
Результаты реализации 

Программы развития 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи  

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

«Доверие» на период с 2020 по 2024 годы. 

 

Основной Целью реализации программы развития Центра является создание 

условий для повышения качества оказания психолого-педагогической, социальной и 

медицинской помощи субъектам образовательного процесса. 

Реализация поставленной цели и обозначенного принципиального подхода 

обеспечивается посредством успешного решения 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 

Центра. 

С января 2020 по май 2021 год был реализован 1 этап Программы развития Центра 

направленный на диагностику и анализ исходного состояния и тенденций развития 

Центра. 

На первом этапе были проведены следующие мероприятия согласно «дорожной 

карты» программы: 

- Анализ и обновление программ дополнительного образования, с обоснованием их 

востребованности и результатами прохождения профессиональной экспертизы. 

- Участие в совместной работе учреждений дополнительного образования и общего 

образования с целью обеспечения адресной поддержки одаренных и талантливых детей и 

молодежи. 

- Анализ работы логопедических пунктов, разработка пакета материалов по 

эффективной организации работы логопедических пунктов на базе школ. 

- Разработка тематических материалов для проведения Районных родительских 

собраний. 

- Развитие дистанционных форм оказания услуг дополнительного образования для 

детей, обучающихся на дому. 

- Развитие дистанционных форм психологического консультирования, 

информирования, просвещения для родителей обучающихся и педагогов образовательных 

учреждений. 

- Организация комплекса мероприятий по внедрению здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий в образовательную деятельность Центра. 



- Расширение вариативных форм оказания психолого-педагогической и 

логопедической помощи детям и подросткам с особыми образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями. 

- Прохождение курсов повышения квалификации педагогов Центра. 

- Обновление формы текущей и отчетной документации. 

- Обновление материально-технической базы. 

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. 

 

Ожидаемые конечные результаты Программы: 

- Повышение качества психолого-педагогического и социально-педагогического 

сопровождения образования по реализации приоритетных направлений развития 

образования в Санкт-Петербурге: 

- формирование доступной, гибкой, и устойчивой системы качественного 

дополнительного образования с целью сохранения и укрепления соматического и 

психического здоровья детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

одаренных. 

- Увеличение количества учебных программ, учитывающих образовательные 

потребности и индивидуальные особенности учащихся. 

- Развитие кадрового потенциала, приведение его в соответствие с 

профессиональным стандартом, привлечение молодых кадров. 

Разработка и внедрение инновационных форм для просветительской работы Центра. 
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