
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ  

ГБОУ ЦППРК Петродворцового района  

Санкт-Петербурга «Доверие» 

за 2014 год 

Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся 

в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции Петродворцового района Санкт-Петербурга 

«Доверие» является юридическим лицом, лицензия на ведение образовательной 

деятельности № 0420 от 03 апреля 2013 года серия 78Л01 №0000429. 

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, действующим Типовым положением об 

образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи, настоящим Уставом, договором о взаимоотношениях Центра 

с Учредителем и Администрацией района (либо уполномоченным им органом) и 

локальными актами Центра 

Центр создан Комитетом по образованию Администрации Санкт-Петербурга на 

основании Приказа от 16.07.1998 № 522 Комитета по образованию Администрации Санкт-

Петербурга Основная цель Центра - помощь детям и подросткам от 3 до 18 лет, имеющим 

нарушения речи и испытывающим трудности в усвоении общеобразовательных программ. 

Деятельность ГБОУ ЦППРК «Доверие» осуществлялась на основе государственного 

задания, учебного плана. Работа ГБОУ ЦППРК Петродворцового района Санкт-

Петербурга «Доверие» на 2013-2014 учебный год спланирована на основании 

нормативных документов, заявок образовательных учреждений. 

Перед образовательным учреждением поставлены следующие цели: 

 Модернизация учреждения, согласно нового Устава Центра. 

Задачи: 

1. Совершенствование работы по основным направлениям деятельности ГБОУ 

ЦППРК Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие» 

2. Разработка и внедрение следующих направлений: 

 Профилактика и выявление случаев насилия в отношении детей; 

 Профилактика правонарушений несовершеннолетних через работу « Клуба юных 

друзей правопорядка»; 

 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование культуры 

здоровья; 

 Развитие волонтерского движения; 

 Внедрение в образовательный процесс эффективных методов работы; 

3. Усовершенствование учебно-производственного процесса: 

 оказание коррекционной помощи; 

 осуществление реабилитационной индивидуально–ориентированной 

логопедической, психолого-педагогической и социально - педагогической помощи; 

4. Оказание помощи другим общеобразовательным учреждениям по вопросам обучения и 

воспитания детей. 

В рамках решения  задач был проведен анализ потребностей в логопедической и 

психолого-педагогической  услугах участников образовательного процесса, определены 

основные направления по модернизации учебного процесса, в том числе кадрового и 

материального обеспечения. 



Кроме этого, проведена модификация 39 учебных  программ.  

Оказание логопедической и психолого-педагогической помощи участникам 

образовательного процесса в Петродворцовом районе осуществляется силами 42 

педагогов ГБОУ ЦППРК Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие» под 

руководством директора М.Ю. Денисовой, заместителя директора по УВР Орешечкиной 

Л.Ф, заведующих отделами: Жижченко Ю.Г., Ростовых Е.М., Волковой А.О., Бакунчик 

Н.Ю. Специалистов с высшем психологическим, дефектологическим и логопедическим 

образованием - 42. В настоящее время с высшей квалификационной категорией – 15, с 

первой – 12. Таким образом, 64%, работающих педагогов имеет квалификационную 

категорию. В Центре работают 4 молодых специалистов, что составляет 2 %.  
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Организация деятельности ГБОУ ЦППРК Петродворцового района Санкт-Петербурга 

«Доверие» по образовательным программа: 

1. «Коррекционное обучение и психокоррекция» 
Цель: коррекция и развитие познавательной сферы детей, коррекция устной и 

письменной речи. 

Охват обучающихся по данной программе согласно плана составляет: 

1. 197 групп общей численностью 837 человека. 

2. Индивидуальное сопровождение 483 человек. 

3. Всего количество детей 1320. 

 

Таким образом, увеличение количества по образовательной программе по сравнению с 

прошлым годом, составило: 

1. 21 группа общей численностью 126 человек, на15,%. 

2. Индивидуальное сопровождение 483 человек, на 87 %. 

 



 
2. «Педагогическая коррекция и реабилитация» 

Цель: нормализация процесса адаптации детей. 

Охват обучающихся по данной программе согласно плана составил: 

1. Индивидуальное сопровождение 35 человек. 

2. Групп 6 общей численностью 34 человека 

Таким образом, по образовательной программе по сравнению с прошлым годом, 

составило: 

- 28 человек, но количество работы с детьми увеличилось на 200 %. 

 

 
 

3. «Социальная адаптация» 
Цель: развитие и коррекция эмоционально-личностной сферы детей; 

снижение негативных тенденций личностного развития у детей и нормализация процесса 

социальной адаптации; 

профилактика кризисных состояний. 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

кол-во групп кол-во человек инд . чел. 

2013 

2014 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

инд. чел. групповая работа 

2013 

2014 



Охват обучающихся по данной программе составил: 

1. 139 группы общей численностью 1462 человека. 

2. Индивидуальное сопровождение 144 человека. 

Таким образом, по образовательной программе по сравнению с прошлым годом, 

составило: 

1. - 76 групп, на 74%. 

2. Индивидуальное сопровождение увеличилось на 39 человек, на 52 %. 

 
 

4.  «Превентивная педагогика и психопрофилактика» 
Цель: раннее выявление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, склонных к 

девиантному поведению; 

предупреждение школьной дезадаптации, профилактика девиантного поведения детей; 

формирование установок на здоровый образ жизни, развитие навыков саморегуляции. 

Охват обучающихся по данной программе составил: 56 групп общей численностью 560 

человек. 

1. Индивидуальное сопровождение 30 человек. 

Таким образом, увеличение количества по образовательной программе по сравнению с 

прошлым годом, составило: 

1. 8 групп общей численностью 80 человек, на 25 %. 

2. Индивидуальное сопровождение на 8 человек, на 15%. 
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Охват обучающихся составляет 13 565 человек/программ, из них 842 группы – 

10114 чел/пр., индивидуально – 3 451 чел/пр. 

Кроме этого, через территориальную психолого – медико - педагогическую 

комиссию прошло обследование, консультирование 715 человек. 

Динамика запроса за последние три года, по основным направлениям деятельности 

в некоторой степени может свидетельствовать о качестве предоставляемых 

образовательных услуг. Все дети Петродворцового района в возрасте от 3-х лет до 18 

имеют возможность получить бесплатно логопедическую и психологическую помощь: 

1. Диагностику психофизического развития; 

2. Консультирование по заявленной проблеме; 

3. Коррекционно-развивающие занятия с детьми. 

Воспитательный процесс сегодня немыслим без совместных 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. Как 

упоминалось ранее, профилактическая деятельность носит все более массовый характер, 

расширяется аудитория учащихся и родителей, участвующих в решении проблемы 

профилактики. Специалистами Центра проводиться ряд районных мероприятий 

направленных на формирование здорового образа жизни учащихся таких как: 

Районная игра для учащихся 3 классов «Быть здоровым – здорово!», Районный 

конкурс фотографии «Здоровье в нашей жизни», в рамках фотовыставки  "Взгляд" для 

учащихся 5-11 классов, Интернет – конкурс видео роликов «Мое здоровье в моих руках!» 

для учащихся 8 классов. 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". Специалистами центра разработаны 

положения и проводятся районные игры: для учащихся 5-х классов "Остров Дружбы", для 

учащихся 10-х классов "Защита социальных проектов"; программа "Социально-

психологическая адаптация детей мигрантов", "Обучение детей-инофонов русскому 

языку, как иностранному". За последние два года все общеобразовательные учреждения с 

удовольствием принимают участия в вышеперечисленных районных мероприятиях, о чем 

свидетельствуют отзывы детей, педагогов и родителей. Традиционно проводится 

районная конференция ко Дню Толерантности для заместителей директоров по учебно-

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

кол-во групп кол-во чел. инд. чел. 

2013 

2014 



воспитательной работе и социальных педагогов. Проводится ежегодный мониторинг 

выявлению детей мигрантов обучающихся в общеобразовательных учреждениях, с целью 

оказания им помощи по социально-психологической адаптации и обучению русскому 

языку. Специалистами Центра организованы и проведены районные родительские 

собрания: «Роль отца в воспитании чувства патриотизма у подрастающего поколения», 

«Мой дом - моя крепость!», «Роль семьи в профилактике аддитивного поведения детей». 

Для педагогов психологов в мае 2014 года прошла Городская конференция 

«Использование ИКТ в работе педагога-психолога». 
В рамках реализации национального проекта «Образование», с целью реализации 

целевых программ «Обеспечение нового качества образования и «Сохранение и развитие 
кадрового потенциала системы образования района» и районной Комплексной программы 
«Преемственность в образовании» и повышения эффективности взаимодействия 
участников образовательного процесса на основных этапах» ГБОУ ЦППРК 
Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие» на протяжении 5 лет выполняет 
социальный заказ отдела образования администрации района и проводит следующую 
работу: 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Заказчик Сроки 

проведени

я 

Целевая группа 

(указать количество 

участников) 

Дети Родите

ли 

Педагог

и 

1. 1 Диагностика 

психологической  

готовности 

воспитанников 

ДОУ к обучению 

в школе  

Администрация 

Петродворцовог

о района СПб 

В течение 

года 

57 - - 

2. 2 Диагностика 

учащихся 1 – х 

классов 

образовательных 

учреждений 

района 

(интеллектуально

го и 

эмоционального 

статуса). 

Администрация 

Петродворцовог

о района СПб 

23-30 

сентября 

2013 года 

821 - - 

3. 3 Диагностика 

уровня адаптации 

учащихся 5-х 

классов. 

Администрация 

Петродворцовог

о района СПб 

1 – 7 

октябрь 

2013 года 

667 - - 

4. 4 Анкетирование  

«Учебный 

стресс» 9 классы  

Администрация 

Петродворцовог

о района СПб 

18- 25 

ноябрь 

2013 года 

537 - - 

5. 5 Первые классы, 

карта адаптации, 

для педагогов 

Администрация 

Петродворцовог

о района СПб 

Ноябрь 

2013 года 

- - 37 



6. 6 Психологическое 

здоровье ребёнка 

(1 классы), 

анкетирование 

родителей 

Администрация 

Петродворцовог

о района СПб 

Декабрь 

2013 года 

- 645 - 

7. 7 Анкетирование  

«Учебный 

стресс» 10 

классы 

Администрация 

Петродворцовог

о района СПб 

13-20 

января 

2014 года  

354 - - 

8. 8 Диагностика 

уровня 

интеллектуально

го развития 

младших 

школьников при 

переходе в 

среднее звено. 

Администрация 

Петродворцовог

о района СПб 

7 – 17 

апрель 

2014 года 

781 - - 

9. 9 Психологическое 

здоровье ребёнка 

(4 классы), 

анкетирование 

родителей 

Администрация 

Петродворцовог

о района СПб 

Март 2014 

года 

- 683 - 

10.  Итого: 3217 1328 37 

11.  Всего: 4582 

 
2. Совместно с ГБОУ ИМЦ Петродворцового района принимает участие в 

подготовке и проведении совещаний: 
2.1 для заместителей директоров по УВР, курирующих вопросы учителей начальных 
классов, и учителей 1-х классов по результатам диагностики учащихся 1-х классов 
образовательных учреждений (октябрь). 
2.2 для заместителей директоров по УВР, курирующих вопросы учителей начальных 
классов, и учителей 4-х классов по результатам диагностики учащихся 4-х классов 
образовательных учреждений (май). 
2.3 для заместителей директоров по УВР, курирующих вопросы учителей 5-х классов по 
результатам диагностики учащихся 5-х классов образовательных учреждений (ноябрь). 
2.4 для заместителей директоров по УВР и руководителей МО по результатам 
диагностики учащихся 9-х классов образовательных учреждений. 
2.5 для заместителей директоров по УВР, социальных педагогов и руководителей МО 
классных руководителей по результатам диагностики в 7,8,9,10- х классах 
образовательных учреждений (март).  
3. Проводит по выше перечисленным методикам обучение педагогов-психологов ГБОУ 
ЦППРК Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие» для проведения 
диагностики. 
4. Организует лекционно-практические занятия на базе ГБОУ ЦППРК «Доверие» 
5. Принимает участие в организации и проведении круглого стола по итогам реализации 
программы «Преемственность в образовании» в мае 2014 г. 
6. Принимает участие в организации и проведении круглого стола по итогам реализации 
«Программы Здоровье» в мае 2014 г. 
7. Предоставляет аналитический материал по итогам проведения и анализа 
диагностических исследований. 
8. Осуществлять работу: 



8.1 районного методического объединения социальных педагогов образовательных 
учреждений района (в течение учебного года); 
8.2. районного методического объединения педагогов - психологов образовательных 
учреждений района (в течение учебного года); 
8.3. территориальной психолого-медико-педагогической комиссии; 
8.4 в рамках профилактики правонарушений и профилактики употребления ПАВ среди 
несовершеннолетних: 
- по формированию и корректировке банка данных о детях, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (в течение года). 

Педагоги Центра приняли участие в различных конкурсах в рамках национального 

проекта «Образование». 

Деятельность администрации Центра была направлена на стимулирование 

творческой активности педагогов-психологов и учителей-логопедов через разработанные 

критерии оценки эффективной деятельности педагогов, путем организации конкурсов 

внутри учреждения, обобщения опыта работы педагогов. География конкурсного участия 

педагогов Центра за три года: ежегодное участие в международных, городских и 

районных смотрах - конкурсах профилактических программ. Ежемесячно проводятся 

методические объединения социальных педагогов и учителей-логопедов, на которых 

педагоги делятся опытом работы, знакомятся с педагогическими новинками. 

На протяжении трех лет на базе Центра были организованы курсы для педагогов-

психологов с приглашением преподавателей из АППО, что позволило повысить 

квалификацию максимальному количеству психологов. Педагоги-психологи и учителя-

логопеды Центра используют социальную сеть для консультирования родителей в районе, 

выступают на радио и телевидении. В процентном выражении участие специалистов в 

конкурсах, конференциях и других формах проявления их творческой активности 

выглядит следующим образом: В 2012-2013 учебном году – 40 из 40 (100%), в 2013-2014 

учебном году – 42 из них 42 (100%). 

Работа специалистов Центра отмечена благодарственными письмами за 

качественное и своевременное предоставление услуг. 

Услуги специалистов Центра востребованы в районе. 

Достижения: Заместитель директора по УВР награждена наградой Правительства 

Санкт – Петербурга – нагрудным знаком «За гуманизацию школы Санкт – Петербурга» от 

11.09.2013 №700, Благодарность от Администрации Петродворцового района Санкт – 

Петербурга за высокие результаты в выполнении районной программы 

антинаркотической деятельности, Благодарность заместителю директора по УВР за 

активное участие в районном туре городского молодежного фестиваля-конкурса 

«Культурной столице – культуру мира», Благодарность заместителю директора по УВР за 

помощь в организации и проведении районного конкурса «Юные Мисс и Мистер 

Петродворцового района – 2014 года», Благодарность заместителю директора по УВР за 

помощь в организации и проведении районного конкурса проектов «Знаменитые 

иностранцы России», Грамота за участие в IX Слете Санкт – Петербургского движения 

добровольцев «Наше бедующее в наших руках», посвященных профилактике 

асоциального явлений в молодежной среде, Грамота за организацию и проведения 

общегородского информационно – пропагандистского профилактического мероприятия 

«Школа спасателя» для детей и руководителей «Клубов юных друзей правопорядка», 

Благодарность за сотрудничество и эффективную работу в Территориальной психолого – 

медико – педагогической комиссии Петродворцового района Санкт –Петербурга, 

Благодарность за активное участие в работе, направленной на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и в связи с 95 – летием создания 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, Свидетельство об участии в 

городском конкурсе интерактивных волонтерских площадок «Подари ребёнку 

празднику», Диплом за творческий подход на городском конкурсе интерактивных 

площадок «Подари ребёнку празднику» среди команд Санкт – Петербургского движения 



добровольцев «Наше бедующее в наших руках», Грамота за достойное воспитание 

молодого поколения добровольцев, Диплом за 2 место в районном конкурсе на лучший 

волонтёрский проект в рамках Международного дня добровольцев, Грамота за участие в 

Городском конкурсе антинаркотических программ, реализуемых для молодежи в возрасте 

14 – 30 лет, Благодарность за помощь в организации районного конкурса иллюстраций по 

произведениям П.И. Чайковского «Рисую музыку», Грамота за высокий профессионализм, 

активность, инициативу и значительный вклад в развитие службы практической 

психологии в системе образования, Диплом за участие в военно – патриотическом кроссе, 

посвященном Дню войск специального назначения, среди команд КЮДП СПб.  

Субсидии на выполнение государственного задания ГБОУ ЦППРК 

Петродворцового района Санкт-Петербурга "Доверие". 

Для функционирования и улучшения материально-технической базы ГБОУ ЦППРК 

Петродворцового района Санкт-Петербурга "Доверие" администрацией Петродворцового 

района было выделено 26341900 рублей из них на: 

-  по ст. 211 на заработную плату -18 380 330,00 рублей; 

- по ст. 212 (СГЗ) – 3 600,00 рублей; 

- по ст. 212 (СИЦ) – 30 600,00 рублей; 

- по ст. 213 (СГЗ) – 6 075 870,00 рублей; 

- по ст. 213 (СИЦ) – 28 694,83 рубля; 

- по ст. 221 на услуги связи – 97 928,00 рублей; 

- по ст. 222 на транспортные услуги – 12 100,00 рублей; 

- по ст. 223 на коммунальные услуги – 108 700,00 рублей; 

- по ст. 225 на услуги по содержанию имущества– 174 320,42 рублей; 

- по ст. 226 на прочие услуги (СГЗ) – 117 991,28 рубля; 

- по ст. 226 на прочие услуги (СИЦ) – 859 175,00 рублей; 

- по ст. 262 на пособия по социальной помощи (СИЦ) – 186 073,00 рубля; 

- по ст. 290 на прочие расходы (призы) – 40 000,00 рублей; 

- по ст. 310 расходы на приобретение основных средств(СГЗ)  – 110 320,00 рублей 

- по ст. 340 расходы на приобретение основных средств(СГЗ) – 219 056,77 рублей 

Все средства расходовались согласно утвержденного главой администрации 

Петродворцового района плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год и 

плана процедур.  

Учреждением приобретено: 

- канцелярские товары на сумму 29830 рублей; 

- сангигиены и бытовой химии на сумму 45684,97 рубль; 

- медикаменты и аптечки для образовательных учреждений на сумму 5 100 рублей; 

- расходный материал для оргтехники на сумму 12 700,00 рублей; 

- медицинский осмотр на сумму 48 400 рублей; 

- закуплены журналы для педагогов на сумму 10000, рублей; 

- согласно адресной программы, заключен договор на изготовление ПСД на сумму 

390 000,00 рублей; 

- Средства выделенные на напольное покрытие, жалюзи, закупка оргтехники на сумму 

335000,00 рублей после дважды проведенных аукционов (не состоявшихся) было решено 

перевести на ЗП педагогов; 

- строительные товары и запасные части для аварийного ремонта 23559,87 рублей. 

Таким образом, созданы благоприятные и безопасные условия для эффективной 

деятельности сотрудников Центра по выполнению государственного задания и оказанию 

государственных услуг (выполнению работ).  

  



 

Кабинет групповой работы 

 

Кабинет коррекционной работы 

 
 

 

 

Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

ГБОУ ЦППРК Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие» выполнено в 

полном объеме.  

 

 

Директор ГБОУ ЦППРК Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Доверие» М.Ю. Денисова 

 

 


