среде района 
профилактике противоправных деяний несовершеннолетних и подростковой 

зависимости;
является координатором работы образовательных учреждений Петродворцового 

района по городской профилактической программе «Социальный Марафон», обеспечивая 
приобщение обучающихся к здоровому образу жизни, профилактику наркозависимости;

обеспечивает развитие волонтерского движения через деятельность клуба 
«ИМИДЖ» с целью профилактики правонарушений и употребления ПАВ детьми;

осуществляет противодействие экстремизму в молодежной среде, способствует 
(формированию толерантного отношения и поведения;

координирует работу образовательных учреждений в области школьной медиации. 
В анализируемый период отмечена стабильная положительная динамика 

результатов участия учащихся в программах, социальных проектах, социальных 
марафонах, акциях, конкурсах различного уровня, что подробно освещается в отчетной 
документации на сайте администрации Петродворцового района и на сайте Центра
1 doverie-petergof.ru/samoobsledovaniye. http://doverie-petergof.rii/otchetv).
3.3.4. Инновационная деятельность в Центре

В 2017-2019 годах ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района Санкт-Петербурга 
Доверие» не являлся федеральной инновационной площадкой, районной инновационной 

площадкой, не участвовал в районной опытно-экспериментальной работе.
Основные направления инновационной деятельности специалистов Центра:
Применение современных информационных технологий: 

ведение электронных баз данных;
размещение учебно-тематических, информационных материалов и методических 

разработок на сайте учреждения, в облачных хранилищах;
использование компьютерных программ диагностики, коррекции и развития. 

Внедрение современных образовательных технологий, в том числе -
игровых технологий коррекционно-развивающей, психологической и 

логопедической работы (обучающих игр, инновационных игр -  с использованием 
множественных развивающих «пространств», в т. ч. компьютерных программ); 

арт-терапевтических технологий; 
технологии социально-культурного проектирования;
технологии реализации волонтерской работы как обеспечения вовлечения 

подростков в просоциапьную деятельность, профилактики и коррекции девиаций. 
Модификация реализуемых программ по мере модернизации образования, появления 
новых нормативных и рекомендательных документов в сфере развития образования, 
дополнительного образования, совершенствования деятельности Центров психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи.
3.3.5. Управление качеством образовательного процесса в Центре

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством и Уставом ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района 
Санкт-Петербурга «Доверие».
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Управление Центром строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 
Единоличным исполнительным органом является руководитель Центра -  

директор.
Коллегиальными органами управления Центром являются: Общее собрание 

работников Образовательного учреждения (далее — Общее собрание), Педагогический 
совет Образовательного учреждения (далее — Педагогический Совет).

Коллегиальные органы управления Образовательного учреждения создаются 
и действуют в соответствии с Уставом и положениями об этих органах, утвержденными 
Образовательным учреждением.
К компетенции Общего собрания относится:

утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых 
и материальных средств образовательного учреждения, а также отчета о результатах 
- -мообследования;

рассмотрение и одобрение проекта новой редакции Устава образовательного 
учреждения, проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав; 

обсуждение проектов локальных актов;
рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития образовательного 

учреждения;
рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса;
заслушивание отчетов администрации и коллегиальных органов управления 

юразовательного учреждения по вопросам их деятельности;
разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка образовательного 

^'чреждения и иных локальных актов;
рассмотрение иных вопросов деятельности образовательного учреждения, 

вынесенных на рассмотрение директором образовательного учреждения, коллегиальными 
органами управления образовательного учреждения.

В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники 
образовательного учреждения. Общее собрание собирается директором образовательного
• чреждения не реже одного раза в год. Общее собрание как постоянно действующий 
коллегиальный орган управления Образовательного учреждения имеет бессрочный срок 
полномочий.

Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от числа 
присутствующих членов Общего собрания (более 50%).

К компетенции Педагогического Совета относится решение следующих вопросов: 
рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса;
привлечение для уставной деятельности образовательного учреждения 

дополнительных источников финансирования и материальных средств, если данный 
вопрос не находится в компетенции иных органов управления образовательного 
учреждения;

организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 
процесса;

разработка и принятие образовательных программ и учебных планов; 
разработка и принятие проекта Устава образовательного учреждения, проектов 

изменений и дополнений в Устав;
осуществление текущего контроля успеваемости;
содействие деятельности педагогических организаций и методических 

объединений;
иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной деятельности 

образовательного учреждения.
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В Педагогический Совет входят директор, его заместители, руководители 
структурных подразделений и их заместители, а также педагогические работники, 
состоящие в трудовых отношениях с образовательным учреждением (в том числе 
работающие по совместительству и на условиях почасовой оплаты).

Педагогический Совет собирается на Ъвои заседания не реже одного раза 
в четыре месяца.

Педагогический Совет как постоянно действующий коллегиальный орган 
управления образовательного учреждения имеет бессрочный срок полномочий.

Педагогический Совет в целях организации своей деятельности избирает секретаря, 
который ведет протоколы заседаний. Председателем Педагогического Совета является 
директор Центра.

Педагогический Совет принимает решения открытым голосованием 
и оформляет решения протоколом. Решение Педагогического Совета считается принятым, 
если за него подано большинство голосов присутствующих членов Педагогического 
Совета.

Педагогический Совет может быть собран по инициативе его председателя, 
по инициативе двух третей членов Педагогического Совета.

На заседаниях Педагогического Совета могут присутствовать:
работники образовательного учреждения, не являющиеся членами 

Педагогического Совета;
граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, 

заключенных с образовательным учреждением;
обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся при наличии 

согласия Педагогического Совета.
3.3.6. Динамика финансирования Центра со стороны органа управления

В таблице отражен объем субсидий по финансовым годам в период 2017-2019 г.г.

Финансовый год Субсидии
Гос. задание

2017 1728541,63
2018 227876,36
2019 347695,60

3.3.7. Выявленные проблемы по пунктам анализа:
Качество образовательного процесса.
Качество образовательного процесса удовлетворяет государственным требованиям, имеет 
положительную динамику.
Проблемные зоны:
Требует дальнейшей разработки Образовательная программа дополнительной 
образовательной деятельности в части дополнения и изменения реализуемых программ, 
составляющих модули Образовательной программы; добавления новых модулей, 
сообразно современным требованиям (в т. ч. в связи с внедрением профессиональных 
стандартов) и новым направлениям работы:

индивидуализация образования, создание программ индивидуального 
сопровождения,

работа с детьми раннего возраста, 
работа с одаренными детьми,
работа с семьями по коррекции и развитию детско-родительских отношений, в 

тренинговой, просветительской и иных формах,
создание адаптированных программ; программ психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, с учетом процессов развития 
инклюзивного образования; детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот (в

19



т. ч в приемных семьях); детей и семей в трудной жизненной ситуации, детей-мигрантов, 
детей, переживших насилие (в т. ч. сексуальное)

создание новых программ работы с детьми с отклоняющимся поведением; 
создание программ работы по профессиональной ориентации, помощи в 

профессиональном и личностном самоопределении обучающихся; 
и др.
Требует совершенствования система проводимых мониторингов психологических 

характеристик разных категорий учащихся в рамках социального заказа;
Требует модификации система критериев оценки образовательных результатов — 

внутренней оценки качества оказания образовательных услуг в Центре; оценки 
удовлетворенности получателей услуг.

Требуется развитие форм и средств дистанционной службы как комплекса 
образовательных услуг.

Требуется дальнейшее развитие деятельности ТПМПК в русле современных 
нормативных требований и с учетом тенденций модернизации образования.

Требуется дальнейшее развитие условий для обеспечения доступности 
образования.

Требуется создание методической базы по определенным направлениям психолого- 
педагогической работы для осуществления функций ресурсного центра в образовательной 
системе района.
Качество условий организации образовательного процесса
Качество условий организации образовательного процесса в основном удовлетворяет 
государственным требованиям.
Проблемные зоны:

Необходимость повышения квалификации специалистов, в том числе -  в связи с 
требованиями вводимых профессиональных стандартов.

Необходимость усовершенствования материально-технической базы Центра. 
Необходимость усовершенствования системы информирования населения о 

Центре.
Воспитательная работа в Центре.
Качество проводимой воспитательной работы удовлетворяет государственным 
требованиям, имеет положительную динамику.

Для совершенствования работы в данном направлении полезно дальнейшее 
развитие системы социального партнерства.
Инновационная деятельность в Центре.
Направления инновационной деятельности Центра адекватны современным требованиям 
и могут быть расширены за счет участия в опытно-экспериментальной работе; за счет 
разработки и внедрения инновационного комплекса мер по здоровьесбережению 
специалистов, применимого в условиях функционирования других подобных Центров.
У правление качеством образовательного процесса
Управление качеством образовательного процесса осуществляется на трех уровнях 
структуры управления (директор, орган самоуправления -  Педагогической Совет, 
заместители директора).
Совершенствование работы в данном направлении возможно посредством:

расширения участия в управлении педагогического коллектива в качестве субъекта 
'правления, повышения его активности;

опережающего управления, повышения гибкости системы управления; 
развития системы внутреннего контроля реализации принятых решений, 
определения функционала каждого специалиста в соответствии с его интересами и 

возможностями;
создания условий для творческой работы и роста педагога, его саморазвития и 

самореализации;
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прохождения административным составом профессиональной переподготовки по 
проблемам современного менеджмента и управления.

-  Результаты маркетингового анализа внешний среды
- 1 Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения

Анализ динамики обращений за 3 года свидетельствует о востребованности и 
стабильности функционирования ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района Санкт- 
Петербурга «Доверие».

Наибольшее количество обращений детей и родителей (суммарно) в 2017-
2 19 годах в Центр выявлено по следующим причинам (порядок причин представлен по 

"ыванию количества обращений): 
проблемы обучения; 
выбор образовательного маршрута; 
логопедические проблемы;

-  личностные проблемы; 
межличностные проблемы;
необходимость информационно-справочных услуг; 
социальная дезадаптация; 
семейные проблемы; 
профориентация.
Наибольшее количество обращений педагогов ОУ -  по причинам: 
необходимость информационно-справочных услуг; 
проблемы обучения учащихся; 
социальная дезадаптация учащихся;
проблемы, связанные с употреблением учащимися ПАВ; 
межличностные проблемы.

Наиболее частые обращения, связанные с профилактикой правонарушений 
несовершеннолетних, необходимостью помощи детям в СОП, детям с особыми 
потребностями и проблемами развития -  социальный запрос — поступали от следующих 
субъектов и организаций:

Снижение социального запроса по работе с особыми категориями детей является 
свидетельством эффективности деятельности соответствующих служб в районе и в 
образовательных учреждениях, в том числе, —  об успешности профилактической и 
коррекционно-развивающей работы Центра.

Тем не менее, сохранение запроса на достаточно высоком уровне отражает 
определенные образовательные потребности субъектов внешнего окружения, 
необходимость дальнейшего взаимодействия Центра и социальных партнеров, 
поступательного развития деятельности Центра в образовательной среде района.

Согласно отзывам родителей, анализу обращений в ТПМПК, в районе 
востребована активная работа логопедических пунктов; имеется выраженная социальная 
потребность в дальнейшем расширении их деятельности.

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 
образовательных учреждениях района на основании договоров взаимодействия 
проводилось специалистами Центра по следующим основным направлениям: 

Профилактика злоупотребления ПАВ.
Профилактика правонарушений.
Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ).
Профилактика школьной и социальной дезадаптации.
Профориентация и профконсультирование.
Помощь в кризисных и конфликтных ситуациях.

-  Психологические исследования по социальному заказу.
Психологическое просвещение.
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Также оказывалась методическая и практическая помощь образовательным
■ чреждениям по психологическому сопровождению образовательного процесса в 
словиях внедрения ФГОС, что будет востребовано и в предстоящий период времени.

Лишь в незначительном числе ОУ района имеются, логопеды, дефектологи. 
Соответственно, в ОУ района велика потребность в получении квалифицированной 

помощи по вопросам оказания помощи обучающимся, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в 
сопровождении обучения детей с ОВЗ, их дополнительном образовании; в помощи при
^ : ьникновении кризисных ситуаций.

Социальный заказ, формируемый учредителем Центра, направлен на разные 
категории детей, охватывает всех участников образовательного процесса и позволяет 
решать задачи своевременного выявления детского неблагополучия, оказывать целевую 
адресную помощь.

Центр занимает одно из ведущих положений в районе по вопросам пропаганды 
ЗОЖ и профилактики противоправного поведения несовершеннолетних посредством 
проведения профилактических мероприятий, в т.ч. — развития волонтерского движения в 
рамках реализации профилактической программы «Социально-педагогическая 
реабилитация детей 13-18 лет, склонных к девиантному поведению, посредством 
вовлечения в волонтерское движение клуба «Имидж»». Работа специалистов Центра с
подростками остро востребована.

Специалисты Центра систематически выступают на Районных родительских 
собраниях, получают позитивную обратную связь, свидетельствующую о напряженной 
потребности родителей в психологическом просвещении и помощи.

Организуемые Центром городские семинары по психолого-педагогической и 
логопедической тематике (2017, 2018, 2019 гг.) востребованы специалистами городских 
образовательных учреждений и педагогами района.

Таким образом, в Центре в 2017-2019 годах были созданы благоприятные условия 
хля активного участия в реализации стратегических направлений развития системы 
образования Санкт-Петербурга и Петродворцового района, для работы со всеми 
категориями субъектов образовательной деятельности.

Согласно материалам «Публичного доклада о развитии системы образования, 
результатах деятельности образовательных учреждений района за 2018-2019 уч. год», 
представленного начальником отдела образования администрации Петродворцового 
района, определены направления работы на ближайшую перспективу и ключевые
стратегические задачи:

«Перспективные направления работы в 2019-2020 уч. году:
введение ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях;

-  развитие вариативных форм дошкольного образования,
-  введение ФГОС общего образования в общеобразовательных организациях,
-  развитие системы выявления и поддержки одаренных детей, 

развитие инклюзивного образования;
-  совершенствование системы отдыха и оздоровления детей,
-  обеспечение условий для внедрения профессионального стандарта педагога, 

выявление, поддержка и популяризация передового педагогического опыта; 
обеспечение научно-методического сопровождения развития образовательной

системы через «опережающие» исследования в соответствии с приоритетами федеральной 
и региональной образовательной политики, потребностями образовательных организаций;

развитие системы оценки качества образования, сочетающей объективную 
внешнюю оценку с рефлексивными механизмами оценки в самой системе образования. 
Ключевые стратегические задачи:

-  Методическая помощь специалистам служб сопровождения.
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повышение качества и доступности образования;
повышение уровня квалификации педагогических работников системы 

образования;
повышение уровня материально-технической базы и развитие инфраструктуры 

системы образования».
В работе по каждому из указанных направлений у ГБУ ДО ЦППМСП 

Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие» уже есть своя значимая область 
деятельности, объем и содержание которой имеют перспективы к расширению.

4.2. Социальное партнерство
Удовлетворение образовательных потребностей субъектов внешнего окружения 

осуществляется Центром во взаимодействии с социальными партнерами в районе: 
Общеобразовательные учреждения района,
Дошкольные образовательные учреждения,
Учреждения дополнительного образования,
Социальные службы,
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,
Межведомственная комиссия по противодействию злоупотребления наркотиками, 
Отдел и учреждения здравоохранения,
ОМВД Петродворцового района Санкт -  Петербурга,
Средства массовой информации,
Городской Дом культуры г. Ломоносов.
Также социальными партнерами Центра являются учреждения высшего 

профессионального образования -  СПбГУ (факультет психологии), магистранты которого 
проходили практику на базе Центра «Доверие»; АОУ ВПО «Ленинградский 
государственный университет имени А. С. Пушкина».

Центр активно взаимодействует с ГБУ ДПО СПб АППО, сотрудничает с РГПУ 
им. А. И. Герцена, Институтом специальной педагогики и психологии им. Р. Валленберга 
и другими организациями, участвует в городских методических объединениях педагогов- 
психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов.

Партнерство, межведомственное взаимодействие, сотрудничество позволяют 
распространять и усваивать новый профессиональный опыт, повышать уровень 
компетентности специалистов Центра и, в конечном итоге, обеспечивать необходимые 
условия для оптимального удовлетворения образовательных потребностей субъектов.
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SWOT-анализ потенциала развития ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района
L анкт-Петербурга «Доверие»

Оценка актуального 
потенциала Центра

Сильная сторона

состояния внутреннего

Слабая сторона

Оценка перспектив развития Центра 
в соответствии с изменениями 
внешнего окружения _______________
Благоприятные
возможности

Риски

• единственное 
учреждение в
Петродворцовом районе 
С анкт-Петербурга, 
оказывающее услуги в 
плане психолого
педагогического и
социального
сопровождения детей и 
подростков в возрасте от О 
до18 лет,

ограниченное 
ть материально-
технической базы для 
обеспечения нового 
качественного уровня 
процесса 
сопровождения,

• наличие
инициативного 
педагогического коллектива,

недостаточный
уровень
эффективности
инновационной,
исследовательской
деятельности,

• формирование
творческой
административной команды 
управления учреждением,

V низкий 
издательской 
деятельности,

• высокий уровень 
взаимодействия всех
отделов учреждения.

наличие 
государственной 
поддержки в
активном развитии 
в соответствии с 
эеальными 
условиями и
фактическими 
потребностями 
населения Центров 
психолого
педагогической, 
медицинской и 
социальной 
помощи.

финансова 
поддержка 

учреждения за счет 
включения в
различные 
адресные 
программы,

создание
проекта 

уровень индивидуальной 
(траектории

снижение 
рейтинга
учреждения в 
образовательной 
системе района и 
города,

недостаточны 
й уровень мотивации 
на использование 
инновационных и 
информационных 
технологий.

• процедура оценки 
профессиональной 
деятельности педагогов,

, действующая система
материального поощрения,

профессиональног 
роста каждого 

педагога,
сотрудниче 

ство с
социальными 
партнерами и
благотворительны 
ми организациями 
для решения
актуальных 
проблем процесса 
сопровождения.

переход 
высококвалифици 
эованного 
персонала в
другие
образовательные
учреждения,

внедрение 
новых
технологических
(стандартов,
снижающих
возможности
учреждения.
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• эффективная система 
ос сально-педагогического 
ес провождения детей,
• наличие

: ьаллонного потенциала 
г эводетва, умение и 
желание предвидеть
перспективу развития,
• внедрение в процесс 
ет провождения 
разнообразных форм,

и программ 
15 > чения, воспитания,

к : ррекции и развития,
•  активная работа по 
применению
: ̂ : ро зьесберегающих 
Технологий,
• отсутствие жалоб,
■ :. ктных ситуаций,

-тстви е  факторов 
прс воцирукяцие 
рдяфлнктные ситуации._____
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6. Оптимальный сценарий развития

Решение круга проблем, выявленных в ходе применения SWOT- анализа
потенциала развития ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района Санкт-Петербурга
«Доверие», возможно в рамках трех сценариев развития: консервативного, радикального и 
устойчивого развития.

Сценарий консервативного развития предусматривает сохранение и 
совершенствование существующих образовательных программ и достижений Центра 
постепенность их изменений. Риск его реализации заключается в ограничении 
использования возможностей и ресурсов педагогического коллектива и отсутствию 
инновационных направлений в деятельности специалистов.

Сценарий радикального развития предполагает изменение всех сторон
деятельности Центра, выход на совершенно новые формы работы. Этот путь создает риск
потерь достижений Центра, накопленного практического и научно-методического опыта 
сотрудников.

Оптимальным признается сценарий устойчивого развития, опирающийся на 
достигнутые результаты деятельности Центра и выявление приоритетов их дальнейшего 
совершенствования. Этот сценарий предполагает дальнейшее развитие деятельности 
Центра в инновационном и динамичном направлениях.

Оптимальный сценарий нацелен на развитие комплекса ресурсов, обеспечивающих
качественные и доступные образовательные услуги психолого-педагогической помощи
всем субъектам образовательного процесса, логопедической помощи детям; на успешную
реализацию дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с приоритетами
федеральной и региональной образовательной политики, потребностями образовательных 
организаций.

Состояние развития Центра, возможности и ограничения, которые необходимо 
учитывать при реализации сценария, потенциальные риски подробно описаны в п 3 2 
Результаты реализации Программы развития на 2016-2020 г. г., в п. 3.3. Проблемный 
анализ деятельности Центра за 3 года (2017-2019 г. г.), в разделе 5. SWOT -  анализ 
потенциала развития ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района СПб «Доверие»

Эти материалы свидетельствуют, что ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района 
Санкт-Петербурга «Доверие» -  востребованное, стабильно функционирующее 
учреждение, располагающее сложившейся системой осуществления индивидуально 
ориентированной психолого-педагогической, логопедической помощи детям 
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ своем 
развитии и социальной адаптации, а также системой профилактики неблагоприятных 
явлении в детской и подростковой среде.

Дальнейшее развитие Центра неразрывно связано с решением следующих задач:
Разработка системы мероприятий по повышению качества, доступности и 

своевременности оказания психолого-медико-социального сопровождения субъектам 
образовательного процесса:

развитие доступности системы качественного дополнительного образования с 
целью сохранения и укрепления соматического и психического здоровья детей, в том числе 
с ограниченными возможностями здоровья и одаренных детей,

разработка и реализация учебных программ, учитывающих образовательные 
потребности и индивидуальные особенности учащихся.

Развитие профессиональной компетентности специалистов Центра в соответствии с 
требованиями принятого профессионального стандарта; побуждение педагогов к 
творчеству и инновационной деятельности;

Оптимизация организации учебно-методической и просветительской работы
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„лшгый сценарий представляется актуальным, реалистичным, имеющим 
о : :;:вные последствия по итогам его реализации.

К с нцешгая развития ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района Санкт-Петербурга 
-Доверие» *

I Ценностные приоритеты развития Центра.
Согласно Государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в 

Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
-.06.2014 №453, (в редакции постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 
-Л'7.2019 №440, от 23.07.2019 №475), становление открытой образовательной культуры 

происходит в условиях реализации новой государственной образовательной политики, 
сновными ориентирами которой являются:

формирование российской идентичности;
создание условий для сохранения, приумножения культурных и духовных 

ценностей народов России;
рост качества социальной среды;
обеспечение условий развития каждого человека;
понимание зависимости изменения качества человеческого ресурса от изменения 

качества образования;
становление открытой, гибкой и доступной системы образования Санкт- 

Петербурга.
Основным ориентиром для построения содержания образования становится 

фундаментальное ядро содержания образования, имеющее необходимый научно
категориальный аппарат, на основе которого формируются ценностные ориентации 
обучающихся, научная картина мира и научное мировоззрение, а также обобщенные 
способы познавательной и практической деятельности.

Одним из базовых методологических подходов к процессу формирования 
социально-адаптированной личности, используемый специалистами Центра, является 
аксиологический подход, на основе общечеловеческих ценностей и самоценности 
личности.

Гуманистически ориентированная философия образования -  это стратегическая 
программа качественного обновления образовательного процесса на всех его ступенях, 
которая направлена на создание условий для развития личности, способной 
адаптироваться к быстро меняющемуся социуму.

Современная система образования вносит свой вклад в становление сущностных 
сил человека, его социально ценных мировоззренческих и нравственных качеств, которые 
необходимы в будущем. Гуманистическая философия образования направлена на благо 
человека, на создание экологической и нравственной гармонии в мире.

Основным принципом обучения и воспитания становится внимание к внутреннему 
миру детей, их интересам и потребностям, развитие их способностей.

Деятельность Центра и его Программа развития ориентированы на сохранение и 
укрепление психического здоровья учащихся, оптимизацию системы психолого
педагогического сопровождения субъектов образовательного процесса, в первую очередь
-  детей.

Комплексный, системный, компетентностный, полисубъектный, личностно
ориентированные подходы к решению проблем ребенка, непрерывное сопровождение 
развития ребенка в образовательном процессе, равная значимость программ помощи 
ребенку в проблемной ситуации и программ предупреждения возникновения проблемных 
ситуаций являются основополагающими принципами деятельности Центра.

Коллектив Центра -  это содружество единомышленников, отношения между 
которыми основываются на уважении и доверии друг к другу, стремлении к созданию 
благоприятного психологического климата для всех участников образовательного
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процесса, атмосферы, способствующей творческому развитию учащихся, родителей и 
гелагогов^по^чеи^^вью о^их обр^овательиых^р^зультатов.^^^^^ уЧИТель-дефектолог,

во всех проблемных еитуаииях находятся «на. стороне 
запшшая его интересы и нрава. Это специалисты, реализующие в своей д а ^ ь н о с  
комплексный, интегративный подход к оказанию помощи детям
совместная работа разных специалистов (работа в команде) может дать реаль 
а : з нтивный результат.

"2 . Цель и ключевые задачи Программы развития Центра. психолого-
Пель Создание условий для повышения качества оказан 

гелагогической, социальной и медицинской помощи субъектам образовательного

процесса.

р а з р а б о т к а  системы мероприятий по повышению качества, доступности и 
своевременности оказания психолого-медико-социального сопровождения субьекта

^ Т Г и Г Г с т Т н о -  системы качественного дополнительного образования с 
целью сохранения и укрепления соматического и психического здоровья детей, в том чи
с ограниченными возможностями здоровья и одаренных детей, „к„я™ ательные
-  Разработка и реализация учебных программ учитывающих образовательные
потребности и индивидуальные особенности учащихся. „ . „ „ я  „ соответствии сРазвитие профессиональной компетентности специалистов Центра в соответств
требованиям!^ принятого профессионального стандарта; побуждение педагогов к
творчеству и инновационной деятельности, 1ТДТТт пяботы

Оптимизация организации учебно-методической и просветительской работы

Центра.

-  3 План-график («дорожная карта») реализации Программы развития Центра

— -
анализ и^одного состояния и тенденций развития Центра для выявлепия имеющихся

^ Ле2этаТ(с1нтябрь 202Р1 г. -  июнь 2024 г.): внедренческий, ВКЛЮЧ̂ ™  " ° Эц ™ ^  
лгализанию программы; внедрение действенных механизмов развития Центра 
промежуточный контроль реализации программы, т̂ д ^ е™ е п ^ ^ о ч т о 1 ^ ш е т ^  
-летеление индивидуальной роли и содержания вклада специалистов в реализаци 
Г р а м м ы  развития, с соответствующим стимулированием их деятельности; трансляц

^ О™ ГэтапСЯ(ию лГ2024 г -  декабрь 2024 г.): прогностический, включающий анализ 
обобщение результатов работы Центра; подведение итогов,
гезлизапип Программы и оценка ее эффективности; постановка новых стратегически. 
У.-лч развития Центра и конструирование дальнейшего пути развития.

Достижение цели развития Центра будет осуществляться в ходе реализации 
р о в н о г о  этапа по направлениям «дорожной карты» согласно поставленным задачам.
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Мероприятие
Срок

исполнения
Ответственный

Планируемый результат и 
форма отчета

L Повышение качества и вариативности ус 
* '  ~ед1гческой помощи на базе Центра и

луг психолого-педа 
образовательных уч

логической помощи, 
реждений.

Развитие вариативности 
з : солнительных 
ж к; еобразовательн ых 
программ Центра, 
оправленной на 
обеспечение доступности 
а . ловлетворения 
вариативных
образовательных запросов 
населенияв 
а :лолнительном 
■'эазовании.

2020-2024г.

Повышение качества 
а ^полнительного 
•оразования на основе 

теализации Концепции 
газвития дополнительного 
.бразования
Расширение спектра услуг 
Центра, способствующих 
социализации, 
личностному и 
г оофессиональному 
. ̂ моопре делению, 
.амореализации детей и 
молодежи, профилактике 
негативных явлений в 
личностном развитии и 
поведении. _____
Участие в совместной 
габоте учреждений 
дополнительного 
образования и общего 
образования с целью 
обеспечения адресной 
лодцержки одаренных и 
талантливых детей и 
молодежи.

Повышение
- рфективности в 
организации работы 
логопедических пунктов 
на базе школ для оказания 
логопедической помощи 
детям с ограниченными 
возможностями здоровья

2020-2024г.

2020-2024г.

по УВР Центра

Директор
Центра

Директор
Центра

2020-2024г.

2020-2021г.

Директор
Центра

программ дополнительного 
образования, с обоснованием их 
востребованности и 
результатами прохождения 
профессиональной экспертизы.

Ежегодный отчет о динамике 
изменения качества 
дополнительного образования.

Ежегодная программа 
мероприятий Центра.

Ежегодная программа 
мероприятий.

Зам. директора 
по УВР Центра

Разработка пакета материалов 
по эффективной организации 
работы логопедических 
пунктов на базе школ.
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Г: аершенствование 
деятельности ТПМПК на 
:езе Центра в

аетствии с новыми 
направлениями 
х  газовательной политики 
Шнклюзия).

2020-2021г. Директор
Центра

Л

Разработка рекомендательных 
материалов по подготовке детей 
с ОВЗ и инвалидностью к 
включению в образовательную 
среду.

га зитие функций 
мет :>дической поддержки 
. - роны Центра 

разовательным 
1 учреждениям района по 

шсгхолого-
тадагогическим аспектам 
гаг>: ты в области:

1 м ольн ой  медиации,
: ь -пения внедрения 

1ФГОС. сопровождения 
детей с ОВЗ и 
• ~.пн стью, 
:т«>^нжактики 

I противоправного 
поведения, 
противодействия 
экстремизму.

2020-2024г.. Зам. директора 
по УВР

Разработка пакета 
методических материалов по 
указанным направлениям.

?азвнтие методических
:ес>рсов для обеспечения
асихолого-
педагогического
просвещения
родительской
: • 5 щественности.

2020-2024г. Директор
Центра

Разработка тематических 
материалов для проведения 
Районных родительских 
собраний.

1 Развитие доступности системы качественного дополнительного образования, в том числе 
хтя детей с ограниченными возможностями здоровья.
Расширение и введение 
новых форм партнерства с 
: рганизациями и 
учреждениями по 
реализации программ 
а ополнительного 
-'разования, 

-оправленных на 
профориентационную 
работу с подростками.

2020-2024г. Зам. директора 
по УВР Центра

Ежегодная программа развития 
сетевого партнерства.

Развитие дистанционных 
форм оказания услуг 
дополнительного 
бразования для детей, 

обучающихся на дому.

2021-2024г. Директор
Центра

Ежегодное увеличение числа 
образовательных услуг для 
детей, обучающихся на дому в 
дистанционной форме.
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Развитие дистанционных 
; : р м  психологического 
I?нсультирования, 
ан формирования, 
п росвещения для 
тодителей обучающихся и 
педагогов 
: оразовательных 
учреждений.

2021-2024г. Зам. директора 
по УВР Центра

*

Ежегодное увеличение числа 
запросов родителей и педагогов 
на дистанционное получение 
консультативной, 
информационно
просветительской помощи.

Внедрение системы 
мониторинга особых 
:бразовательных 
потребностей субъектов 
бразовательной системы 

Г.етродворцового района.

2021-2024г. Директор
Центра

Ежегодный отчет по 
результатам мониторинга.

С Организация комплекса 
мероприятий по 
внедрению
•доровьесберегающих и 
д : ровьеформирующих 

технологий в 
5 эазовательную 

деятельность Центра.

2020-2024г. Зам. директора 
по УВР Центра

Ежегодный план мероприятий 
Центра.

Расширение вариативных 
форм оказания психолого- 
педагогической и 
логопедической помощи 
детям и подросткам с 
особыми
образовательными 
потребностями и 
индивидуальными 
возможностями.

2020-2024г. Зам. директора 
по УВР Центра

Ежегодная программа 
повышения качества оказания 
психолого-педагогической, 
логопедической помощи 
Центра обучающимся 
Петродворцового района.

3. Развитие профессиональной компетентности специалистов Центра, в соответствии с 
требованиями принятого профессионального стандарта; побуждение педагогов к творчеству и 
инновационной деятельности.
Повышение 
результативности и 
качества дополнительного 
образования за счет 
успешной реализации 

} «эффективного 
контракта» в Центре.

2020-2024г. Директор
Центра

Ежегодный мониторинг роли 
«эффективного контракта» в 
повышении результативности 
дополнительного образования.
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Организация повышения 
квалификации 
педагогических и 
руководящих работников 
Центра, в том числе по 
персонифицированной 
модели повышения 
квалификации.

2020-2024г. Директор
Центра

*

Ежегодный мониторинг 
качества организации 
повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
работников Центра.

Развитие готовности 
Центра к участию в 
процедурах независимой 
оценки качества 
дополнительного 
образования.

2020-2024г. Директор
Центра

Ежегодная программа развития 
готовности Центра к участию в 
процедурах независимой 
оценки качества 
дополнительного образования.

Разработка и внедрение 
i новационного 

комплекса мер по 
л : ровьесбережению 

. лецналистов Центра, 
применимого в условиях 
секционирования других 
подобных Центров.

2020-2024г. Директор
Центра

Оформление комплекта 
документации инновационного 
проекта.

-  С овершенствование инфраструктуры Центра для осуществления ресурсных функций во 
взаимодействии с педагогическим сообществом и родительской общественностью.
Развитие материально- 
технической базы Центра, 
повышение 
эффективности 
использования 
имеющегося 
:-5орудования и 
электронных 
образовательных 
ресурсов, обновление и 
;• зеличение числа 
методических и 
диагностических 

^териалов в 
- : зременных их формах.

2020-2024г. Директор
Центра

Ежегодный отчет по 
результатам использования и 
обновления элементов 
инфраструктуры.

Цредставление опыта 
Центра на публичных 
мероприятиях в сфере 
бразования (форумах, 

конференциях, семинарах 
и др.), средствах массовой 
информации.

2020-2024г. Директор
Центра

Ежегодный отчет по данному 
критерию функционирования 
системы государственно
общественного управления 
Центром.
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8. Механизм управления реализацией программы развития
Качество образования зависит от ресурсообеспеченности образовательного 

учреждения. Это, прежде всего, правильная кадровая политика, деятельность 
педагогического коллектива по сохранению и поддержанию здоровья детей, создание 
материально-технической базы Центра.

Основные свойства развивающейся системы управления:
участие в управлении педагогического коллектива в качестве субъекта управления: 
опережающее управление;
гибкость системы управления, т. е. способность претерпевать необходимые 

изменения в соответствии с изменениями целей и содержания деятельности, 
контроль состояния системы.
11деи совершенствования управления:
изучение индивидуальных особенностей каждого педагога, его потенциальных 

во: v ; ж н; стей. условий мотивирования;
пределение функционала каждого в соответствии с его интересами и 

возможностями:
создание условий для творческой работы и роста педагога, его саморазвития и 

самореализации:
. -Ггствление управления -  на основе принципов: принцип главного звена: 

=7 опережающего стимулирования; принцип делегирования; принцип априорного
уважения к педагогу, ребенку, родителю; принцип мотивирования успехом; принцип 
♦длинные вожжи» (степень свободы); принцип событийности; принцип эстафеты.

Признаками успешных управленческих решений являются: удовлетворение всех 
субъектов образовательного процесса; стабильный «допустимо-высокий» уровень 
качества образовательных услуг; положительные изменения в конструктивной активности 
коллектива, определяемые через рост профессиональных компетенций специалистов, 
повышения квалификации, творческой активности методических объединений 
специалистов и структурных подразделений Центра.

Основные изменения, проводимые в ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района 
С лнкт-Петербурга «Доверие», будут касаться условий организации образовательного 
процесса и структуры управления. Изменения в управлении будут связаны с развитием и 
нормированием инновационной среды, увеличением субъектов управления, в связи с 

1влением новых объектов управления, расширением общественно-профессионального 
и гонения Центром в условиях изменений.

Исходя из анализа факторов работы Центра, считаем необходимым: 
выработку и последовательную реализацию качественно нового, личностного и 

г взвивающие ориентированного образования на основе синтеза традиций с инновациями;
создание условий для предметно -  нравственной среды, стимулирующей 

коммуникативную, игровую, познавательную и другие виды активности ребенка -  
организованную в зависимости от возрастной специфики его развития;

создание условий и механизмов внутри Центра для развития детских 
общественных организаций, волонтерского движения;

разработка дополнительных проектов и программ для эффективной реализации 
Программы развития.

Основная ответственность в обеспечении и развитии качества образования ложится 
на администрацию Центра, которая должна создать все необходимые условия для 
реализации намеченных целей, осуществив для этого грамотные управленческие шаги:

вовлечение всех членов педагогического коллектива в реализацию программы 
развития;

повышение педагогического мастерства педагога; 
анализ текущего состояния деятельности Центра.



правильное Р е ш е н ^ ^ н а ^ Т а д е ^ ^ н ^ ' Г ’0^  И ПрИНИМать’ ИСХ0Д* из этого, 
коллектива, для которой требуются точный пяг УЮ 0рганизацию тРУДа педагогического 
проверенные методы, точные календарные сроки РаЗВ6рНутый пла« Работы, научно

стоит кадровое о б е а ш т е н и Г ц ^  СТСПеНИ важности Для руководителя
частности, через методическую работу В Till Пед™ ческого мастерства ведется, в
объединений. Каждое объединение имеет свои л о Г  ФуНКЦИОНИРУют 3 методических 
задачи Центра. документы, тему, реализующую цели и

информацией о ходе обрадовательно^^оцессГ^ол’ И достовеР™й
взгляд, возможно при осуществлении П° Лучение такои информации, на наш
процесса. существлении мониторинга всего учебно-воспитательного

фактического рез^лТтатГ^го о в д ^ я ^ п о о Г * 6™  ИНф°рмация 0 соответствии 
соответствия. Обратная информация необхадимый™10’ * ° ЦеНКа ЭТОГО
следовательно, и управления Центром- на ее основе и, элемент мониторинга, а, 
пересматриваются способы достижения текущих п„ ИЗМеНЯеТСЯ о п « «  к результату и 

Педагогический м о н и т о р и н г ™ ^ в д я 'е м ь Г Л Г " ”  "  К°НеЧНЫХ ЦеЛей- 
принципах: открытости и доступности информации о со г  ^  ° СНОВан н а  слеДУющих 
широкого обсуждения содержания ппопелупы г ост°япии и качестве образования, 
принятия и реализации управленческих р е ш е н и й м о н и т о р и н г о в ы х  обследований, 
отражаются в текстовых аналитическиT„Z РеЧ™>«тов. Данные анализа 
диаграммах. Таким образом практика м о н и т РаВКаХ’ схемах’ Пуфиках, таблицах 
жизни через призму п е д а ш ^ с Г о  Г н Г и Г Т  рассмотР -ь  все явления

результатов с поставленными задачами коппеЛ Г П0СТ0ЯННЬШ процесс соотнесения 
деятельности и, самое главное^ выедание путейеиТу !̂ 0ВК̂  ВССХ ШД° В упРавленческой 
качества образования. У ей и условии повышения эффективности и

Деятельноста.Т̂ п|хщес(^сшоадализ^продель1ваетс™большПО Р“ ЛИЧНЫМ ““ Р в ен и ям
образования. Самоанализ деятельности И ен™  Г  большая Раб°™ по анализу качества
определение путей их решения но таким основным ншравле™™ ПРо6лем’

управленческая деятельность- направлениям.
х ----------XXV/ 1 U .

управленческая деятельность; 
оценка учебно-материальной базы; 
оценка кадрового состава; 
методическая работа;^  pctwwia,

| ~ ы  в ^ и м о е и з а Г ы Т  ю С д Г о л й я ю ?  д т ^ а Т т о 'б Т Г  5 *  К° Т°Р° Й “ *

г = £оыс
ус
об'.-нсзжа
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9. Ожидаемый результат реализации программы развития

Р _
образования в Санкт-Петербурге.  ̂ устойчивой системы качественного

формирование доступной, шЬкои.> ^  и укрешгения соматического и
дополнительного образования с ц ограНиченными возможностями здоровья и
психического здоровья детей, в том числе с огран

^ “увеличение количеетва учебных программ, учитывающих образовательные 

" ° - 6= Г И= Г ° = " — е его в соответствие о

10 Ф и н ан совы й  план реализации п р о гр ам м ы  развития

Успешность реализации Программы 
района С ан кт-П етер б у р га  «Доверие» зависит о о&ъсио Ф ^  ональн0го

Г = = и ^ = Г у ^ и ^ и я .


