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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие» (далее - Центр) является организацией дополнительного 
образования.
Место нахождения Центра: 198412, Санкт - Петербург, г. Ломоносов. Ораниенбаумский проспект, дом 39а, лит Б.

Полное наименование Центра: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие».

Сокращенное наименование Центра: ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие».
Центр был создан на основании Приказа Комитета по образованию Администрации Санкт-Петербурга от 16.07.1998 № 522.

ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие» является юридическим лицом, лицензия на ведение 
образовательной деятельности № 2845 от 29 марта 2017 года серия 78Л02 №0001800.

Центр в своей деятельности руководствуется федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, решениями вышестоящих 
органов управления образованием, настоящим Уставом, договором о взаимоотношениях Центра с Учредителем и локальными актами 
Центра.

Учредителем Центра является субъект Российской Федерации -  город федерального значения - Санкт-Петербург, в лице 
исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга Комитета по образованию, местонахождение: 190000,

Санкт -  Петербург переулок Антоненко, дом 8 и Администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга, место 
нахождения Администрации района: 198510, Санкт-Петербург г. Петергоф, ул. Калининская, дом 7.

Основная цель деятельности Центра является осуществление образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам.

Основным предметом деятельности Центра являются: 
реализация дополнительных общеобразовательных программ; 
реализация образовательной программы дошкольного образования; 
реализация программ профессионального обучения;
проведение комплексных диагностических обследований с целью выявления детей, нуждающихся в психолого-педагогической. 
медицинской и социальной помощи;
оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся.
Центр является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, открытый в 
установленном порядке, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, 
может быть истцом и ответчиком в суде, а также ведет уставную финансово-хозяйственную деятельность, направленную на



осуществление образовательного процесса, с момента его государственной регистрации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Деятельность Центра осуществлялась на основе государственного задания, учебного плана. Работа Центра на 2021-2022учебный 
год спланирована на основании нормативных документов, заявок образовательных учреждений.
Перед образовательным учреждением была поставлена следующая цель:
Цель:

Оказывать качественную многопрофильную психолого-педагогическую, медицинскую, социальную и методическую помощь 
участникам образовательных отношений в соответствии с требованиями государственных стандартов общего образования второго 
поколения, положениями закона «Об образовании в Российской Федерации» и новыми подзаконными актами.

Задачи:
1. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение воспитанников ДОУ и учащихся школы, а также педагогов и 

родителей в условиях модернизации системы образования в РФ.
1.1. Продолжить освоение новых технологий психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в условиях 
действия образовательных стандартов второго поколения (с ориентацией на развитие универсальных учебных действий: личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных).
1.2. Продолжить разработку и апробацию комплекса программ психолого-педагогического сопровождения формирования 
универсальных учебных действий.
1.3. Продолжить использование здоровьесберегающих технологий в психолого-педагогическое сопровождение образовательного 
процесса, том числе программ сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.
1.4. Продолжить освоение новых технологий психолого-педагогического сопровождения одаренных детей в условиях Центра.
1.5. Продолжить реализацию программы клуба повышения психолого-педагогической компетентности родителей дошкольников и 
младших школьников.
1.6. Продолжить организацию работы консультационного пункта.
1.7. Продолжить осуществление психологической поддержки педагогов района с целью снижения риска их «эмоционального 
выгорания» с помощью семинара-практикума «Эффективное взаимодействие педагога с участниками образовательных отношений», 
семинара-практикума «Психолого-педагогическая компетентность учителя».
1.8. Оказывать помощь в профессиональном самоопределении старшеклассников.
1.9. Продолжить организацию работы РМО (социальных педагогов, педагогов-психологов. учителей -  логопедов, службы школьной 
медиации) на базе Центра.
1.10. Продолжить координацию работы специалистов служб школьной медиации ОУ района.
1.10 Продолжить организацию и реализацию СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА отдела образования администрации Петродворпового 
района Санкт-Петербурга, Государственного образовательного учреждения дополнительного педагогического профессионального 
образования центра повышения квалификации специалистов Петродворцового района Санкт-Петербурга «Научно-методический центр 
на 2021-2022 учебный год.

2. Обеспечить условия для формирования ценностных ориентаций, направленных на здоровый образ жизни и законопослушное 
поведения детей, подростков, молодежи.



2.1. Реализовать в полном объеме комплекс профилактических программ и массовых мероприятий в рамках договорной 
деятельности с образовательными учреждениями Петродворцового района.
2.2. Продолжить организацию работы профилактического «Клуба друзей правопорядка».
2.3. Продолжить организацию работы волонтерского клуба «ИМИДЖ» в рамках реализации профилактической программы 
«Социально-педагогическая реабилитация детей 13-18 лет, склонных к девиантному поведению, посредством вовлечения в 
волонтерское движение клуба «ИМИДЖ»».
2.4. Принять участие в организации и проведении социально-психологического тестирования обучающихся ОУ Санкт-Петербурга, 
на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ и проведении 
разъяснительной работы с родителями по вопросу участия их детей в социально-психологическом тестировании.
2.5. Продолжить работу с детьми и их родителями рассмотренных на заседаниях КДН и ЗП через организацию индивидуальных 
консультаций как на базе школы, где обучается подросток, так и на базе Центра.
2.6. Продолжить работу с детьми и их родителями состоящих в СОП через организацию индивидуальных консультаций как на базе 
школы, где обучается подросток, так и на базе Центра.
2.7. Продолжить работу с детьми и их родителями в рамках ИПР, в том числе подготовка планов совместно с ОУ и контролировать 
их исполнение.
j . Обеспечить логопедическое сопровождение воспитанников ДОУ и учащихся школы в условиях модернизации системы образования 
в РФ.

3.1. Проводить коррекцию нарушений звукопроизношения и недостатков в формировании фонематической стороны речи у 
дошкольников для успешной подготовки к освоению школьной программы в условиях работы по новым образовательным стандартам. 
j .2. Осуществлять тесное сотрудничество с родителями дошкольников, в том числе с использованием современных технических 
средств и интернет - ресурсов, для повышения качества логопедической работы.
3.5. Продолжить работу по организации методического сопровождения работы педагогов по переходу на ФГОС общего образования. 
j .6. Использовать новые формы работы учителей-логопедов по развитию связной речи учащихся начальной школы в соответствии с 
требованиями новых образовательных стандартов с элементами дистанционного образования.
3.7. Продолжить работу по организации методического сопровождения работы педагогов по переходу на ФГОС общего образования - 
создание базы планов-конспектов по используемым коррекционно-развивающим программам.
3.8. Продолжить работу по разработке мероприятий для родителей детей, посещающих школьные логопункты (мастер-классы, 
семинары-практикумы) в онлайн - режиме.

3.9. Продолжить работу по повышению разнообразия образовательных программ с включением инновационных здоровьесберегающих 
методик в коррекционный процесс.

3.10. Продолжить разработку материалов по созданию и развитию форм дистанционного обучения.
3.11. Продолжить работу по созданию условий для исследовательской и проектной работы учащихся.
4. Своевременное выявление детей с особенностями в физическом и психическом развитии и отклонениями в поведении: проведение 
их комплексного психолого-медико-педагогического обследования и подготовка по результатам обследования рекомендаций по 
оказанию им помощи и организации их обучения и воспитания.
4.1. Поддержание нормативной документации в актуальном состоянии.



4.2. Совершенствование существующих диагностических и рабочих материалов.
4.3. Организация взаимодействия специалистов ТПМПК и образовательных учреждений по вопросам сопровождения детей с ОВЗ. 
Обучающихся в ОУ Петродворцового района.
4.4. Координация действий сотрудников ТПМПК и логопедов школьных логопунктов по комплектованию логопунктов из числа 
учащихся, испытывающих трудности в обучении по общеобразовательным программам, развитии и социальной адаптации.
4.5. Определение дополнительных условий прохождения ГИА выпускниками 9-х классов, обучающимся по адаптированным 
программам основного общего образования.

5. Совершенствование организационно-методической работы Центра.
5.1. Реализовывать мероприятия Программы развития Центра.

5.2. Повышать профессиональную компетентность специалистов Центра, используя внутренние и внешние ресурсы (открытые 
занятия, курсы повышения квалификации, наставничество).

5.3. Осуществлять работу комиссии по аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности в связи 
с новыми нормативными документами.

5.4. Представлять опыт работы специалистов Центра на районном, городском и региональном уровнях (конкурсы 
профессионального мастерства, конференции, семин 1ры, печатные работы) в том числе, с использованием ресурсов Интернета.

5.5. Продолжить пополнение банка методических разработок на электронных и печатных носителях.
5.6. Продолжить апробацию новых форм совместной работы методических объединений п еда г о i о в -пси х о л о г о в. учителей- 

логопедов дошкольных и школьных логопунктов, социальных педагогов.
5.7. Повысить уровень организации внутреннего контроля за качеством образовательных услуг (взаимопосещение занятий, 

консилиумы по итогам диагностической и коррекционной работы, интервизия).



Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса педагогическими работниками

ФИО Должность Образование Педагогически  
й стаж

Категория

Беляева Светлана Геннадьевна Учитель-
дефектолог

Высшее 19 лет Высшая

Волкова Анастасия Олеговна Педагог-психолог Высшее 11 лет Первая
Вавилкина Надежда Игоревна У читель-логопед Высшее 5 лет Первая
Жуковская Лидия Валерьевна Педагог-психолог Высшее 19 лет Кандидат психологических наук
Капшитар Валентина Анатольевна Педагог-психолог Высшее 37 лет Высшая

Почетный работник образования
Кадетова Екатерина Сергеевна У читель-логопед Высшее 2 года Без категории
Кныш Татьяна Сергеевна Педагог-психолог Высшее ] 8 лет Первая
Ковтун Варвара Николаевна Учитель-логопед Высшее 7 лет Первая
Кузнецова Оксана Михайловна Учитель-логопед Высшее 13 лет Первая
Ковалева Полина Эдуардовна Учитель-логопед Высшее 1 год Без категории
Княжева Галина Петровна У читель-логопед Высшее 45 года Первая

Почетный работник образования
Чипига Анна Сергеевна Учитель-логопед Высшее 9 лет Первая
Бузлаева Ирина Николаевна Учитель-логопед Высшее 1 1 лет Первая
Головина Нина Анатольевна Учитель-логопед Высшее 30 лет Высшая
Демьянцева Юлия Васильевна Учитель-логопед Высшее 32 год Высшая

Почетный работник образования
Михайлова Екатерина Николаевна У читель-логопед Высшее 3 года Первая
Никитенкова Александра Геннадьевна Учитель-логопед Высшее 13 лет Без категории
Олокина Ольга Дмитриевна Учитель-логопед Высшее 39 лет Первая
Павшукова Евгения Викторовна Учитель-логопед Высшее 20 лет Первая
Тележникова Мария Ивановна Учитель-логопед Высшее 42 год Первая
Тряпицына Глена Гвгеньевна Учитель-логопед Высшее ] 5 лет Первая
Швецова Наталья Александровна Педагог-психолог Высшее 16 лет Первая
Штыфюк Мария Андреевна У читель-логопед Высшее 6 лет Без категории
Щербинина Ольга Гвгеньевна Учитель-логопед Высшее 34 года Высшая
Юшникова Татьяна Сергеевна Учитель-

дефектолог
Высшее 39 лет Первая

Почетный работник образования
Явеляева Гвгения Аркадьевна Учитель-логопед Высшее 40 лет Высшая

Почетный работник образования
Якимович Инна Валериевна Учитель-логопед Высшее 35 года Высшая

Почетный работник образования



В 2021 году прошли аттестацию 6 человек из них:

Высшая категория 4 человека,
Первая категория 2 человек.

План аттестации сотрудников 
ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района Санкт -  Петербурга «Доверие»

2021-2022учебном году

Ф.И.О. Должность Присвоенная
категория

Планируемая
категория

Дата аттестации

1. Вавилкина Н.Г. У читель-логопед Первая Первая Декабрь 2021
2. Тряпицына Е.Е. У читель-логопед Первая Высшая Декабрь 2021->
J . Мермер Е.А. Педагог-психолог Без категории Первая Декабрь 2021
4. Кныш Т.С. Педагог-психолог Первая Первая Декабрь 2021

5. Жуковская Л.В. 11едагог-психолог Первая Высшая Декабрь 2021



Специалистами Центра реализуется дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа социально
педагогической направленности состоящая из 4 модулей, в составе которых представлены учебные и профилактические рабочие 
программы.

Модули обеспечивают реализацию требований ФГОС по развитию универсальных учебных действий -  познавательных, 
регулятивных, коммуникативных, личностных, а также предполагают возможность применения для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

1.1 Образовательный модуль «Коррекционное обучение и психокоррекция»
Цель программы - Развитие познавательной сферы детей и подростков, коррекция устной и письменной речи.
При реализации программы обеспечивается работа по двум целевым направлениям:
-комплексное развитие познавательной сферы с психокоррекцией отдельных затруднений когнитивного функционирования.
-коррекция нарушений интеллектуального и речевого развития (коррекционное обучение).
1.2 Образовательный модуль «Педагогическая коррекция и реабилитация»
Цель программы - Нормализация процессов социальной адаптации 
При реализации программы:

- осуществляются необходимая коррекция и выработка навыков;
- целенаправленно развиваются личностные и субъектные качества, повышающие адаптивность: обеспечивается снижение негативных 
тенденций личностного развития.
1.3 Образовательный модуль «Социальная адаптация»
Цель программы - Коррекция эмоционально-личностных проблем детей и подростков
При реализации программы осуществляются развитие и коррекция эмоционально-личностной сферы детей; обеспечиваются снижение 
негативных тенденций личностного развития и нормализация процесса социальной адаптации.
1.4 Образовательный модуль «Превентивная педагогика и психопрофилактика»
Цель программы - Предупреждение школьной дезадаптации, профилактика девиантного и аддиктивного поведения детей и подростков.

При реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающая) программа социально-педагогической 
направленности обеспечивается создание условий, способствующих приобретению подростками положительного, социального опыта 
для личностного развития. Важнейшим направлением психолого-педагогического сопровождения развития учащихся, в рамках данной 
программы, является сохранение и укрепления здоровья детей.

Методики и порядок анализа результатов работы подробно описаны в методическом пособии «Система оценки 
результативности образовательных программ», разработанном в Центре «Доверие» (рецензент -  доктор психологических наук, 
профессор кафедры «Прикладная психология» СПб ГУПС М.А. Бендюков).



Согласно Устава деятельность ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие» в 2020 году 
направлена на педагогическую и медико-психологическую реабилитацию, социально-психологическую адаптацию детей и подростков 
в возрасте до 18 лет, имеющих трудности в обучении, воспитании и развитии. Специалистами Центра реализуется дополнительная 
общеобразовательная (общеразвивающая) программа социально-педагогической направленности состоящая из 3 модулей, в составе 
которых представлены учебные и профилактические рабочие программы. Модули обеспечивают реализацию требований ФГОС по 
развитию универсальных учебных действий — познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных, а также предполагают 
возможность применения для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

Работа осуществляется с учетом заявок образовательных учреждений и родителей детей, имеющих сложности в обучении и

проблемы в развитии.
Согласно государственного задания ГБУ ДО ЦППМ СП Петродворцового района Санкт -  Петербурга «Доверие» 
на 2021 учебный год, работа велась по следующим государственным услугам:

№
п/п

Наименование государственной 
услуги (работы)

Наименование 
показателя, 

характеризую шег 
о объем 

государственной 
услуги(работы )

Единица
измерения
показателя

9

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение (от 
редакции 

государстве н ного 
задания, 

действующей на 
31 декабря 

отчетного года)

Причины
отклонения

первоначальная 
редакция 

государственног 
о задания

измененная редакция государственного 
задания

Изменение 
N 1

Изменение
N 2

Изменение 
N 3

1 2 о 4 5 6 7 8 9 10

]. 50.Г52.0 Психолого-медико- 
педагогическое обследование 
детей
(853212О .99.0.БВ 20А А 01001; 
50Г52000000000002008101)

001 Число 
обучающихся 

(Человек)
Человек 1400 - - - 1400

*

0 -

№
п/п

Наименование 
государственной услуги 

(работы)

Наименование 
показателя, 

характер изую шег 
о объем 

государственной 
услуги(работы )

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с 
государственным заданием Фактически

достигнутое
значение

показателя

О тклонение(от 
редакции 

государственно 
го задания, 

действующей 
на 31 декабря 

отчетного года)

Причины отклоненияпервоначальная 
редакция 

г осударстве н но г 
о задания

изме
госуда

ненная редакция 
эственного задания

Изменен 
ие 

N 1

Изменение
N 2

Изменен
ие

N 3

1 7 3 4 5 6 7 8 9 10

2 . 50.Г53.0 П сихолого
педагогическое 
консультирование 
обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и 
педагогических работников

002 Число 
обучающихся, их 

родителей 
(законных 

представителей и 
педагогических

Человек 4776 - - 6276 +1500

Перераспределение 
вида оказываемых 
услуг увеличение 
индивидуально- 

консультативного 
сопровождения



(853212О.99.0БВ21АА01003; 
50Г53000000000002007103)

работников
(Человек)

№
п/п

Наименование государственной 
услуги (работы)

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
объем 

государственной 
услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение (от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 
31 декабря 

отчетного года)

Причины отклонения
первоначальная

редакция
государственного

задания

измененная редакция государственного 
задания

Изменение 
N 1

Изменение
N 2

Изменение
N n 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. 50.Г54.0 Коррекционно

развивающая, 
компенсирующая и 
логопедическая помощь 
обучающимся
8532120.99.0.БВ 22А  АО 1001; 
50Г54000000000002006101)

001 Число 
обучающ ихся 

(Человек)
Человек 2310 - - - 810 -1500

Перераспределение 
вида оказываемых 
услуг уменьшение 

группового 
коррекционного 
сопровождения

Согласно распоряжения администрации Петродворцового района Санкт — Петербурга «О распределении функций в
учреждениях дополнительного образования, находящихся в ведении администрации Петродворцового района

Санкт-Петербурга» на Центр возложена ответственность за организацию в районе за следующие направления.

-  организация работы ТПМПК (Беляева С.Г.);
-  организация работы структурного подразделения 
«Логопедический пункт» (Явеляева Е.А.);

организация деятельности Консультационного центра для родителей детей от 0 до 8 лет. не посещающих дошкольные 
образовательные учреждения (Матренина Е.С.):
-  организация работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе разработка перечня 
мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или абилитации инвалида (ребенка- инвалида) на основании выписок из 
ИПРА (Лядова Е.В.);
-  организация и методическое обеспечение деятельности социальных педагогов (Денисова М.Ю.),
педагогов-психологов (Волкова А.О.) образовательных учреждений и логопедов школьных логопунктов в районе (Явеляева Е.А.);
-  организация, координация и методическое сопровождение деятельности школьных Психолого-педагогических консилиумов. Служб 
сопровождения и Служб медиации в районе (Лядова Е.В.);
-  организация, координация и методическое сопровождение работы по профилактике правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних в образовательных учреждениях района, в том числе формирование баз данных несовершеннолетних,



находящихся в социально-опасном положении и их семей, подготовка и контроль реализации планов индивидуально
профилактической работы с данной категорией несовершеннолетних и их семьями (Лядова Е.В.),
-  организация работы в районе по профилактике различного рода зависимостей, в том числе организация деятельности кризиснои 

службы (Волкова А.О.);
-  организация работы по реализации районной Комплексной программы «Преемственность
в образовании», в том числе проведению психолого-педагогического тестирования по профориентации в образовательных 

учреждениях (Волкова А.О.);
-  координация, информационно-методическое и организационное сопровождение работы в районе с родительской общественностью 

(Орешечкина Л.Ф.);
-  организация районных мероприятий, смотров, конкурсов, конференций по профилактике правонарушений и преступлении среди 

несовершеннолетних (Орешечкина Л.Ф.)

В соответствии с планом работы ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие» (далее -  Центр) 
реализована дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа социально-педагогической направленности, 
состоящая из 3 модулей, в составе которых представлены коррекционно -  развивающие и профилактические учебные (рабочие)

программы.

Модули обеспечивают реализацию требований ФГОС по развитию универсальных учебных действий: познавательных, 

регулятивных, коммуникативных, личностных.

1 Образовательный модуль «Коррекционное обучение и психокоррекция»
Цель: -  развитие познавательной сферы детей, коррекция устной и письменной речи. По данному направлению было зачислено 6 j (J 

человек.
9 Образовательный м о д у л ь  «Социальная адаптация»
Цель -  коррекция эмоционально-личностных проблем детей. По данному направлению было зачислено 175 человек. При работе с 
детьми по данному модулю отмечается значительное снижение негативных тенденций личностного развития и нормализация процесса

социальной адаптации.
3 Образовательный модуль «Превентивная педагогика и психопрофилактика».
Цель -  предупреждение школьной дезадаптации, профилактика девиантного и аддиктивного поведения детей. По данному модулю

было зачислено 94 человека. лг
В ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие» с 01.09.2016 года организована работа Кризиснои

службы (лалее -  Служба), обеспечивающей оказание своевременной помощи детям и родителям (законным представителям),
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Консультирование родителей и детей осуществляется по телефону в очной форме и по
электронной почте. Вопросы дети и родители могут задавать на официальном сайте Центра «Доверие» http: dovene-petergo tiu /  в
разделе «Кризисная служба». В период с 01.09.2020 по 29.10.2021 в Службу обратились 76 человек, в том числе 34
несовершеннолетних.



В 2021 года в Центре организованна работа Консультационного центра для родителей детей, не посещающих дошкольные 
учреждения. В данный период обратились за консультацией 97 человек.

В течение 2021 года в рамках районной Комплексной программы «Преемственность в образовании», целью которой являеться 
повышение эффективности взаимодействия участников образовательного процесса, специалистами Центра по заявкам ОУ проводилась 
диагностика в 5, 7, 8, 9 и 11 классах, направленная на выявление детей и подростков, склонных к асоциальному поведению, в том числе 
к межличностным конфликтам:

-  определение особенностей социально-личностного развития учащихся и их успешности в адаптации при переходе со ступени 
начального образования на основную ступень;

-  определение стрессоустойчивости личности;

-изучение социально-личностного развития учащихся и рисков аутоагрессии (личностно-деструктивных намерений).

По итогам диагностик специалистами Центра проведены семинары со специалистами служб сопровождения 
общеобразовательных учреждений, им была оказана методическая и информационная поддержка, проведено 176 консультаций.

В Центре успешно реализуется комплекс мероприятий по социапьной адаптации реабилитации детей «группы риска» на основе 
комплексной программы первичной профилактики наркозависимости, алкоголизма, табакокурения «Сталкер» и программы 
«Комфорт», направленной на индивидуальное психологическое сопровождение и коррекцию психофизиологических и 
психоэмоциональных нарушений. С января 2021 по октябрь 2021 по программе прошли обучение 55 человек.

По заявкам образовательных учреждений и родителей (законных представителей) с детьми «группы риска» проведены 
дополнительные диагностические обследования с целью построения индивидуального образовательного маршрута (75 человек).

Таким образом, работа осуществлялась в соответствии с учебным планом с незначительными изменениями по рабочим 
программам с учетом запроса обратившихся.

Ежемесячно в Центре проходили заседания методических объединений педагогов-психологов. социальных педагогов, учителей- 
логопедов и ответственных за организацию работы служб медиации в образовательных учреждениях с целью координации их 
деятельности и оказания методической помощи. На заседаниях рассмотрены вопросы профилактической работы с обучающимися с 
различными видами девиантного (отклоняющегося) поведения и построение алгоритмов действия специалистов системы образования в 
ситуациях социальных рисков.

В 2021 году проведены МО педагогов-психологов по следующим ]емам: «Организационно-методическое оснащение 
деятельности педагога-психолога образовательной организации»; «Развитие коммуникативных навыков у старшеклассников по 
средствам ролевых игр>>; «Психологические техники в работе с психологической травмой в рамках консультационной сессии»;



«Психологические факторы школьных трудностей (на примере младшей школы)»; «Опыт школы в кризисной ситуации»; «Механизм 
психологических защит у лиц мужского пола, воспитывающихся в неполных семьях»; «Профориентация, как шаг к успеху».

В рамках деятельности районного методического объединения социальных педагогов проведены семинары и «круглые столы», 
«Социально-педагогическое сопровождение детей, находящихся в СОП»; «Организация социально - психологического тестирования 
обучающихся»; «Интернет безопасность участников образовательных отношений»; «Основы функциональной оценки поведения 
(ФОП) подростка»; «Сопровождение детей-инвалидов»; «О координации работы субъектов системы профилактики по социально
педагогическому сопровождению несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении»; «Социально-педагогическое 
сопровождение семей разных категорий. Роль семьи в предупреждении употребления детьми ПАВ»; «Организация профилактической 
работы с несовершеннолетними в том числе, с детьми, требующих особого внимания (акцент на профилактику раннего детского 
алкоголизма»; М едиативный подход в профессиональной деятельности педагога, как ресурс профилактики девиантного поведения 

ребенка»; «Организация и проведение профориентационной работы в ОУ».

На сайте Центра был» опубликованы информационные методические материалы для родителей по организации обучения детей 

в дистанционном режиме, разработанные специалистами Центра.

Работа сайта Центра организована в соответствии с рекомендациями Комитета по образованию: сайт доступен, услуги,

предоставляемые П етродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие» для специалистов Школьных служб медиации

проведен семинар и «круглый стол» на темы: «Медиативный подход в профессиональной деятельности педагога как ресурс 
профилактики девиантного поведения ребенка». В каждом образовательном учреждении района организована служба школьной

медиации.

Социальными педагогами образовательных учреждений систематически проводится работа по выявлению интересов, 
потребностей, проблем и конфликтных ситуаций несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете и в органах внутренних 
дел Совместно со специалистами Центра в отношении этих несовершеннолетних составлены и реализуются индивидуальные планы 
профилактической работы. Родителям детей оказывается консультативная помощь по воспитанию, построению индивидуального 
образовательного маршрута детей, восстановлению гармоничных детско-родительских отношении. В 20*1 году дня педагогов 
проведены консультации по составлению планов ИПР в отношении детей, признанных КДН и 311 находящимися в социально опасном

положении.

Центром ежемесячно проводится мониторинг открытых страниц учащихся в социальной сети интернета «В Контакте» на 
предмет выявления ссылок на сайты, с которых ведется вовлечение в антиобщественную деятельность и противозаконную 
деятельность, на основе предоставленных от образовательных учреждений отчетов. За истекши» период таких источников, страниц и

сообществ учащихся не выявлено.



В 2021 учебном году специалисты ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие» вели 
многоплановую научно-методическую и учебно-методическую работу.

Специалистами подготовлен ряд публикаций. Методическая разработка «Приёмы работы по развитию мелкой моторики у детей 
с нарушением опорно-двигательного аппарата и тяжёлыми множественными нарушениями развития» размещена на образовательном 
портале «Инфоурок». Печатная статья «Образование детей с особыми образовательными потребностями» опубликована в «Педжурнале 
2021». Педагогическое эссе «Педагогические секреты» размещено во Всероссийском педагогическом журнале «Современный урок». 
Материалы и статьи также представлены в электронных изданиях и сетях. Значительное число методических разработок специалистов 
Центра, в том числе мультимедиа-презентаций, было предназначено для решения текущих актуальных профессиональных задач и 
эффективной реализации учебных программ, а также носило информационно-просветительский характер для обучающихся и их 
родителей, школьных педагогов, воспитателей дошкольных образовательных учреждений. Данные материалы ориентированы на 
решение задач профилактической, оздоровительной и развивающей работы; обеспечение роста компетентности участников 
образовательного процесса в решении вопросов психолого-педагогической, социально-педагогической и логопедической 
проблематики.

Специалисты I Центра систематически повышали свою профессиональную квалификацию.
$

В марте 2021 на базе Центра совместно со специалистами СПб АППО была организованна работа Баркемп-сессии 
«Самоэффективность педагога в работе с детьми и подростками, демонстрирующими риски в социальном развитии» в рамках 
Всероссийской научно-практической конференции «На пути к здоровой, безопасной, экологической школе: качество образовательной 

среды».

Личностно-профессиональному развитию специалистов также способствовало активное включение в работу, проводимую 
профессиональными сообществами на различных уровнях от районного до международного. Специалистами Центра в течение 
учебного года осуществлено множество выступлений на разных профессиональных мероприятиях и площадках: участие в Баркемп- 
сессии в рамках Всероссийской научно-практической конференции «На пути к здоровой, безопасной, экологической школе: качество 
образовательной среды», Самоэффективность педагога в работе с детьми и подростками, демонстрирующими риски в социальном 
развитии»; выступление на РМО педагогов-психологов по теме: «Алгоритм организации деятельности педагогов-психологов ОУ по 
выявлению и предупреждению суицидального поведения среди несовершеннолетних»; «Трудности обучения. Причины. Пути 
решения», выступление на заседании КДН и 311 Петродворцового района с анализом «О состоянии работы, проводимой в 
образовательных учреждениях, по выявлению обучающихся с агрессивным либо суицидальным поведением, а также о принимаемых 
мерах по их социализации», выступление на районном родительском собрании «Профилактика деструктивного и самоповреждающего 
поведения несовершеннолетних».



Профессиональная деятельность специалистов Центра предполагает реализацию социального партнерства. Профилактическая 
работа осуществлялась в сотрудничестве со специалистами районных служб субъектов профилактики (КДН И ЗП) и Школьными 
службами медиации. Часть информационно-методической, просветительской и организационно-методическои работы проведена в 
сотрудничестве с вузами (обеспечение производственной практики студентов РГПУ им. А.И. Герцена, ЛГУ им. А.С Пушкина; участие 
в работе государственной аттестационной комиссии Института детства РГПУ им. А.И. Герцена) и образовательными учреждениями 
района. Профессиональная деятельность специалистов Центра отмечена благодарственными документами от СПб АППО, от 
образовательного портала «Инфоурок» за активную помощь в пополнении методических разработок, отдела образования 
администрации Петродворцового района СПб, образовательных учреждений общего и дошкольного образования Петродворцового

района СПб, родителей обучающихся.

Таким образом, анализ содержания и результатов научно-методической и учебно-методической работы коллектива педагогов 
ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие» свидетельствует о поступательном профессиональном 

развитии специалистов и продуктивной методической деятельности.



Субсидии на выполнение государственного задания ГБУ ДО ЦППМ СП Петродворцового района Санкт-Петербурга "Доверие".
Для функционирования и улучшения материально-технической базы ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района Санкт- 

Петербурга "Доверие" администрацией Петродворцового района было выделено 39885485,21рублеи из них:

- по ст. 211 на заработную плату - 25 097 747,71 рублей;
- по ст. 213 начисления на выплаты по оплате труда -  8 155 926,42 рублей.
КОСГУ 221: на услуги связи -70  976,04 рублей:
1. Оказание услуг телефонной связи.
2. Оказание услуг связи проводного радиовещания.
3. Оказание комплексных услуг по передаче тревожных сигналов.
Итого: 3 Контракта на общую сумму 70 976,04 рублей.
КОСГУ 223: на коммунальные услуги - 1 476 800,00 рублей:
1. Оказание услуг по поставке электрической энергии.
2. Оказание услуг по водоотведению.
3. Оказание услуг по холодному водоснабжению.
4. Оказание услуг по теплоснабжению в горячей вод^.
Итого: 4 Контракта на общую сумму 1 476 800,00 рублей.
КОСГУ 225: на услуги по содержанию имущества -2  455 969,84 рублей:
1. Оказание услуг по санитарной обработке кулеров.
2. Оказание услуг по замеру сопротивления.
3. Оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей.
4. Услуги по дератизации и дезинсекции.
5. Оказание услуг по проверке и очистке вентиляционных каналов.
6. Оказание услуг по подготовке к сезонной эксплуатации.
7. Оказание услуг по техническом} обслуживанию узлов учета тепловой энергии.
8. Оказание услуг по аварийно-техническому обслуживанию инженерных сетей и оборудования зданий и помещении.

9. Оказание комплексных услуг по передаче тревожных сигналов.
10. Оказание услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации комплексных систем обеспечения безопасности объектов 

(домофон, видеонаблюдение. СО У З. АПС и пр.) и СПИ "ЦАСПИ .
1 1. Выполнение работ по поверке манометров и термометров.
12. Услуги по очистке кровли от снега и наледи.
13. Оказание у с л у г  п о  обслуживанию вестибюльных ковров.
14. Оказание услуг по организации сбора, вывоза ТКО с последующей передачей для размещения и (или) обезвреживания и санитарное 

содержание контейнерной площадки.



15. Оказание услуг по испытанию пожарной лестницы.
16. Выполнение работ по текущему ремонту фасада здания.
17. Оказание услуг по техническому освидетельствованию огнетушителей ОП-5 
Итого: 17 Контрактов на общую сумму 2 455 969,84 рублей.
КОСГУ 226: прочие работы, услуги - 1 863 981,83 рублей:
1. Приобретение неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на программное обеспечение.
2. Оказание услуг по охране объекта и имущества, обеспечение внутриобъектового и пропускного режима.
3. Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров сотрудников в 2021 году.
4. Оказание комплекса услуг по утилизации оборудования, требующего списания.
5 Оказание услуг по обучению на курсах повышения квалификации по программе дополнительного профессионального образования 
«Федеральный закон 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. Особенности применения».
6. Оказание услуг по обучению ответственного за эксплуатацию газового хозяйства.

7. Оказание услуг по обучению по охране труда.
8. Оказание услуг по обучению по обслуживанию тепловых установок.
9. Оказание услуг по обучению ответственного за электрохозяйство.
10. Оказание услуг по обучению по оказанию первой доврачебной помощи.
11 Оказание услуг по разработке документации по расчету пожарных рисков.
12. Поставка неисключительной лицензии на право пользования экземпляром программного обеспечения по психологическому 
диагностированию Effecton Studio "Психология в школе", пакет "Дошкольник” на 10 компьютерах (сетевая версия).
13. Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда на рабочем месте 
Итого: 13 Контрактов на общую сумму 1 863 981,83 рублей.
КОСГУ 227: страхование - 4 859,67 рублей:
1. Оказание услуг по страхованию здания.
Итого: 1 Контракт на сумму 4 859,67рублей.
КОСГУ 310: увеличение стоимости основных средств -169  135,37 рублей:

1. Поставка планов эвакуации.
2. Поставка средств пожаротушения с установкой в целях реализации противопожарных мероприятий.

3. Поставка Тестов Векслера.
Итого: 3 Контракта на общую сумму 169 135,37 рублей.
КОСГУ 346: увеличение стоимости прочих материальных запасов-238 458,04 рублей.

1 .Поставка канцелярских товаров (2 контракта).
2. Поставка хозяйственных товаров (2 контракта).
3. Поставка питьевой воды для кулеров.



4. Поставка офисной бумаги для копировально-множительной техники и оргтехники.
5. Поставка бахил полиэтиленовых одноразовых.
Итого: 5 Контрактов на сумму 238 458,04 рублей.
КОСГУ 349: увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения—2 891,70 рублей:
1 .Поставка грамот.
Итого: 1 Контракт на сумму 2 891,70 рублей.

ВСЕГО в 2021 году исполнено Контрактов на сумму 6 283 072,49рублей.

Учреждением выделенные средства израсходованы в полном объеме, в соответствии с утвержденными Главой администрации 
Петродворцового района планом финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов и 
планомграфиком закупок на 2021-2023г.г.

Таким образом, созданы благоприятные и безопасные условия для эффективной деятельности сотрудников Центра по 
выполнению государственного задания и оказанию государственных услуг (выполнению работ).

Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района 
Санкт-Петербурга «Доверие» выполнено в полном объеме.

Директор ГБУ ДО ЦППМСП
Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие»

Исп.
Орешечкина
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