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Паспорт программы
Полное наименование Программа
развития
государственного
бюджетного
Программы
учреждения дополнительного образования центра психологопедагогической,
медицинской и социальной помощи Центрального района
Санкт-Петербурга «Развитие» на 2020 - 2024 годы
Основания
для
разработки Программы



Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией 44/25
Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года);
 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка» от 24
июля 1998 года № 124 ФЗ (ред. от 03.12.2011);
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 №
1642 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» (сроки
реализации 2018-2025);
 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №
204 в части решения задач и достижения стратегических
целей по направлению «Образование»;
 Национальный проект «Образование» от 24 декабря 2018 г.;
 Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации
Национального проекта «Образование» (утверждены
протоколом заседания Проектного комитета по
направлению «Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05
2019г. №4);
 Государственная программа Российской Федерации
«Развитие образования», утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017
г. № 1642;
 Письмо Минобрнауки Российской Федерации «О
совершенствовании деятельности центров психологопедагогической, медицинской и социальной помощи» от
10.02.2015 № ВК-268/07;
 Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 N 497 «О
Федеральной целевой программе развития образования на
2016 - 2020 годы»;
 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от
13.05.2014 г. № 355 (ред. от 14.06.2017) «О Стратегии
экономического и социального развития Санкт-Петербурга
на период до 2030 года»;
 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от
04.06.2014 г. № 453 (ред. от 06.06.2018) «О государственной
программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в
Санкт-Петербурге»;
 Нормативно-правовые
документы
Комитета
по
образованию Санкт-Петербурга.
Период
реализации 2020-2024 годы
Программы
1 этап - организационно-прогностический (2020 г.);
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Миссия Программы

2 этап – проектно-деятельностный (2021-2023 гг.);
3 этап – аналитико-обобщающем (2024 г.).
Обеспечение развития системы оказания психологопедагогической, медицинской и социальной помощи детям и
подросткам, их родителям и педагогам Центрального района,
направленного на модернизацию районного социума
средствами развития внутреннего потенциала Центра.

Цель Программы

Построение доступной, востребованной системы психологопедагогического, медико-социального сопровождения детей и
подростков, их родителей и педагогов, и обеспечение
эффективного выполнения государственного задания.

Основные
Программы

задачи

1.
Обеспечение равного доступа к качественному
образованию при разных стартовых возможностях детям и
молодежи Центрального района с учетом их образовательных
потребностей.
2.
Создание условий для формирования успешной,
социально-адаптированной
личности
ребенка
путем
организации психолого-медико-социального сопровождения
образовательного
процесса,
реализации
комплекса
превентивных,
просветительских,
диагностических
и
коррекционных мероприятий, направленных
на личностный рост, обучение и социализацию учащихся.
3.
Совершенствование воспитательной деятельности
по социализации и адаптации учащихся к жизни в обществе,
просветительской работы с родителями, педагогами и
администрацией общеобразовательных учреждений по
повышению их социально-психологической компетентности в
вопросах обучения, воспитания, духовно-нравственного
развития детей и подростков;
4.
Внедрение инновационных методик и современных
технологий
оказания
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи детям и подросткам.
5.
Совершенствование
механизмов
сетевого
взаимодействия центра с образовательными и иными
организациями районной системы образования для
расширения
возможностей
выбора
индивидуальных
образовательных траекторий и развития творческого
потенциала личности.
6.
Профессиональное развитие кадрового состава,
развитие системы методического сопровождения молодых
специалистов - педагогов центра.
7.
Создание условий для повышения эффективности
управления,
научно-методического
и
материальнотехнического обеспечения центра.

Ожидаемые результаты

В итоге реализации Программы развития районной
системы образования предполагается:
 повысить степень удовлетворенности населения
качественными и доступными услугами районной
службы сопровождения до 80%, в т. ч. оказанием
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психологической
помощи
участникам
образовательного процесса путем психологического
просвещения,
профилактики,
диагностики,
консультирования,
коррекции
и
развития,
профессиональной ориентации;
 обеспечить
условия
формирования
успешной,
социально-адаптированной личности ребенка;
 расширить
воспитательскую
деятельность
по
социализации и адаптации учащихся к жизни в
обществе;
 повысить качество просветительской работы с
родителями,
педагогами
и
администрацией
общеобразовательных учреждений;
 обеспечить внедрение современных технологий
психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи детям и их ближайшему окружению;
 расширить сетевое взаимодействие центра с
образовательными и иными организациями районной
системы образования;
 обеспечить педагогические кадры возможностью
участия в новых моделях системы повышения
квалификации
(дистанционной,
сетевой
индивидуально-ориентированной);
 повысить эффективность управления, привести
материально-техническую базу центра в соответствие
современным требованиям к условиям осуществления
образовательного процесса.
Источники
Бюджет
Санкт-Петербурга
в
рамках
текущего
финансирования
финансирования, Федеральные и городские целевые
Программы.
Разработчики
Рабочая группа администрации и педагогического коллектива
Программы
ППМС-центра «Развитие»
ФИО,
должность, Федорова Татьяна Борисовна, директор, 271-60-68
телефон руководителя
программы
Сайт ОУ
http://www.razvitie.edusite.ru
Постановление
об Решение Общего собрания трудового коллектива протокол
утверждении
№ 2 от 30.12.2019
Программы
Система организации
Постоянный контроль за выполнением Программы
контроля за
осуществляет Общее собрание Центра. Результаты контроля
выполнением
обсуждаются на заседаниях Общего собрания и
Программы
предоставляются по требованию в отдел образования
администрации Центрального района.
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Введение
Программа развития Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Центрального района Санкт-Петербурга «Развитие» на 2020-2024 годы представляет собой
управленческий документ, определяющий пути и основные направления реализации
концепции развития ППМС-центра «Развитие» (далее по тексту центр). Программа
предполагает переход центра в новое качественное состояние - целостное образовательное
пространство, в котором реализованы принципы актуальной государственной политики в
области образования в части обеспечения его гуманистического характера, приоритета
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности,
воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье, общедоступности образования,
адаптивности системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки
обучающихся, воспитанников.
Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в
образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития определяет
стратегические направления развития образовательной организации.
Реализация программы осуществляется в контексте Письма Минобрнауки
Российской Федерации «О совершенствовании деятельности центров психологопедагогической, медицинской и социальной помощи» от 10.02.2015 № ВК-268/07.
Программа разработана с учетом положений Методических рекомендаций по разработке
программы развития образовательного учреждения Санкт-Петербурга на период до 2020
года (И.В. Гришина, В.Н. Волков). Концепция развития образовательной организации
определена реализацией Национального проекта «Образование».
Программа как проект перспективного развития ППМС-центра призвана:
 обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне
удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных отношений
(детей, подростков, родителей и педагогов) Центрального района;
 консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных
отношений и социального окружения центра для достижения целей Программы.
Программа развития принята Общим собранием ППМС-центра «Развитие», в
полномочия которого входит:
•
контроль плана по реализации Программы развития и ее выполнения;
ежегодного
•
мониторинг реализации Программы развития;
•
ежегодный анализ необходимости коррекции Программы с учетом
полученных результатов ее выполнения.

Информационная справка о работе ППМС-центра
«Развитие»
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Центрального района
Санкт-Петербурга «Развитие» является некоммерческой организацией – государственным
образовательным учреждением.
ППМС-центр работает в районе с 1993 года и ориентирован на оказание помощи
детям и подросткам, а также развитие их физических, психологических, интеллектуальных
особенностей, образовательных потребностей с учетом их возможностей, личностных
склонностей, способностей.
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Управление Центром осуществляется на основе Устава, стратегическое руководство
образовательной политикой принадлежит выборному представительному органу – Общему
собранию. Непосредственное управление педагогическим процессом реализует директор и
его заместители по организационно-педагогической и хозяйственной работе.
ППМС-центр «Развитие» в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих организациях» иными
законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и г. СанктПетербурга, международными актами в области защиты прав ребенка, решениями и
приказами Учредителей и соответствующего государственного органа, осуществляющего
управление в сфере образования, типовым положением об образовательном учреждении
дополнительного образования детей (приказ Министерства образования и науки РФ от
26.06.2012 г. № 504), Уставом, должностными инструкциями, образовательными
программами. Нормативной основой деятельности центра являются локальные акты,
принятые педагогическим советом, общим собранием трудового коллектива и
утвержденные приказом директора.
Центр расположен на трех площадках: ул. Очаковская д. 2-а, ул. Жуковского д. 5961, ул. Костромская д. 7. Приоритетом деятельности центра является развитие, воспитание
личности учащихся в соответствии с требованиями современного общества,
обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной адаптации,
готовность к саморазвитию и непрерывному образованию, активной учебнопознавательной деятельности, совершенствование образовательного процесса с учётом
индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей
учащихся.
Основной целью деятельности Центра является осуществление образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.
Основным предметом деятельности Центра являются:
 реализация образовательной программы дошкольного образования;
 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 реализует дополнительную общеобразовательную общеразвивающую
программу социально-педагогической направленности: коррекционно-развивающая,
компенсирующая и логопедическая помощь учащимся. Программа состоит из 4 модулей:
Модуль 1. «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни».
Модуль 2. «Помощь детям, испытывающим трудности в освоении общеобразовательных
программ».
Модуль 3. «Профилактика правонарушений «Правовая дорога в будущее».
Модуль 4. «Наш дом - Россия».
Программа реализуется в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями детей, состоянием их соматического и психического здоровья.
В структуру Центра входят группа специалистов психологической помощи в
образовательных учреждениях, группа специалистов медико-психолого-педагогической
консультации и коррекции, ТПМПК (территориальная психолого-медико-педагогическая
комиссия), отдел психолого-педагогической профилактики правонарушений и зависимого
поведения, служба кризисной помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной
ситуации.

Аналитико-прогностическое обоснование Программы
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Работа центра в 2018-2019 учебном году выполнялась в соответствии планом,
который был утвержден общим собранием работников центра. Всего в прошедшем учебном
году на 43,15 ставки работали специалисты педагоги-психологи, учителя-логопеды,
учителя-дефектологи, социальные педагоги, из них - 5 кандидатов наук. Учитывая анализ
предшествующей работы, стратегию развития системы образования в Центральном районе,
запрос со стороны учредителя (государственное задание на 2018, 2019 годы), трудовой
коллектив ППМС – центра «Развитие» решал следующие задачи:
1.Совершенствование учебно-методической документации и локальных актов
центра, модернизация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ социально-педагогической направленности.
2.Проведение комплексных диагностических обследований с целью выявления
детей, нуждающихся в педагогической, психологической, логопедической, медицинской и
социальной помощи.
3.Психолого-педагогическое консультирование учащихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников.
4.Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
социально-педагогической
направленности:
коррекционно-развивающая,
компенсирующая и логопедическая помощь учащимся.
5.Развитие кадрового потенциала центра, поэтапное внедрение профстандартов,
методическое руководство деятельностью педагогов-психологов, учителей-логопедов,
учителей-дефектологов, социальных педагогов и руководителей служб школьной
медиации Центрального района.
Совершенствование учебно-методической документации и локальных актов
центра, модернизация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ социально-педагогической направленности.
Каждый новый учебный год начинается с анализа имеющейся учебно-методической
документации и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
социально-педагогической направленности. По состоянию на 01.09.2019 в центре была
принята новая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-педагогической направленности, которая стала комплексной, в нее включены
учебные рабочие программы и профилактические мероприятия для учащихся, что было
важно для расширения доступности помощи и возможностей охвата большего числа
учащихся, нуждающихся в помощи и ранней профилактике. Были также внесены
изменения и в показатели Государственного задания центра на 2018 год. План на 2018-19
год впервые был составлен с опорой на показатели Государственного задания и в течение
учебного года осуществлялся контроль исполнения плановых показателей по полугодиям,
так как определенные особенности планирования связаны с тем, что план по показателям
Государственного задания составляется на календарный год, а учебный план центра – на
учебный год. Учебный план центра был также модернизирован и составлен в соответствии
с распоряжением Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга от 01.03.2017
№ 617-р «Об утверждении методических рекомендаций по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных
организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию».
Педагогами центра была проведена методическая работа по очередной
корректировке рабочих учебных программ, в соответствии с меняющейся ситуацией по
необходимости помощи учащимся с особенными нуждами. В 2018019 учебном году
основной акцент был сделан на совершенствование учебно-методического комплекса по
работе с детьми, состоящими на учете в КДН, ОДН, ВШК. Таким учащимся чаще всего
нужна индивидуальная психолого-педагогическая помощь, но и вовлекать их в групповые
занятия с другими учащимися не менее важно. Были разработаны программа «Подросток в
современном мире», информационно-просветительская акция «Думай, решай, действуй» в
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форме игры по станциям для учащихся ГБОУ района, состоящих на ВШК и ОДН.
Педагогам центра кафедрой психологии СПБ АППО был предложен для использования в
работе методический комплекс по выявлению учащихся, склонных к противоправному
поведению и во втором полугодии началось его применение и анализ результативности.
Проведение комплексных диагностических обследований с целью выявления
детей, нуждающихся в педагогической, психологической, логопедической, медицинской
и социальной помощи.
Комплексные диагностические обследования являются необходимым этапом начала
любой последующей работы с детьми и подростками, родителями и педагогами.
Обследования (диагностика) традиционно проводились в индивидуальной и групповой
форме, на различных возрастных этапах, требующих специальной психологической
поддержки, с целью предотвращения возможных проблем, выявления существующих
проблем, и по запросам ГБОУ района.
Индивидуальной диагностикой особенностей развития детей дошкольного и
школьного возраста традиционно занимаются специалисты группы медико-психологопедагогической консультации и коррекции, члены ТПМПК, педагоги психологи. В районе
создана система раннего выявления и коррекции нарушений в развитии детей.
Индивидуальной диагностикой в 2018-19 учебном году было охвачено 5118 детей и
подростков района в возрасте от 0 до 18 лет, групповой диагностикой – 5463 учащихся
школьного возраста. В течение года более 3600 детей с ОВЗ прошли индивидуальную
диагностику в рамках ТПМПК, всем родителям даны рекомендации по обучению учащихся
с ОВЗ. Для родителей детей-инвалидов проводились консультации с составлением перечня
мероприятий по реабилитации (ИПРА). Всего обратилась 21 семья, воспитывающая
ребенка-инвалида.
Количество детей, прошедших индивидуальное полное обследование специалистов
ТПМПК и получивших рекомендации по выбору или изменению образовательного
маршрута является стабильно высоким (диаграмма 1.).
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Диаграмма 1. Количество индивидуальной диагностики в ТПМПК (по годам).
Некоторое снижение обращений в прошедшем учебном году объясняется
изменением сроков выдачи заключений ТПМПК, с 2018 года началась выдача заключений
в некоторых случаях на два, иногда три года обучения, что значительно удобнее родителям,
снижается нагрузка на специалистов, которым ранее приходилось ежегодно обследовать
всех детей с ОВЗ Центрального района. По-прежнему, востребованность логопедической,
психологической и коррекционной помощи со стороны родителей очень высока.
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Проведение групповых диагностических обследований организовано в ГБДОУ и
ГБОУ района на следующих возрастных этапах:
 психологическая диагностика учащихся 1-ых классов, контроль процесса
социально-психологической адаптации первоклассников к школе;
 уровень сформированности познавательных процессов у учащихся 1-х классов,
готовность к обучению в школе;
 психодиагностика учащихся 4-ых классов, с целью определения уровня
сформированности
регуляторно-когнитивной
структуры
построения
учебной
деятельности, эмоционального отношения к школе;
 психодиагностика учащихся 5-ых классов, с целью определения уровня
социально-психологической адаптации, связанной с переходом на следующую ступень
развития, в основную школу;
 психодиагностика учащихся 9-ых, 10-х классов с целью выявления уровня
сформированности профессионального и личностного самоопределения подростков,
актуализация и активизация процесса самоориентирования;
 логопедическая диагностика учащихся начальной школы, исследование
письменной речи учащихся.
С помощью методов математической статистики, результаты диагностики
соотнесены с тремя уровнями: высоким, средним и низким, что позволило избежать
субъективности в оценке. Выделено три категории учащихся: благополучные (высокий
уровень развития психических процессов по суммарному показателю), дети со
средневозрастным уровнем развития и школьники, имеющие по одному или нескольким
показателям низкий уровень развития психических процессов.
В таблице 1 приведены результаты диагностики учащихся ГБОУ№
80,157,163,166,168,169,174,183,185,189,190,193,197,204,209,211,216,222, 294,550,612,636.
Вид диагностики/ класс

Социально-психологическая
адаптация первоклассников к
школе / 1 класс
Уровень
сформированности
познавательных
процессов
готовность к обучению в школе /
1 класс
Уровень
сформированности
регуляторно-когнитивной
структуры построения учебной
деятельности, готовность к
обучению в основной школе/
4 класс
Эмоционального отношения к
школе (ЭОШ)/ 4 класс
Адаптации учащихся 5-х классов
к
новым
социальнопедагогическим
условиям
обучения / 5 класс
Сформированность
профессионально-личностного и

Всего
обследовано
учащихся
(чел/%)
792/100%

Уровень развития психических
функций (чел./%)
Высокий
Средний
Низкий
260/33%

435/55%

97/12%

792/100%

198/24%

499/63%

99/13%

591/100%

189/32%

351/59%

51/9%

426/100%

101/23%

236/56%

89/21%

704/100%

190/27%

415/59%

99/14%

721/100%

158/22%

418/58%

145/20%
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социального
самосознания
психологической готовности к
профессиональному
самоопределению / 9-10 класс
Таблица 1. Результаты групповой диагностики учащихся 2018-19 учебный год.
Из табл. 1 видно, что от 9% до 21% учащихся различных возрастных групп имеют
низкие результаты по различным показателям, они составляют «группу риска» и их
обучение в школе может быть связано с различными учебными трудностями и им
необходима дополнительная психолого-педагогическая поддержка.
Дополнительно проводились следующие виды диагностических обследований
учащихся по запросам общеобразовательных учреждений:
- эмоциональное отношение к учебным предметам, школе - 26 чел.
- скрининг психического здоровья учащихся - 21 чел.
- самооценка стрессоустойчивости личности - 21 чел.
- определение уровня тревожности - 123 чел.
- особенности учебной мотивации вновь набранных классов - 25 чел.
- Особенности межличностного взаимодействия -48 чел.
Совместно со школами проведено:
- социально-психологического тестирование учащихся в возрасте 13-18 лет на предмет
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ (4647 подростков).
- анкетирование по теме «Безопасно ли тебе в школе?» (7671 учащихся).
Таким образом, диагностическая работа показывает, что большое количество
учащихся на разных этапах развития и обучения нуждаются в коррекционно-развивающей
и профилактической помощи специалистов и такая помощь детям и подросткам должна
оказываться в школах и центре.
С целью выявления нарушений письменной речи и организации дальнейшей помощи
учащимся, учителями-логопедами центра было проведено обследование учащихся
начальных классов школ Центрального района. Такое исследование проводится ежегодно
по запросу учредителя и значимо для успешного преодоления нарушений письменной речи.
Проблема нарушений письменной речи у школьников — одна из самых актуальных для
школьного обучения, поскольку письмо и чтение из цели начального обучения
превращаются в дальнейшем в средство получения знаний учащимися.
В обследовании принимали участие ученики 10 школ Центрального района №№ 157,
166, 168, 169,171,183, 185,207,304,309. Всего было обследовано 2080 учащихся (с первого
по четвертые классы). Из них, нуждаются в оказании логопедической помощи 514 детей
(24,7%), от общего количества обследованных детей.
С результатами обследования письменной речи были ознакомлены заместители
директоров по учебно-воспитательной работе, а также учителя начальных классов
обследуемых школ, родители. В ходе консультаций 70 педагогам были даны рекомендации
для дальнейшей работы с данной категорией детей, родителям рекомендовано организовать
коррекционную помощь детям.
Следует отметить, что правильное и своевременное диагностическое обследование
познавательных и личностных особенностей учащихся, состояния их устной и письменной
речи, комплексная психолого-педагогическая и медико-социальная помощь учащимся с
проблемами в развитии и обучении, подбор адекватных форм обучения и воспитания детей,
является важнейшей задачей для всех специалистов, работающих в службе психологопедагогического сопровождения.
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Диаграмма 2. Результаты логопедической диагностики письменной речи учащихся
начальной школы.
Психолого-педагогическое консультирование учащихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников.
В 2018-19 году большое внимание уделялось консультативной работе с родителями.
Консультирование проводилось в индивидуальной и групповой формах и было направлено
на
снижение
поведенческих
рисков
и
правонарушений,
совершаемых
несовершеннолетними. Организованы и проведены групповые тематические консультации
для
родителей
по
вопросам
оказания
психолого-педагогической
помощи
несовершеннолетним: «Влияние семейного воспитания на формирование личности
ребенка», «Особенности перехода школьников в среднюю школу», «Как помочь ребенку
при подготовке к экзаменам», «Готовность школьников к переходу в среднюю школу»,
«Подросток в вашей семье», «Правила, которые помогут жить в мире с подростком»,
«Временная перспектива будущего и профессиональное самоопределение», «Правовая
ответственность несовершеннолетних», «Как защитить детей от вредных привычек» и
другие (приняли участие 6086 родителей).
Современной, доступной формой работы по консультированию, информированию и
просвещению родителей стал сайт ППМС-центра «Развитие» http://www.razvitie.edusite.ru.
В разделе «Новости» постоянно размещается информация о проводимых мероприятиях.
Педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги
центра размещают на сайте познавательную и воспитательную информацию для родителей,
которая находится в открытом доступе и помогает сориентироваться в сложных жизненных
ситуациях. Так, например, на сайте размещены памятки: «Как не допустить суицид у
подростка», «Об информационной безопасности детей», дано определение термина
«информационная безопасность детей», который содержится в Федеральном законе № 436ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,
регулирующем отношения, связанные с защитой детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и (или) развитию. Согласно данному закону «информационная безопасность
детей» - это состояние защищенности, при котором отсутствует риск, связанный с
причинением информацией вреда их здоровью и (или) физическому, психическому,
духовному, нравственному развитию.
Работа с родителями направлена на помощь родительской общественности в
получении необходимых знаний о секретах воспитания ребенка, с высоким уровнем
защиты от негативных влияний социума, о важной роли родителей в этом процессе. Работа
с родителями ведется также в рамках районного родительского собрания, клуба для
родителей. Встречи с родителями проходят на системной основе в ППМС-центре
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«Развитие», на собраниях выступают специалисты отдела образования, психологи,
педагоги, представители субъектов системы профилактики.
Проведены два районных родительских собрания: «Роль семьи и школы в
формировании правового поведения детей и подростков», «Значение психологического
сопровождения семьи в профилактике асоциального поведения детей». Проведено 16
заседаний районного Родительского клуба с охватом 110 родителей, в том числе по
вопросам зависимости от компьютера, причинам агрессивного поведения детей,
профилактике противоправного и зависимого поведения, эффективному разрешению
конфликтов.
Наиболее эффективной формой просветительской и развивающей работы с семьей
остается индивидуальное семейное консультирование. Консультации для родителей по
вопросам семейного воспитания проведены педагогами-психологами ППМС-центра
«Развитие», всего было проведено 2491 индивидуальная консультация.
Анализ результатов консультативной работы показывает, что данный вид услуг
традиционно востребован. Количество обращений в центр за индивидуальной
консультацией и помощью в истекшем году, как и в предыдущие годы велико. Это
свидетельствует о доверии к специалистам, работающим в центре, важном месте центра в
образовательной системе района. Проблемы обучения и воспитания, социализации детей и
подростков традиционно занимают первое место среди причин обращений. Традиционно в
2018/19 учебном году среди всех обратившихся за помощью, большую часть составили
родители, на втором месте педагоги, на третьем - учащиеся. Чаще всего достаточно одной
грамотно проведенной беседы с психологом и родитель или педагог сами находят выход из
сложных ситуаций, но проблемы многих детей не могут быть решены за одну
консультацию, они нуждаются в дополнительной помощи. Треть обратившихся за
консультацией по проблемам развития и обучения детей и подростков получают повторную
и последующие консультации, которые также проводят специалисты центра в случае
необходимости. На диаграмме 3 можно проследить сравнительную динамику обращений за
индивидуальной консультацией по учебным годам.
Результаты индивидуального консультирования, обследований являются
основанием для организации дальнейшей помощи, коррекционно-развивающей или
профилактической работы.
Кроме индивидуального консультирования в центре постоянно проводятся
групповые тематические консультации для учащихся, родителей и педагогов, в том числе
в ГБОУ района. Цель этого вида работы – создание условий и возможностей для
информирования, взаимодействия со специалистами по различными вопросам развития,
обучения, воспитания для большого количества потребителей услуг центра.
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Диаграмма 3. Индивидуальное консультирование по запросам.
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На диаграмме 4. представлены сравнительные данные о количестве тематических
консультаций за три прошедших учебных года. Темы групповых консультаций посвящены
наиболее важным и актуальным вопросам современных детей, семьи, общества.
Наибольшая популярность в 2018-19 учебном году отмечена у тематических консультаций
по формированию здорового стиля жизни и профилактике зависимого поведения по темам
«Мы выбираем жизнь», «Стресс. Можно ли его преодолеть?», «Волшебное путешествие в
страну Здоровья», «Хочу быть здоровым», «Маленькое облачко – большая беда», «Вне
зависимости», «Умей сказать нет!» и других (5830 учащихся). На втором месте по объему,
но не по значимости – блок тематических консультаций по формированию
законопослушного поведения и по профилактике правонарушений несовершеннолетних
(4647 учащихся), также важное место занимают мероприятия по антитеррористическому
просвещению несовершеннолетних, профилактике межэтнических и межкультурных
конфликтов, ксенофобии, мигрантофобии, эктремизма (3191 учащихся). Для родителей и
педагогов предлагаются групповые тематические консультации по особенностям возраста,
становлению личности ребенка, взаимоотношениям в семье.
В 2018-19 учебном году специалистами центра продолжилась индивидуальная
консультативная работа с учащимися, поставленными на внутришкольный контроль,
находящимися на учете в ОДН, ВШК и рассмотренными на КДН, оказывалась поддержка
и защита прав и интересов подростков при допросах в прокуратуре, отделе дознания,
отделах милиции, продолжилось индивидуальное консультирование родителей детей и
подростков, рассмотренных на КДН и ЗП. На протяжении всего учебного года специалисты
центра тесно взаимодействовали с районным отделом социальной защиты, отделом опеки,
ОДН РУВД, КДН и ЗП, детскими медицинскими учреждениями в вопросах помощи детям.
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Диаграмма 4. Количество тематических консультаций для учащихся,
родителей, педагогов.
По итогам работы в мае 2019 года был проведен ежегодный анкетный опрос
родителей детей, посещавших занятия в центре. Результаты опроса показали, что 98%
родителей удовлетворены результатами обращения в центр и все готовы рекомендовать
своим знакомым обращаться в центр за помощью для детей.
Реализация
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы социально-педагогической направленности: коррекционно-развивающая,
компенсирующая и логопедическая помощь учащимся.
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Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
центра регламентирована лицензией № 1538 от 20.10.2015 года, уставом, утверждённым
распоряжением Комитета по образованию от 17.08.2015 г. № 4117-р. Приоритетным
направлением в работе центра является организация индивидуально-ориентированного
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения ребенка, первичная
профилактика отклонений в развитии, воспитательная деятельность по адаптации и
социализации детей. Оценки обучающимся на занятиях не выставляются. Результат
продвижения в развитии и коррекции ребенка определяется по окончании обучения на
основе первичной и выходной или итоговой диагностики, предусмотренной конкретной
учебной рабочей программой. Образовательная деятельность Центра ведётся в
соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой
социально-педагогической направленности, разработанной специалистами центра и
принятой педагогическим советом, утвержденной директором. Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
социально-педагогической
направленности включает в себя рабочие учебные программы, учебный план, методические
материалы (тематическое планирование, конспекты, диагностический и дидактический
материал). Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-педагогической направленности состоит из модулей. Содержание учебного
плана отражает направленность модулей дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы центра.
Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
социально-педагогической
направленности:
коррекционно-развивающая,
компенсирующая и логопедическая помощь учащимся оказывалась всеми специалистами
центра. В соответствии с уставом на обучение приказом директора зачисляются учащиеся
в возрасте от 3 до 18 лет. Группы работают по расписанию, составленному с учётом
наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, их возрастных особенностей,
установленных санитарно-гигиенических норм, с учётом рациональной загрузки
кабинетов. Учащиеся зачисляются в зависимости от причины обращения, особенностей
развития на обучение по рабочим учебным программам четырех модулей дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы. Показаниями для коррекционноразвивающей, компенсирующей и логопедической работы являются результаты
индивидуальной или групповой диагностики, результаты консультирования. Выбор
учебных программ для групповой и индивидуальной работы связан с особенностями
нарушений, выявленных в ходе диагностики. В учебном плане центра на 2018-19 год
предложено 49 программ, и практически все программы оказались востребованы
учащимися и родителями.
Модуль 1 дополнительной общеобразовательной программы - «Помощь детям,
испытывающим трудности в усвоении общеобразовательных программ», реализовывался
на базе центра учителями-логопедами, педагогами-психологами и на базе ОУ педагогамипсихологами в соответствии с договорами. Всего в рамках оказания помощи детям и
подросткам, была проведена работа с 304 детьми, данные по Модулю 1 представлены на
диаграмме 5.
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Диаграмма 5. Количество учащихся, обучившихся по Модулю 1.
По данным диаграммы 5 видно, что постоянно увеличивается количество детей,
которым оказана помощь в формате индивидуальных занятий. По данным повторной
диагностики, отзывов родителей, такая помощь наиболее эффективна.
Образование детей с особыми потребностями является одной из важных задач
реализации Модуля 1. Необходимо предоставить возможность каждому ребенку,
независимо от его возможностей и других обстоятельств, реализовать свой потенциал,
приносить пользу обществу и стать полноценным его членом. Для учащихся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов организован
образовательный процесс с учетом особенностей психофизического развития. В 2018-19
учебном году оказана помощь 43 дошкольникам с ОВЗ в рамках учебных программ. Для
родителей детей-инвалидов проводились консультации с составлением перечня
мероприятий по реабилитации (ИПРА). Всего обратилась 21 семья, воспитывающая
ребенка-инвалида.
Работа по Модулю 2 « Формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни » направлена на формирование ценностей здорового и безопасного образа жизни,
формирование антинаркотических установок, создание оптимальных возможностей
развития личностного потенциала подростка, воспитание и развитие качеств социально
ответственной личности и как следствие, сдерживание вовлечения подростков в прием
психоактивных веществ. Профилактическая работа строилась на оценке факторов риска и
факторов защиты и первый важнейший фактор защиты – раннее начало профилактических
программ, до знакомства ребенка с психоактивными веществами. Формы профилактики
зависимого поведения - это занятия
детей и подростков, вовлечение в программы
дополнительного образования, а также специфические профилактические программы и
мероприятия по образовательной программе.
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Диаграмма 6. Количество учащихся, обучившихся по Модулю 2.
Количественный анализ результатов обучения показывает, что это направление
востребовано потребителями государственных услуг и количество охваченных детей
постоянно увеличивается. Наряду с учебными программами Модуль 2 включает различные
профилактические игры, конкурсы, акции, круглые столы для учащихся. Педагоги в
течение многих лет обучают волонтеров районного отряда «АВАНГАРД» и активно
включают их в профилактические мероприятия. В рамках реализации Модуля 2 педагогами
ППМС-центра «Развитие» вместе с волонтерами организована и проведена традиционная
молодежная акция «Прекрасен мир здоровья без наркотиков». В рамках месячника в
ППМС-центре прошел круглый стол «Наше счастливое будущее – мир без наркотиков» и
другие. Мероприятия были организованны на высоком уровне, учащиеся с интересом и
энтузиазмом обсуждали предложенные темы, что особенно важно при формировании
здорового образа жизни и профилактике употребления ПАВ среди подростков и молодежи.
В течение учебного года продолжилось создание системы профилактических мероприятий,
в которых каждый ребенок найдет возможность для реализации своих способностей в
рамках образовательной организации и в системе дополнительного образования, что
является серьезным фактором защиты от употребления ПАВ.
Работа по Модулю 3 «Профилактика правонарушений «Правовая дорога в будущее»
является также очень значимой и важной. Особое внимание профилактике правонарушений
несовершеннолетних уделяется в системе образования, о чем свидетельствует большое
количество дополнительных планов Комитета по образованию Санкт-Петербурга по
формированию правовой культуры и законопослушного поведения несовершеннолетних, в
реализацию которых также включились педагоги центра. Вся система мер профилактики
детской преступности направлена на формирование у учащихся норм и навыков
законопослушного и социально одобряемого поведения, основ общественного согласия,
позволяющего открыто и позитивно воспринимать окружающий мир и происходящие в нем
процессы. В течение учебного года, в сентябре и феврале, в ГБОУ района прошли «Недели
безопасности детей и подростков». Основными целями и задачами являлись: формирование
у учащихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и
безопасности окружающих, повышение информационной безопасности детей и
подростков. Педагогами центра для учащихся ГБОУ №№ 80, 163, 166, 169, 174, 183, 190,
197, 204, 206, 207, 211, 216, 222, 550, 636 были проведены тематические консультации:
«Компьютер - друг или враг», «Как сделать безопасное селфи», «Подросток и
закон», занятия с использованием мультимедийных технологий «Моя безопасность в
школе
и
дома», «Тайм-менеджмент
и
виртуальные
ловушки
времени»,
«Медиабезопасность школьников», «Мой безопасный мир», «Законы города», «Правовой
компас» и другие. Практическая направленность и соревновательный характер
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мероприятий способствует формированию у учащихся навыков распознания и оценки
опасных факторов среды обитания человека, нахождения способов защиты от них,
безопасного поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях дома, на улице и на
природе, выработке умения защищать свою жизнь и здоровье.
В период с ноября по декабрь 2018г. в районе прошел месячник правовых знаний, в
рамках которого массовые мероприятия продолжились. Всего охвачено более 1000
учащихся, проведено 72 мероприятия. Все программы проходят в игровой форме и
помогают учащимся понять себя, окружающих и сформировать правильные нормы и
ценности, так в программе «Правовой компас» приняли участие 219 учащихся основной
школы. В течение года в ППМС-центре реализован социальный проект «ПРОФИ»:
мотивационные встречи подростков, в том числе состоящих на учете в КДН, с интересными
собеседниками. В 9 встречах за 2018 – 2019 учебный год участвовало 153 подростка, в том
числе, состоящих на учете в КДН.
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Диаграмма 7. Количество учащихся обучившихся по Модулю 3.
Анализ результатов показывает, что мероприятия по Модулю 3 востребованы. За
отчётный период количество участников образовательного процесса, принявших участие в
профилактической работе противоправной тематики, увеличилось, что отражено на
диаграмме 7. Участие в районных мероприятиях дают возможность ребятам развивать
активную социальную позицию, почувствовать свою значимость, возможность вносить
позитивные изменения в среду своего общения силами самих учащихся. В период работы
летних школьных лагерей профилактическая работа с учащимися продолжилась.
Модуль 4 «Наш дом – Россия» разработан для несовершеннолетних, имеющих
возрастные и индивидуальные особенности поведения и направлен на создание психологопедагогических условий для формирования молодёжной среды, свободной от
экстремистских настроений и проявлений. Формирование толерантной, ответственной,
успешной личности, ориентированной на ценности гражданственности и патриотизма на
основе ценностей многонационального общества, культурного самосознания, принципов
соблюдения прав и свобод человека. Профилактика экстремистской деятельности в
молодежной среде - это область науки и практики социальной-психологической работы,
которая интенсивно связана с профилактикой психического здоровья, с вопросами
эффективной адаптации к жизни и окружающей среде, с проблемами педагогики,
воспитания, общения и в целом понимания людьми друг друга и самих себя.
Кроме учебных программ в прошедшем учебном году проведена декада
информационно-просветительских мероприятий, направленных на противодействие
терроризму, экстремизму, фашизму, в ГБОУ района прошли беседы, классные часы,
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круглые столы, лекции, в период декады педагоги центра провели более 50
информационно–просветительских мероприятия, направленных на противодействие
терроризму, экстремизму, фашизму, с охватом 830 учащихся: «Такие похожие, разные мы»,
«Во все столетья учились дети», «Герои нашего времени», «Все зависит от нас», «В мире
людей», «Путь к толерантности: Жить в мире с собой и другими», «Что такое
толерантность». Тематические мероприятия и классные часы были направлены на
формирование умения действовать слаженно, сообща, расширение репертуара моделей
поведения. В октябре прошли мероприятия ко Дню народного единства, в ноябре прошел
Международный день толерантности. Всего в течение года в проведено 139 массовых
мероприятий по данному направлению, с охватом 3191 детей и подростков.
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Диаграмма 8. Количество учащихся, обучившихся по Модулю 4.
Анализ количественных данных показывает, что в 2018-19 учебном году
значительно увеличился охват учащихся мероприятиями Модуля 4 вследствие
существенного изменения учебного плана, расширения наполнения Модуля 4
профилактическими мероприятиями и повышения интереса администрации школ района к
данному направлению.
Воспитательная система образовательного учреждения.
Воспитание растущего человека как формирование развития личности составляет
одну из главных задач современного общества. Формирование духовно развитой личности
не совершается автоматически. Оно требует усилий со стороны людей, и эти усилия
направляются как на создание материальных возможностей, социальных условий, так и на
реализацию возможностей для духовно-нравственного совершенствования.
Однако наличие объективных условий само по себе ещё не решает задачу
формирования развитой личности. Необходима организация систематичного воспитания.
Центр участвует в районной воспитательной программе.
При построении воспитательной системы моделируются и создаются условия для
самореализации и самоутверждения личности ребенка, педагога, родителя, что, несомненно
способствует их творческому самовыражению и росту, проявлению неповторимой
индивидуальности.
Воспитательная система создаётся усилиями всех участников образовательного
процесса: педагогами, детьми, родителями.
Целью воспитательной системы центра является формирование социально
активной личности, сочетающей в себе высокие нравственные качества, деловитость,
творческую индивидуальность, гуманистическое отношение к миру.
Коллектив педагогов поставил перед собой следующие задачи:


содействие формированию сознательного отношения ребёнка к своему
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здоровью, как естественной основе умственного, физического, трудового и
нравственного развития;
 содействие детям в освоении ценностей общества, в котором они живут. И
способов самоопределения в них;
 организация
воспитательного
пространства
через
волонтерское
объединение, где
ребята развивают свои способности и склонности.
Исходя из цели в центре организуется такая воспитательная среда, которая предоставляет
каждому ребёнку возможность выбора различных видов занятий, соответствующих
личным потребностям.
Каждый ребёнок в течение года может принять участие в нескольких мероприятиях
центра, попробовать свои силы в разных сферах. Участие детей строится только на
добровольной основе.
Развитие
кадрового
потенциала
центра,
поэтапное
внедрение
профстандартов, методическое руководство деятельностью педагогов-психологов,
учителей-логопедов, учителей-дефектологов, социальных педагогов и руководителей
служб школьной медиации Центрального района.
На сегодняшний день в Центре работают: 22 педагога – психолога, 8 учителей –
логопедов, 3 учителя – дефектолога, 6 социальных педагогов. По квалификационным
категориям: специалистов высшей категории – 24 человека, 1 категории - 8 человек,
Кандидатов наук – 5 человек.
Развитие кадрового потенциала – основной ресурс успешной реализации целей и
задач центра в области воспитания. В прошедшем учебном году продолжилась работа в
данном направлении:
- на курсах повышения профессиональной квалификации обучилось в течение года 10
педагогов, продолжена разработка новых методических материалов и публикация на
официальном сайте центра;
- 8 педагогов своевременно прошли аттестацию на высшую и первую
квалификационные категории;
- проведено три тематических заседания педагогического совета, три собрания
трудового коллектива центра, посвященные анализу деятельности и другим важным
вопросам.
Педагоги центра активно участвовали в профессиональных конкурсах: 12 педагогов
центра приняли участие в городских и районных конкурсах, двое стали победителями
районных конкурсов, 2 педагога получили дипломы и стали лауреатами всероссийских
заочных конкурсов. Группа социальных педагогов (2 участника) заняла 1 место во
всероссийском педагогическом конкурсе «Методическая разработка педагога
дополнительного образования» /Всероссийский информационно-образовательный портал
Академия педагогических проектов Российской Федерации.
Педагоги центра подготовили более 20 выступлений на мероприятиях различного
уровня: районного, городского, всероссийского, международного.
На базе центра в течение года работали 5 районных профессиональных
методических объединения (РМО): учителей-логопедов и дефектологов (дошкольная и
школьная секции), социальных педагогов, педагогов-психологов, руководителей служб
школьной медиации.
В течение учебного года было проведено 9 заседаний РМО педагогов-психологов,
одно из которых было выездным и проходило на площадке дошкольного учреждения №
309. Дополнительной встречей явилось заседание с семейным психотерапевтом по
обсуждению трудных случаев в психологической практике. С актуальными темами на
заседаниях РМО выступило более 25 педагогов-психологов ГБОУ Центрального района.
Основными темами, обсуждаемыми на РМО в учебном году, явились: профилактика
эмоционального выгорания педагогов, профилактика зависимого, депрессивного,
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суицидального поведения, универсальность и применение методов песочной терапии,
психологическая работа с кризисными клиентами, взаимодействие педагогов-психологов с
родителями и педагогами ГБОУ по сопровождению учащихся в рамках ФГОС и другие. На
каждой встрече РМО педагоги-психологи делились профессиональным опытом, обсуждали
и получали профессиональный совет коллег по важным, актуальным для них вопросам.
В декабре 2018 года команда педагогов-психологов Центрального района, из 9
активных и творческих педагогов-психологов одержала победу в городском Фестивалеконкурсе команд педагогов-психологов образовательных учреждений Санкт-Петербурга в
номинации «Неординарный профессиональный взгляд». Фестиваль вызвал большой
интерес у всех участников, отметивших высокий уровень организации, подготовки и
представления заявленных тем.
Многие педагоги-психологи РМО приняли участие в ХХIII международной научнопрактической конференции «Служба практической психологии в системе образования
Cанкт-Петербурга», на которой были награждены грамотами и благодарностями СПб
АППО за большой вклад в развитие службы сопровождения в ОУ Центрального района,
высокий профессионализм и плодотворную работу в системе образования. Председатель
РУМО, педагог-психолог ППМС-центра «Развитие», к.пс.н. Н.Ю. Жарновецкая выступила
и провела совместно с Н.В. Пунченко, старшим преподавателем кафедры психологии СПб
АППО секцию «Психологическое сопровождение семьи», также совместно
с
Ю.С.Пежемской, доцентом Института психологии РГПУ им. А.И. Герцена, к.пс.н., провела
в рамках конференции мастер-класс «Развивающий диалог в образовании».
В октябре 2019 года состоялся Межрегиональный семинар «Психологопедагогическое сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью». Среди присутствующих
были педагоги и руководители школ и ППМС-центров со всей России: Воркуты, Воронежа,
Ярославля, Пятигорска, Магнитогорска, Республики Коми, Пскова, Ставрополя,
Сыктывкара, Челябинска, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
За отчетный период центром была организована и обеспечена методическая
деятельность социальных педагогов в рамках работы районного методического
объединения социальных педагогов. Методическая тема года: «Технологическое
обеспечение социально-педагогической деятельности». Цель – технологическое
совершенствование деятельности социального педагога и внедрение инновационных
социально-педагогических технологий. Задачи:
- познакомить социальных педагогов с концептуальными моделями социальнопедагогических технологий;
- обобщение опыта работы социальных педагогов района с технологиями
профилактики;
- обучение социальных педагогов на курсах повышения квалификации.
В Центральном района 43 образовательных учреждения, в которых работают 38
социальных педагогов. В течение года проходили групповые занятия для социальных
педагогов по темам: «Работа со «скрытым отсевом», «Номенклатура дел социального
педагога», «Организация работы с детьми ВШК» и другим.
Руководителем РМО Силиной И.Н. собраны материалы о технологиях работы
социального педагога в каждом ГБОУ, собраны документы согласования и утверждения
Положения о постановке на ВШК в каждом ГБОУ (приказ об утверждении, ответственный
за ВШК), проводилась консультирование молодых специалистов при назначении на
должность, сбор информации (сентябрь, декабрь, май) по детям, состоящим на ВШК, ОДН,
неблагополучные семьи, дети группы «риска», отчеты по основным направлениям
профилактики, летний отдых (май) детей состоящих ВШК и ОДН.
В течение года были проведены
методические семинары РМО на темы:
«Профилактика суицидального риска среди несовершеннолетних», «Организация работы
школы по безопасности образовательного пространства», «Технологии профилактики
экстремизма и национализма среди несовершеннолетних», «Профилактическая работа с
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детьми, состоящими на учете ОДН и ВШК в школах района», проведен городской семинар
«Система работы ГБОУ района по профилактике социальных девиаций подростков» в
рамках заседания городского методического объединения социальных педагогов.
Социальные педагоги приняли активное участие в городской научно-практической
конференции социальных педагогов СПб АППО.
В рамках РМО учителей-логопедов проведено 2 семинара, состоялось 6 заседаний,
продолжилась работа творческих групп, целью деятельности которых являлись научнопедагогические и научно-практические исследования, разработка новых образовательных
технологий. На семинарах обсуждались вопросы, которые интересны и актуальны как для
дефектологов, так и для логопедов. Специалисты поделились своим опытом обучения
пространственной ориентировки и преодоления эмоциональной и социальной депривации
у дошкольников со зрительной патологией, использованию нетрадиционными формами
работы «Педагогическая мастерская» в группах младшего и старшего дошкольного
возраста, был доработан и утвержден перечень документации учителя-логопеда и учителядефектолога.
Учителя-логопеды и учителя-дефектологи, члены РМО, (всего 38 человек)
проводили открытые мероприятия на различных уровнях, как на районном и городском, так
и на всероссийском и международном. Результаты коррекционной работы подтверждают
высокое качество обучения детей с нарушениями речи, с тяжелыми нарушениями речи, с
задержкой психического развития, что свидетельствует о грамотном, профессиональном,
ответственном подходе к организации всего коррекционно-развивающего процесса.
РМО руководителей служб школьной медиации провело 9 заседаний, в которых
приняли участие представители всех 43 ГБОУ района, продолжилась работа по подготовке
медиаторов к практической деятельности, проводятся процедуры медиации, продолжена
популяризация данного вида деятельности. Был организован и успешно прошел месячник
медиации в ГБОУ района, районный конкурс команд медиаторов-ровесников. Победители
районного конкурса приняли участие в городском турнире команд медиаторов-ровесников.
Итоги работы по развитию кадрового потенциала ежегодно подводятся в форме
оценки эффективности работы педагогов. Один из важнейших показателей – это
результаты освоения учащимися дополнительной образовательной программы центра.
На диаграмме 9 представлены результаты оценки. Сводная оценка по освоению
учебных рабочих программ показывает, что 92% учащихся закончили обучение по
дополнительным общеобразовательным программ с выраженной положительной
динамикой (высокой и средней), и это успешный результат коррекционно-развивающей,
компенсирующей и логопедической помощи учащимся.
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В целом можно констатировать, что план работы центра выполнен в полном объеме,
а по некоторым параметрам, например, групповым тематическим консультациям –
плановые показатели перевыполнены за счет постановки новых оперативных задач
учредителем в ходе учебного года.
Предыдущая программа развития 2014-2019 гг. выполнена в полном объеме. Целью
программы было создание условий для развития и самореализации обучающихся, для
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни
обучающихся, воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация
посредством личностно и общественно значимой деятельности, обеспечение равных
возможностей для реализации образовательных потребностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья. Данная цель позволила обеспечить
преемственность новой стратегии развития ППМС-центра. Достигнуты ожидаемые
результаты прежней программы развития: рост удовлетворенности учащихся и родителей
качеством предлагаемых услуг, образовательной средой, условиями обучения и
воспитания, применяемыми в учебно-воспитательном процессе, поддержание статуса
учреждения, сложившегося за годы его существования и др.

Концепция развития ППМС-центра «Развитие»
Государственная политика в образовании, законодательно закрепленная в основных
нормативных документах, и определяющая развитие Российской системы образования на
ближайшие годы, в качестве основных приоритетов выделяет доступность и высокое
качество образования, экономическую и управленческую эффективность образовательной
системы, ее обеспеченность высокопрофессиональными кадрами.
В Постановлении Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 г. № 355 (ред. от
14.06.2017) «О Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга на
период до 2030 года указано, что развитие сферы образования является важным условием
обеспечения
устойчивого
развития
Санкт-Петербурга,
повышения
его
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конкурентоспособности в формировании и накоплении человеческого, интеллектуального,
материального и финансового капиталов. Важность данной сферы обуславливается не
только тем, что она помогает передавать знания и опыт поколений, но и формирует
будущий образ и набор качеств, черт и компетенций жителя города. Воспитательные и
образовательные функции позволяют сформировать будущего жителя Санкт-Петербурга и
России - гражданина, профессионала, потребителя, предпринимателя и т.д.
Для успешного развития сферы образования Санкт-Петербурга необходима
реализация комплекса мер по следующим направлениям. В сфере общего образования
выделяются два направления: обеспечение 100% потребности населения в местах в
учреждениях дошкольного образования и достижение высокого качества общего
образования в учреждениях всех типов независимо от места жительства и уровня достатка
потребителей данных услуг.
Реализацию второго направления следует обеспечить за счет развития независимой
оценки качества образования (общественной и профессиональной) и совершенствования
систем самооценки учреждений, обеспечения введения Федеральных государственных
требований и Федеральных государственных стандартов, повышения эффективности
системы повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров.
Развитие сферы дополнительного образования детей должно быть направлено на
развитие центров творчества детей и молодежи, ориентированных на развитие знаний,
умений и навыков, применимых, в том числе, в отраслях городской "экономики знаний",
повышение взаимодействия государственных и коммерческих форм дополнительного
образования, в т.ч. обмен опытом, внедрение и использование лучших практик и методик,
проведение совместных мероприятий.
В связи с этим в сфере образования намечена стратегическая цель и программноцелевые установки:
Цель - Повышение уровня образованности, качества и доступности образования для
всех слоев населения.
Программно-целевые установки - полное удовлетворение потребности в местах в
учреждениях дошкольного образования, а также повышение качества дошкольного
образования, повышение качества и доступности общего образования для всех слоев
населения, развитие и популяризация дополнительного образования детей, в том числе
выявление и поддержка одаренных и талантливых детей, повышение роли СанктПетербурга как всероссийского и международного научно-образовательного центра.
Национальный проект «Образование» от 24 декабря 2018 года, определил ведущие
цели развития образования на 2019-2024 годы:
-обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение РФ
в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования;
-воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций.
В связи с этим идейной основой развития системы оказания психологопедагогической, медицинской и социальной помощи района является опора на понимание
образования как ведущей социальной деятельности общества, развитие которой направлено
на достижение следующих эффектов:
 обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне
удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных отношений
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(детей, подростков, родителей и педагогов) Центрального района;
 консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных
отношений и социального окружения центра для достижения целей Программы.
Программа развития Центрального района на 2019-2024 год ставит систематизирующей
идеей развития районной системы образования кластерный подход. Целью каждого
кластера является создание единого образовательного пространства на основе объединения
интеллектуальных и материально-технических ресурсов образовательных и иных
учреждений для организации совместной проектно-исследовательской и творческой
деятельности обучающихся, что станет не только новой формой социализации, но и
важным элементом профильного образования, профессионального самоопределения. В
программе намечен перспективный образ районной системы образования в 2024 году. К
2024 году в Центральном районе будет создано открытое образовательное пространство,
функционирующее в рамках межкластерного сетевого взаимодействия всех
образовательных учреждений района.
ППМС-центр «Развитие» является спутником развития кластера «Особый ребенок».
Цель данного кластера – институциональное изменение системы образования
Центрального района, направленное на формирование института образовательного
кластера «Особый ребенок», в условиях которого возможна наиболее оптимальная
подготовка педагога инклюзивного образования, эффективное формирование
образовательного продукта и, как следствие, совершенствование человеческого капитала.
В связи с этим, к 2024 году ППМС-центр «Развитие» также будет входить в открытое
образовательное пространство межкластерного сетевого взаимодействия.
Опираясь на вышеизложенное, миссия программы заключается в обеспечении
развития системы оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
детям и подросткам, их родителям и педагогам Центрального района, направленного на
модернизацию районного социума средствами развития внутреннего потенциала Центра.
Цель программы: Построение доступной, востребованной системы психологопедагогического, медико-социального сопровождения детей и подростков, их родителей и
педагогов, и обеспечение эффективного выполнения государственного задания.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 Обеспечение равного доступа к качественному образованию при разных
стартовых возможностях детям и молодежи Центрального района с учетом их
образовательных потребностей.
 Создание условий для формирования успешной, социально-адаптированной
личности ребенка путем организации психолого-медико-социального
сопровождения
образовательного
процесса,
реализации
комплекса
превентивных, просветительских, диагностических и коррекционных
мероприятий, направленных на личностный рост, обучение и социализацию
учащихся.
 Совершенствование воспитательной деятельности по социализации и адаптации
учащихся к жизни в обществе, просветительской работы с родителями,
педагогами и администрацией общеобразовательных учреждений по
повышению их социально-психологической компетентности в вопросах
обучения, воспитания, духовно-нравственного развития детей и подростков;
 Внедрение инновационных методик и современных технологий оказания
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям и
подросткам.
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Совершенствование механизмов сетевого взаимодействия центра с
образовательными и иными организациями районной системы образования для
расширения возможностей выбора индивидуальных образовательных
траекторий и развития творческого потенциала личности.
Профессиональное развитие кадрового состава, развитие системы
методического сопровождения молодых специалистов-педагогов центра.
Создание условий для повышения эффективности управления, научнометодического и материально-технического обеспечения центра.

Этапы и механизм реализации программы развития
Этапы выполнения Программы развития.
Программа реализуется в 2020-2024 годах в три этапа:
 на первом этапе – организационно-прогностическом (2020 г.) уточняются
основные направления развития районной системы психолого-педагогического,
медико-социального сопровождения, отраженные в содержании дорожных карт,
проекта, разрабатываются перспективные планы, нормативно-правовые
документы;
 на втором этапе – проектно-деятельностном (2021-2023 гг.) будут проводиться
мероприятия, направленные на реализацию программы развития;
 на третьем этапе – аналитико-обобщающем (2024 г.) будет осуществлен анализ
итогов развития районной системы психолого-педагогического, медикосоциального сопровождения, оценка эффективности ее реализации, определены
пути и механизмы дальнейшего развития.
Механизм реализации программы.
Механизм реализации программы развития ППМС-центра представляет собой
комплекс дорожных карт и авторский проект, предложенный специалистами Центра.
Реализация программы развития будет осуществляться посредством:
организации рабочих групп по основным направлениям деятельности,
работающих над продвижением Программы развития;
оптимизации использования внутренних ресурсов;
развитие сотрудничества с образовательными дошкольными и школьными
учреждениями, учреждениями дополнительного образования и подростковыми
молодежными клубами района через систему долгосрочных договоров, сетевого
взаимодействия, заявок на обслуживание детей, подростков и взрослых по проблемам
оказания психолого-педагогической помощи, профилактики отклонений в развитии и
воспитании;
организация и участие в социокультурных и образовательных мероприятиях
района и города, направленных на формирование активной социальной и гражданской
позиции детей и подростков;
распространение опыта работы по программе через издательскую
деятельность, средства массовой информации (местные печатные издания, телевидение,
радио) и новые информационные технологии (интернет), научно-практические
конференции, семинары;
привлечение родительской общественности к участию в мероприятиях
центра через собрания, акции, конкурсы;
контроль реализации Программы.
-диагностики и мониторинга развития Центра.
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SWOT-анализ потенциала ППМС-центра «Развития» по
реализации программы развития
Факторы внешней среды
Факторы,
влияющие на
развитие
I. Направления
образовательной
политики в сфере
образования на
федеральном,
городском и
районном уровнях.





II. Социально экономические и
социокультурные
требования к
качеству
образования



Благоприятные
возможности

Потенциальные угрозы

Большая роль СанктПетербургской модели
образования как
модели – лидера,
позволяющей
интегрировать
стратегические цели
федеральной политики
на повышение качества
образования в
конкурентной
образовательной среде,
инновационные
стратегии развития
новой Петербургской
Школы в условиях
районной
образовательной
системы.
Создание
организационнопедагогических
условий для развития и
повышения уровня
целостности районной
системы образования
на основе внутренней
интеграции ее
компонентов с целью
обеспечения
доступности и
качества образования,
адекватного
социальным
потребностям жителей
района.
Развитие
инновационной
экономики России
предъявляет запрос на
новое качество
образования,
ориентированного на











Ориентация
образовательной модели
на цели стратегии
развития системы
образования СанктПетербурга на 2011 -2020
год может иметь низкий
уровень эффективности,
если не будут
гармонизированы
локальные цели в
условиях общей логики
развития района.
Дезинтеграция средств
достижения общих целей
может произойти в случае
отсутствия идеологии
рыночного
(конкурентного) сознания
у руководителя
образовательного
учреждения.
Опасность перехода
рыночных отношений из
средства в цель.

Преобладание
традиционалистского
взгляда на результаты
образования с перевесом
«знаниевой» традиции.
Нарастающее количество
учащихся с ОВЗ и
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III Специфика и
уровень
образовательных
запросов учащихся
и родителей







IV Специфика
профессионального
запроса
педагогических
кадров на
качественное
образование и
сложившаяся
система
профессионального
развития педагога.





новое качество
компетенций,
социальную
мобильность.
Институциональные
возможности нового
Федерального
государственного
образовательного
стандарта позволяют
рассматривать
образование как
институт социального
развития и
социокультурной
модернизации.
Ориентация учащихся
и родителей на
образование как
«социальный лифт».
Высокий запрос на
профориентацию
учащихся.
Заинтересованность
родителей в получении
психологопедагогической
поддержки.
Ориентация на
социальное качество
развития компетенций
учащихся.
Осознание
необходимости нового
качества
образовательных
результатов и нового
качества
профессионализма в
новых
социокультурных
условиях.
Сложившаяся
традиция повышения
квалификации.

девинтным поведением.












Отсутствие у части
родителей
ответственности за
результаты образования.
Отсутствие осознания
родителями
необходимости смены
образовательного
маршрута учащихся и
прохождения ТПМПК.

Традиционнопатерналистское сознание
части педагогической
профессиональной
общественности.
Медленный характер
включения в освоения и
принятие ценностей
нового Федерального
государственного
образовательного
стандарта и Федеральных
государственных
требований.
Несбалансированность
системы повышения
квалификации.
Низкое обеспечение
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V. Развитие
инновационного
потенциала,
инновационных
практик,
популяризация
инноваций в
районе.



VI.
Демографические
тенденции и
миграционная
политика







Поддержка
инновационной работы
со стороны районной
администрации.
Возможность принять
участие в
инновационной
деятельности,
получить статус
опытноэкспериментальной
площадки.



Ориентация на
ценности семьи, ее
социальнопсихологическая и
практическая
поддержка.
Возможность
использования новых
подходов к реализации
программы
«Толерантность» в
Центральном районе.







педагогов курсами
повышения квалификаций
в области ИКТ, нехватка
мест.
Невозможность
диссеминации опыта из-за
отсутствия подобных
бюджетных учреждений в
районе.
Создание опытноэкспериментальной
площадки «для
отчетности».

Высокая имущественная
дифференциация
населения, увеличение
числа детей с
ограниченными
возможностями здоровья.
Увеличение числа детей с
асоциальным поведением.
Усиление культуры
мигрантов, приводящее к
возможному снижению
требований к культуре
образования СанктПетербурга. Рост числа
детей мигрантов с
незнанием русского
языка.

Внутренние факторы
Факторы,
влияющие на
развитие
I. Качество
образования,
управление
качеством
образования






Благоприятные
возможности

Потенциальные угрозы

Выполнение
государственного
задания на протяжении
последних 3 лет на
100%.
Удовлетворенность
родителями качеством
оказываемых услуг.
Возможности
для
проектирования





Нежелание
педагогов
разрабатывать авторские
программы
из-за
постоянной
смены
требований
к
их
оформлению
и
структуре.
В
государственном
задании ТПМПК не
прописан как отдельный
вид деятельности.
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III. Экономикоправовая среда



авторских
образовательных
программ в условиях
новых ФГОС.
Нормативно-правовая
база дает возможность
для
развития
образовательных
учреждений района в
современных
экономических
условиях.






IV. Возможности
информационнообразовательной
среды района.





V. Ценностные
установки детей и
молодежи



Высокий
уровень
развития
информационной
среды.
Возможности
использования средств
информатизации
в
разных
образовательных
средах (дистанционное
обучение, повышение
квалификации
и
самообразование,
использование сетевых
возможностей средств
информатизации).



Ценностный
рост
образования,
убежденность
в
зависимости
жизненного успеха от
собственных
способностей и усилий,
тенденции на здоровый
образ жизни, акцент на
формировании
самостоятельности
мышления
и
коммуникативных







Недостаточная
квалификация
работников экономикофинансового блока для
работы
в
новых
финансовоэкономических
условиях.
Слабая разработанность
локальных
актов,
регулирующих
деятельность в области
внедрения
новых
требований ФГОС
Отсутствие
сферы
платных услуг.
Слабо выявляется и
оценивается
эффективность средств
информатизации
в
образовательной
деятельности.
Недостаточно
используется
информационная
сеть
для доступности новых
образовательных
ресурсов.
Возможна
«информационная
усталость» от избытка
или
неумения
использовать нужную
информацию.
Увеличение количества
обучающихся
с
девиантным
поведением.
Широкое
распространение среди
молодежи
курения,
чрезмерного
употребления
алкогольных напитков и
других
вредных
привычек.
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компетенций.
Сетевое
взаимодействие
с учреждениями
системы
образования,
службами
района и
социальными
партнерами




VIII. Кадровый
потенциал развития






IX. Инновационные
практики





X. Финансовохозяйственная
самостоятельность.



Широкое
межведомственное
взаимодействие
специалистов Центра с
другими
образовательными
учреждениями (Центр
социальной
помощи
семьи
и
детям,
Контакт, КДН и ЗП и
другие).
Взаимодействие
с
ИМЦ и АППО.



Сформированность
кадрового потенциала с
большой
долей
педагогов, имеющих
высшую
квалификационную
категорию.
Высокая
мотивация
педагогов
на
непрерывное
образование.
Тенденции
к
увеличению
числа
молодых педагогов.
Открытость
к
внедрению
инновационной
деятельности.
Позитивный
опыт
работы
инновационных
площадок.
С 2021 года в Проект
бюджета
включены
нужды на материальнотехническое
обеспечение Центра










Недостаточная
включенность
образовательных
учреждений
в
инициативы Центра.
Отсутствие
преемственности
в
требованиях
к
результатам образования
между
учреждениями
основного общего и
дополнительного
образования
(ППМСцентра).
Нежелание
молодых
специалистов работать в
бюджетной сфере за счет
низкой оплаты труда.
Профессиональное
выгорание
педагогов
пенсионного возраста.
Проблемы
правовых
отношений с родителями
с
точки
зрения
ответственности
за
результаты образования.
Инновационная
деятельность
воспринимается как
дополнительная
нагрузка на педагогов.







Отсутствие
платных
образовательных услуг.
Отсутствие
финансирования
на
капитальный и текущий
ремонт. Все помещения
Центра нуждаются в
ремонте.
Отсутствие
материальнотехнического и иного
обеспечения для приема
детей с инвалидностью.
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Стратегические целевые программы
Направлени
е
деятельност
и

Целевой
показатель по
Национальному
проекту
«Образование»

Целевой показатель
ППМС-центра
«Развитие»

Мероприятие

Срок
реализаци
и

Планируемый результат

Проект
«Современна
я школа»

Внедрение новых
методов обучения и
воспитания,
образовательных
технологий,
обеспечивающих
освоение
обучающимися
базовых навыков и
умений, повышение
их мотивации к
обучению и
вовлеченности в
образовательный
процесс.

1. Разработка двух новых
методов обучения и
воспитания,
направленных на
повышение мотивации
к обучению учащихся.
2. Обновление
содержания 31 рабочей
программы, в
соответствии с новыми
требованиями.
3. Разработка внутренней
оценки качества
образования.
4. Разработка и внедрение
комплекса мер по
снижению
правонарушений
учащихся за счет
повышения их
правовой грамотности.
5. Совершенствование
работы волонтерского

1. Мониторинг рабочих
программ на соответствие
современным
требованиям.
2. Проведение открытых
занятий, мониторинг
рабочей документации
педагогов.
3. Выявление учащихся,
склонных к
правонарушениям и
внедрение новых форм
работы для повышения их
правовой грамотности.
4. Привлечение учащихся к
волонтерской
деятельности, внедрение
новых форм и методов
работы.

2020-2024

1. Рабочие учебные
программы
соответствуют
современным
нормативным
требованиям.
2. Разработана и
усовершенствована
система контроля
оценки качества
образования.
3. Снижение случаев
правонарушения в
районе.
4. Увеличение количества
заинтересованных
учащихся в
волонтерской
деятельности.
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отряда «Авангард»
Проект
«Успех
каждого
ребенка»

Формирование
эффективной
системы выявления,
поддержки и
развития
способностей и
талантов у
учащихся,
основанной на
принципах
справедливости,
всеобщности и
направленной на их
самоопределение и
профессиональную
ориентацию.

1. Разработка программы
психологопедагогической
поддержки одаренных
детей.
2. Разработка и внедрение
комплекса мер по
повышению мотивации
к обучению детей с
девиантным
поведением.
3. Разработка и внедрение
комплекса мер по
развитию позитивного
мышления детей,
склонных к
суицидальному
поведению.
4. Совершенствование 24
программ оказания
психологической и
социальной помощи
детям, склонным к
противоправному,
зависимому
поведению,
проявлению
экстремистских
настроений.

1.Создание программы
психолого-педагогической
поддержки одаренных детей.
2. Создание комплекса
мероприятий по повышению
мотивации к обучению и
развитию позитивного
мышления (тренинги, игры,
тематические консультации
и другие).
3. Оказание методической
помощи педагогам и
родителям по
психологической поддержке
как одаренных детей, таки и
детей с девиантным
поведением.
4. Участие в кластере
«Особый ребенок»
5. Оказание помощи
учащимся и их родителям в
самоопределении
(профориентация).
6.Проведение
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ
на базе ГБОУ района в

2020-2024

1.Создана новая
программа психологопедагогической
поддержки одаренных
детей, усовершенствованы
уже имеющиеся
программы по поддержке
одаренных детей.
2.Разработан и
апробирован комплекс
мероприятий по
повышению мотивации к
обучению и развитию
позитивного мышления.
3. Охвачено не менее 75%
учащихся дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программой, в том числе и
учащиеся со статусом
ОВЗ.
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5. Увеличение охвата
детей с ОВЗ,
обучающихся по
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим
программам.
6. Развитие и
совершенствование
деятельности,
направленной на
помощь
несовершеннолетним в
самоопределении и
профориентации.
7. Увеличение охвата
детей дошкольного
возраста, не
посещающих детские
сады.

классах, где обучаются дети
со статусом ОВЗ.
7. Консультирование,
диагностика и оказание
помощи детям, не
посещающим детские сады.

4. Педагоги готовы к
приему детей с ОВЗ и
инвалидностью.
5.Увеличение запроса на
проведение
профориентации со
стороны родителей и их
детей.
6. Проведено не менее 4
районных родительских
собраний и не менее 15
родительских клубов по
вопросам
психологической
поддержки как одаренных
детей, таки и детей с
девиантным поведением.
7. Проведено не менее 5
районных методических
совещаний с педагогами
ГБОУ района вопросам
психологической
поддержки как одаренных
детей, таки и детей с
девиантным поведением.
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8.Увеличен охват
неорганизованных детей.
Проект
«Социальная
активность»

Развитие
волонтёрского
движения,
организация
деятельности
общественных
объединений.

1. Обеспечение
активного участия в
социальной жизни
района и города.
2. Развитие и
совершенствование
волонтерского
движения с целью
духовно-нравственного
и гражданскопатриотического
воспитания учащихся.
3. Формирование у
учащихся понятия
«Общественнозначимой
деятельности».
4. Совершенствовани
е воспитательной
деятельности по
социализации и
адаптации учащихся к
жизни в обществе.

1.Участие в
профилактическом проекте
«Социальный марафон
«Школа-территория
здорового образа жизни».
2. Участие волонтеров в
мероприятиях, проводимых
Дворцом учащейся
молодежи (ДУМ).
3.Участие волонтеров в
новогодней акции Солнышко
в ладошке», проводимой в
онкобольнице № 31, участие
в профилактической акции
«Прекрасен мир здоровья».
4.Реализация программ
обучения и воспитания
учащихся социально
значимым нормам поведения
– умению общаться,
находится в социуме,
взаимодействовать с людьми

2020-2024

1.Увеличено количество
участников
профилактического
проекта «Социальный
марафон «Школатерритория здорового
образа жизни».
2. Создан новый проект по
развитию духовнонравственного и
гражданскопатриотического
воспитания учащихся с
участием волонтеров
отряда «Авангард».
3.Разработаны новые
методические материалы
для проведения уличной
акции «Прекрасен мир
здоровья», акция
проведена на новых
площадках.
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разных национальностей и
социального положения.

Проект
«Поддержка
семей,
имеющих
детей»

Реализация
программы
психологопедагогической,
методической и
консультативной
помощи родителям
школьников для
повышения их
педагогической
компетентности

1. Оказание психологопедагогической
помощи семье в
воспитании и обучении
ребенка.
2. Совершенствование
диагностической и
консультативной
помощи семьям.
3. Обеспечение высокого
качества
методического
сопровождения
родителей и педагогов.
4. Обеспечение
доступности
дополнительного
образования для
дошкольников с ОВЗ.

1. Проведение
родительский клубов
и собраний в
поддержку семей,
имеющих детей, в
том числе приемных.
2. Разработать
методические
рекомендации для
родителей в вопросах
воспитания и
обучения детей.
3. Проведение
консультирования и
диагностики детей и
родителей
специалистами
Центра.
4. Проведение собраний
для родителей и
педагогов по
вопросам адаптации
первоклассников и
пятиклассников.

4. Созданы и проведены
программы социализации
и адаптации учащихся к
жизни в обществе не
менее чем в 80% ГБОУ
района.
2020-2024

1.Проведены встречи
(клубы, собрания)
специалистов с
родителями, в том числе
взявшими детей из
детских домов.
2.Разработаны
методические
рекомендации для семей,
имеющих детей.
3. 50% молодых семей,
проживающих на
территории Центрального
района, получают услуги
Центра.
4. 75% детей дошкольного
возраста обучаются по
программам
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Проект
«Учитель
будущего»

1. Повышение
Внедрение к 2024
квалификации
году национальной
педагогов, в том числе
системы
используя
профессионального
дистанционные формы
роста
обучения.
педагогических
2. Освоение педагогами
работников,
методик развития
интереса и повышения
охватывающей не
мотивации к обучению
менее 50 процентов
у учащихся.
учителей
3. Привлечение педагогов
общеобразовательны
к участию в конкурсах,
х организаций.
сопровождение их
участия.
4. Развитие и

5. Проведение
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы для
дошкольников.
6. Повышение
социальнопсихологической
компетентности
педагогов в вопросах
обучения и
воспитания детей ,а
также методической
помощи их родителям
и педагогам.
1. Разработка плана
повышения
квалификации
педагогов в срок до
окончания программы
развития.
2. Рассмотрение
мотивационных
методик на
методических
совещаниях.
Организация курсов
повышения
квалификации от
АППО «Психология
мотивации учения».

дополнительного
образования.
5. 100% педагогов
соблюдают сроки
повышения
квалификации.

2020-2024

1. Разработан и
утвержден план по
повышению
квалификации
педагогов, в том
числе в области
информационных
технологий. 100%
педагогов
соблюдают сроки
повышения
квалификации.
2. 100 % педагогов
проходят обучение
в меж
аттестационный
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сопровождение
профессионального
роста молодых
педагогов.
5. Развитие и
совершенствование
площадок по обмену
опытом педагогов.
6. Развитие внутренней
системы оценки
качества
профессиональной
деятельности
педагогов.

Проект
«Цифровая

Создание
современной и

1. Повышение
квалификации

3. Организация
повышения
квалификации новых
кадров, молодых
педагогов.
4. Осуществление
наставничества
молодых педагогов.
5. Аттестация педагогов
на соответствие
занимаемой
должности и
квалификационную
категорию.
6. Организация участие
педагогов в
профессиональных
конкурсах.
7. Проведение
семинаров на базе
Центра по обмену
педагогическим
опытом.
8. Использование
педагогами
современных
технологий в
образовательном
процессе.
1. Обеспечение
педагогов курсами

период.
3. Не менее 30%
педагогов обучены
на курсах
«Психология
мотивации учения»
4. Не менее 50 %
педагогов приняли
участие в
районных,
городских,
всероссийских
конкурсах, в том
числе
дистанционных.
5. Проведено не
менее 5 семинаров
на базе ППМСцентра по обмену
педагогическим
опытом.
6. Педагоги активно
используют
современные
технологии в
образовательном
процессе.

2020-2024

1. Не менее 80%
педагогов обучены
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образователь
ная среда»

безопасной
цифровой
образовательной
среды,
обеспечивающей
высокое качество и
доступность
образования.

педагогов в области ITтехнологий.
2. Развитие материальнотехнической базы.
3. Развитие интернет
сайта образовательного
учреждения.
4. Развитие и
совершенствование
педагогических сайтов.

2.

3.

4.

5.

повышения
квалификации в
области ITтехнологий.
Модернизация
технического
оснащения Центра.
Совершенствование
интернет-сайта Центр,
посредством
обновления
актуальной, полезной
информации для всех
субъектов
образовательного
процесса.
Увеличение
количества сайтов
педагогов с
необходимой
информацией.
Внедрение цифровых
образовательных игр.

2.

3.

4.

5.

на курсах
повышения
квалификации в
области ITтехнологий, в том
числе
дистанционно.
Улучшено
материальнотехническое
обеспечение
Центра.
Сайт постоянно
обновляется
актуальной
информацией.
Не менее 60%
педагогов имеют
свою
педагогическую
страницу в
интернете с
необходимой для
учащихся,
родителей и
педагогов
информацией.
Педагоги активно
используют в
работе
интерактивные
технологии и
39

цифровые
образовательные
игры.
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Проект «Мой выбор»
Сегодня, наряду с позитивными изменениями, в российском обществе протекают
процессы, характеризующиеся негативными тенденциями: изменяется уклад и образ жизни
людей, углубляется социальная дифференциация, усиливается конфликтность и
бездуховность, прослеживается тенденция увеличения числа семей так называемой
«группы риска», растет количество несовершеннолетних, вовлеченных в преступную
деятельность,
произошел
резкий
рост
беспризорности
и
безнадзорности
несовершеннолетних.
Причины роста правонарушений, преступности несовершеннолетних известны:
- крушение прежних идеалов, переориентация несовершеннолетних на новые, до конца не
осознанные идеалы;
- падение престижа образования, культуры, отсюда снижение культурного уровня молодых
людей в своей массе;
- переход от строгих централизованных форм государственной и общественной жизни к
рыночным отношениям не может не сказаться на психологии, самосознании, поведении;
резко
ухудшающиеся
жизненные
условия
всего
населения,
особенно
несовершеннолетних, которые являются наименее защищенной категорией;
- безработица, появление в условиях хаоса, неразберихи множества лазеек для преступной
деятельности;
- обесценивание привычных, нравственных идеалов, что приводит к усилению нигилизма,
агрессивности, жестокости, экстремизма.
Прогнозы в отношении дальнейшей трансформации несовершеннолетней
преступности не утешительны. По данным социально-экономических прогнозов в России
будет расти число подростков, вовлекающихся в проституцию, торговлю и сбыт
наркотиков, азартные игры, хищение оружия, изготовление и сбыт произведений,
пропагандирующих культ насилия и жестокости. Может значительно увеличиться
рецидивная преступность.
Сложная криминогенная обстановка в стране побуждает исследователей различных
областей наук вести поиск эффективных способов и средств профилактики и преодоления
различных отклонений в поведении ребенка, в том числе правонарушений.
У современных подростков, выросших в ситуациях быстрых социальных изменений,
затруднено формирование таких ценностных ориентаций, которые бы способствовали их
безболезненному вхождению в систему современных социальных отношений. Лишенные
нравственных и ценностных ориентиров, подростки объединяются по интересам, которые
становятся скрытым резервом противостоящих друг другу сил, провоцирующих
противоправное поведение, в том числе межнациональные стычки, агрессивное
человеконенавистническое поведение.
Формирование противоправного поведения у детей и подростков может быть
обусловлено следующими причинам:
 социально-педагогической запущенностью, когда дети или подростки ведут
себя неправильно в силу своей невоспитанности, сложившихся негативных стереотипов
поведения, отсутствия у них необходимых позитивных знаний, умений и навыков;
 глубоким психологическим дискомфортом, вызванным неблагополучием
семейных отношений, отрицательным психологическим микроклиматом в семье,
систематическими учебными неуспехами, несложившимися взаимоотношениями со
сверстниками в коллективе класса, неправильным (несправедливым, грубым) отношением
к нему со стороны родителей, учителей, одноклассников;
 отклонениями в состоянии психологического и физического здоровья и
развития, возрастными кризисами, акцентуациями характера и другими причинами
физиологического и психоневрологического свойства;
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 отсутствием условий для самовыражения, незанятостью полезными видами
деятельности, отсутствием позитивных и значимых социальных и личностны жизненных
целей и планов;
 безнадзорностью, отрицательным влиянием окружающей среды и
развивающейся на этой основе социально-психологической дезадаптацией, смешением
социальных и личностных ценностей с позитивных на негативные.
Цель проекта: формирование у учащихся осознанного выбора в пользу становления
успешной, социально-адаптированной личностью, выработку у детей невосприимчивости
к факторам возникновения негативных проявлений поведения, через вовлечение их в
социально значимую деятельность, что позволит обеспечить позитивную содержательную
занятость подростков в свободное от учебы время.
Задачи проекта:
- формирование норм социального поведения, характерного для гражданского
общества;
- обеспечение учащимся условий для личностного роста и развития, доступности
досуговых и профилактических мероприятий;
- создание механизмов эффективного влияния на процесс социализации личности
подростка, включения его в социокультурное пространство ближайшего сообщества и
социума в целом;
- воспитание законопослушных граждан, уверенных в неотвратимости наказания за
осуществление экстремистской деятельности;
-формирование социальных и коммуникативных навыков, организацию
деятельности, альтернативной общению в уличных компаниях и социальных сетях;
- воспитание культуры поведения, которая является основой развития нравственной
культуры личности, помогает сформировать социальные навыки, быть понятым и
признанным окружающими, гармонизировать самооценку, лучше узнать и понять себя,
научиться находить выход из проблемных ситуаций, отстаивать собственное мнение, и, в
конечном итоге, научиться отвечать за собственную жизнь и здоровье.
Целевая группа проекта: учащиеся «группы риска», состоящие на ВШК,
рассмотренные на КДН и ЗП.
Основополагающими документами при написании проекта стали:
- Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от
20 ноября 1989 года);
- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка» от 24 июля 1998 года № 124 ФЗ (ред. от
03.12.2011);
- ФЗ № 124 от 24.07.1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»;
- ФЗ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»;
- ФЗ № 120 от 24.06.1999 «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»;
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 г. N 452 «О
государственной программе Санкт-Петербурга «Создание условий для обеспечения
общественного согласия в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы»;
Основополагающей идеей проекта является создание видеоролика «Мой выбор» с
участием детей, состоящих на ВШК, рассмотренных на КДН и ЗП, детей «группы риска»,
в котором они будут выступать в роли учащегося, совершившего противоправное действие
и юриста, который расскажет, какое полагается наказание за совершенное действие и какие
есть пути решения данной проблемы. В создании видеоролика будут активно принимать
участие волонтеры отряда «Авангард» ППМС-центра «Развитие».
Ситуации будут взяты из рассмотренных протоколов комиссии (конфиденциально).
При необходимости, педагоги будут направлены на курсы повышения
квалификации, в том числе дистанционно.
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План мероприятий.
№

Сроки

Исполнитель

1 Рассмотрение
1
протоколов КДН и ЗП с целью
выбора ситуаций (участие в митингах, кража
в магазинах, распитие спиртных напитков и
другие) рассмотрение законодательной базы.

2020

Зам. директора по ОПР,
коллектив
отдела
психологопедагогической
профилактики
правонарушений
и
зависимого поведения

2 Отбор
2
учащихся в ГБОУ района для участия в
проекте

2020

Руководитель отдела
психологопедагогической
профилактики
правонарушений
и
зависимого поведения,
социальные педагоги
ГБОУ

3 Рассмотрение
3
ситуаций
совместно
с
учащимися, а также волонтерами отряда
«Авангард».

2020

Зам. директора по ОПР,
коллектив
отдела
психологопедагогической
профилактики
правонарушений
и
зависимого поведения,
волонтеры
отряда
«Авангард»,
социальные педагоги
ГБОУ.

4 Создание
4
видеоролика
«Мой
социальной направленности.

2020

Зам. директора по ОПР,
коллектив
отдела
психологопедагогической
профилактики
правонарушений
и
зависимого поведения,
волонтеры
отряда
«Авангард»,

п/п

Содержание мероприятия

выбор»
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социальные
ГБОУ.

педагоги

5 Собрание
5
участников создания видеоролика
«Мой выбор» для анализа результата работы
и обсуждения дальнейшего плана действий.

2020

Зам. директора по ОПР,
коллектив
отдела
психологопедагогической
профилактики
правонарушений
и
зависимого поведения,
волонтеры
отряда
«Авангард»,
социальные педагоги
ГБОУ.

6 Рассмотрение
6
создания видеоролика «Мой
выбор» на методических объединениях
социальных педагогов, педагогов-психологов
с
целью
анализа
и
привлечения
дополнительных ресурсов.
7 Рассмотрение видеороликов «Мой выбор» на
заседаниях родительского клуба для учета
мнения родительской общественности.

2020-2024

Зам. директора по ОПР,
МО
социальных
педагогов,
МО
педагогов-психологов.

2020-2024

зам. директора по ОПР,
Руководитель отдела
психологопедагогической
профилактики
правонарушений
и
зависимого поведения,
родительская
общественность.

8 Создание
7
видеороликов «Мой
социальной направленности.

2020 - 2024

Зам. директора по ОПР,
коллектив
отдела
психологопедагогической
профилактики
правонарушений
и
зависимого поведения,
волонтеры
отряда
«Авангард»,
социальные педагоги
ГБОУ.

2024

Директор,
зам.
директора по ОПР,
коллектив
отдела
психолого-

9 Подведение
8
итогов проекта.

выбор»
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педагогической
профилактики
правонарушений
и
зависимого поведения.
10 Создание
9
базы видеороликов «Мой выбор»
социальной направленности, как средства
профилактики противоправного поведения.

2024

зам. директора по ОПР,
Руководитель отдела
психологопедагогической
профилактики
правонарушений
и
зависимого поведения.

Планируемый результат.
По окончанию реализации проекта планируется создать базу видеороликов «Мой
выбор» социальной направленности», для дальнейшего использования в целях
профилактики противоправного поведения. Учащиеся, которые примут участие в данный
период в создании видеороликов, на выходе станут успешной, социально-адаптированной
личностью, невосприимчивой к факторам возникновения негативных проявлений
поведения. В ходе встреч по созданию видеороликов планируется привлечь учащихся к
волонтерской деятельности отряда «Авангард», тем самым увеличить социальную
активность ППМС-центра «Развитие».

Нормативные основания для разработки Программы
Программа опирается на принципы государственной и региональной политики в
сфере образования, соотносится с приоритетами и стратегическими задачами,
выделенными в государственных документах федерального и регионального уровней:
•
Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года);
•
Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка» от 24 июля 1998 года № 124
ФЗ (ред. от 03.12.2011);
•
Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ;
•
Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
(сроки реализации 2018-2025);
•
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части
решения задач и достижения стратегических целей по направлению «Образование»;
•
Национальный проект «Образование» от 24 декабря 2018 г.;
•
Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации Национального
проекта «Образование» (утверждены протоколом заседания Проектного комитета по
направлению «Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 2019г. №4);
•
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»,
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г.
№ 1642;
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•
Письмо Минобрнауки Российской Федерации «О совершенствовании
деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» от
10.02.2015 № ВК-268/07;
•
Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 N 497 «О Федеральной
целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы»;
•
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 г. № 355 (ред.
от 14.06.2017) «О Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга на
период до 2030 года»;
•
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 г. № 453 (ред.
от 06.06.2018) «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в
Санкт-Петербурге»;
•
Нормативно-правовые документы Комитета по образованию СанктПетербурга.
Программа базируется на действующих и перспективных федеральных,
региональных, районных документах. По ходу реализации отдельных мероприятий
программы планируются издание локальных нормативных актов центра.

Ресурсное и финансовое обеспечение Программы
Реализация существующих возможностей для совершенствования
образовательного процесса и повышения качества образования опирается на внутренние и
внешние ресурсы центра.
Внутренние:
Организационные (распределение обязанностей, планирование, методические
объединения, рабочие группы и т.д.). Квалификация управленческого и педагогического
персонала. Освоение имеющегося опыта решения сходных проблем.
Внешние:
Взаимодействие с другими образовательными учреждениями, социальными
партнерами. Привлечение к работе в центре высококвалифицированных консультантов и
экспертов.

Направления
финансирования
Начисления на выплаты
по оплате труда
Расходы на реализацию
мер
социальной
поддержки
работников
государственных
образовательных
учреждений
Работы,
услуги
по
содержанию имущества
Расходы на эксплуатацию
т развитие программных
продуктов
автоматизированного
ведения
бюджетного
учета

Сумма на год (тыс.руб.)
2020

2021

2022

2023

2024

42696900

44357700

46167400

49091700

52184500

271597,5
0

282150

293670

305660

318130

1293400

882700

918500

955800

994000

-

-

-

-

-
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Расходы на капитальный
и текущий ремонт
Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения 48041100
государственного задания

-

-

-

-

48930000

50967500

53089800

55532000

Возможные риски
При реализации Программы возможно возникновение различных рисков,
требующих минимизации их последствий.
В силу ограничений финансирования в сфере регионального и муниципального
образования может привести к тому, что не все проекты Программы будут реализованы.
В процессе реализации Программы могут возникнуть риски, связанные:
•
с недостатками в управлении реализацией Программы развития из-за недостаточной
координации действий различных субъектов образования (органы управления
образованием, руководители образовательного учреждения), что может привести к
диспропорциям в ресурсной поддержке реализации намеченных мероприятий;
•
с изменением принципов регулирования отношений в части финансирования
мероприятий Программы развития;
•
с изменениями в социальной ситуации района. Увеличение количества детеймигрантов, не владеющих русским языком, увеличение количества учащихся с девиантным
поведением, увеличение количества недовольных потребителей приведет к ухудшению
социально-психологического климата в образовательных учреждениях, что негативно
скажется на эффективности работы и мотивации педагогов. В свою очередь это может
помешать достижению поставленных Программой целей.
В виду того, что система образования Центрального района является одной из
подсистем системы Российского образования, возможно возникновение рисков, связанных
с изменениями в законодательстве, что может повлечь за собой изменения в структуре и
содержании Программы развития, принципах ее ресурсного обеспечения и механизмах
реализации.
Для минимизации возможных отрицательных последствий в системе
дополнительного образования, связанных с указанными рисками, в структуре управления
Программой развития предусмотрено создание рабочей группы, занимающейся анализом
хода реализации Программы на основе проводимых мониторинговых исследований.

Управление реализацией Программы
Успешность реализации Программы определяется:
 качеством планирования программных мероприятий, проработанностью и
согласованностью
планов
реализации
мероприятий,
персональной
ответственностью специалистов за выполнение запланированных мероприятий в
полном объеме и в установленные сроки, а также за достижение плановых значений
показателей результативности Программы.
 используемыми современными подходами и методами управления, в числе которых:
стратегический и проектный менеджмент, управление рисками, процессное
управление, менеджмент качества, управление инновациями, управление знаниями
и другие;
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интеграцией управления Программой с существующими в районе управленческими
структурами и активным вовлечением в процессы управления Программой
педагогических работников, представителей науки, родительской общественности,
социальных партнеров и независимых экспертов.
Управление реализацией программы будет осуществлять Общее собрание центра во
главе с директором. Необходимые локальные нормативные акты центра будут готовиться с
учетом федеральных и региональных документов. Планируется участие в планировании и
организации новых программ районных методических объединений центра. Ход работы
будет ежегодно обсуждаться на собрании трудового коллектива. Коллектив авторов
предусматривает возможность корректировки программы в ходе ее поэтапного
претворения в жизнь, с учетом результатов анализа достижений Центра. Обратную связь
для коррекции плана мероприятий по ходу выполнения Программы планируется получать
от исполнителей и участников, в том числе с использованием сайта центра.
Успешность реализации Программы и устойчивость управления ею определяется
качеством
планирования
программных
мероприятий,
проработанностью
и
согласованностью планов реализации мероприятий, персональной ответственностью
должностных лиц за выполнение запланированных мероприятий в полном объеме и в
установленные сроки, а также за достижение плановых значений показателей
результативности Программы.
Календарное планирование реализации Программы включает в себя разработку
годовых планов мероприятий.

Ожидаемые результаты реализации Программы
В итоге реализации Программы предполагается:
 повысить степень удовлетворенности населения качественными и доступными
услугами районной службы сопровождения до 80%, в т. ч. оказанием
психологической помощи участникам образовательного процесса путем
психологического просвещения, профилактики, диагностики, консультирования,
коррекции, развития и воспитания, профессиональной ориентации;
 обеспечить условия формирования успешной, социально-адаптированной личности
ребенка;
 расширить воспитательскую деятельность по социализации и адаптации учащихся к
жизни в обществе;
 повысить качество просветительской работы с родителями, педагогами и
администрацией общеобразовательных учреждений;
 обеспечить внедрение современных технологий психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи детям и их ближайшему окружению;
 расширить сетевое взаимодействие центра с образовательными и иными
организациями районной системы образования;
 обеспечить педагогические кадры возможностью участия в новых моделях системы
повышения
квалификации
(дистанционной,
сетевой
индивидуальноориентированной);
 повысить эффективность управления, привести материально-техническую базу
центра в соответствие современным требованиям к условиям осуществления
образовательного процесса.
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Критерии и показатели эффективности.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется заказчиком
Программы – администрацией Центрального района ежегодно в течение всего срока
реализации Программы на основе использования целевых индикаторов с целью
обеспечения мониторинга динамики результатов реализации Программы за оцениваемый
период для уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.
Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения
фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год
значениями целевых индикаторов. Программа предполагает использование системы
индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.
Основными формами диагностики выполнения Программы станут постоянно
действующий мониторинг, работа Экспертного Совета района, а также массовое
проведение в образовательных учреждениях района психолого-медико-социальных
педагогических консилиумов, педагогических советов.
Критерии социальной эффективности определяются количеством обученных,
успешно решивших свои проблемы, позитивной динамикой диагностических срезов,
отзывами педагогов, учащихся и родителей, улучшением состояния эмоциональной сферы
и личностного развития детей и подростков района, изменениями социальных ценностных
ориентаций школьников “группы риска”. Социальная эффективность реализации
мероприятий Программы будет выражена удовлетворенностью населения качеством
предоставляемых услуг, посредством ежегодного анкетирования.
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