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«Доверие» на 2016-2020 г. г. 

В 2016-2020 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 2016-2020 г. г. следующих 

задач: 

- 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-педагогической, 

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 (2016-2018 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 

квалификации работников. Как следствие, расширились возможности оказания услуг 

населению, повысилось их качество и эффективность. 

На 2-ом этапе реализации Программы развития (2018-2020 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@mail.ru 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; 
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- - служба школьной медиации; 

- - первичная профилактика наркозависимости; 

- - формирование культуры здоровья, пропаганда ЗОЖ; 

- - проведение районных родительских собраний 

- - организация работы консультативного центра, 

- - организация работы родительского клуба, 

- налажено конструктивное взаимодействие с 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  
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