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Введение

Самообследование ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт- Петербурга
(далее  Центр)  проводилось  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно
которому проведение самообследования и предоставление учредителю и об-
щественности отчета о его результатах относится к  компетенции образова-
тельной организации. Там же указано, что показатели деятельности образова-
тельной организации, подлежащей самообследованию, и порядок его прове-
дения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере образования. Соответственно, при про-
ведении самообследования в Центре были взяты за основу положения Прика-
за Минобрнауки России от 14.06. 2013 г.  N 462 «Об утверждении порядка
проведения самообследования образовательной организацией», Приказа Ми-
нобрнауки России от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в Порядок
проведения самообследования образовательной организации, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 г. №462», Приказа Минобрнауки России «Об утверждении показа-
телей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследо-
ванию» от 10.12.2013 №1324.

Сроки,  форма проведения самообследования,  состав лиц,  привлекаемых
для его проведения в соответствии с  Уставом   Центра были определены
Приказом     директора   Центра   от    17.02.2020   № 22   «О проведении 
самообследования   деятельности   ГБУ   ДО   ЦППМСП   Невского   района 
Санкт-Петербурга».

Порядок  проведения  самообследования  образовательной  организацией,
утвержденный Приказом Минобрнауки России от 14.06. 2013 г. N 462, преду-
сматривает, что в процессе самообследования проводится оценка образова-
тельной деятельности, системы управления организации, содержания и каче-
ства подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребован-
ности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения, материально-технической базы, функциони-
рования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ
показателей  деятельности  организации,  подлежащей  самообследованию,
устанавливаемых  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуще-
ствляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования. Ввиду специфики деятельно-
сти Центра оценка востребованности выпускников не проводилась. Анализ
показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, был
проведен с учетом представленных в приказе Минобрнауки России от 10 де-
кабря 2013 г.  N1324 «Об утверждении показателей деятельности образова-
тельной организации, подлежащей самообследованию» показателей деятель-
ности организации дополнительного образования. 
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Цель проведения самообследования – обеспечение доступности и откры-
тости информации о деятельности ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санк-
т-Петербурга, а также подготовка отчета о результатах самообследования.

Задачи проведения самообследования:
1. Оценка и анализ основных компонентов деятельности Центра.
2. Определение  соответствия  деятельности  Центра  требованиям  норма-

тивно-правовой базы.
3. Выявление  позитивных  и  негативных  тенденций  развития  Центра,

определение необходимости принятия управленческих решений по со-
вершенствованию деятельности Центра.

Оценка деятельности Центра проведена на основании анализа текущей до-
кументации и анкетирования. В качестве отчетного периода рассматривается
2019 календарный год.

1. Оценка образовательной деятельности и организации учебного

 процесса

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании  в  Российской  Федерации»  и  технологическими  регламентами,
установленными     Комитетом     по     образованию      Правительства 
Санкт-Петербурга Центр оказывает следующие виды государственных услуг
в сфере образования:

 Психолого-педагогическое  консультирование  обучающихся,  их  роди-
телей (законных представителей) и педагогических работников в учре-
ждении дополнительного образования детей.

 Коррекционно-развивающая,  компенсирующая  и  логопедическая  по-
мощь обучающимся в учреждении дополнительного образования детей

 Психолого-медико-педагогическое обследование детей в организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность,  на  базе  которой
функционирует  Территориальная  психолого-медико-педагогическая
комиссия (ТПМПК).

Все виды услуг оказываются в очной форме, кроме того, психолого-педа-
гогическое консультирование предоставляется по телефону в формате кри-
зисной службы.

Образовательная деятельность ведется в помещении Центра и на базе об-
разовательных учреждений с детьми и взрослыми в следующих форматах:

 Диагностический прием ребенка в присутствии родителей (лиц, заме-
щающих родителей) с последующим консультированием взрослых)

 Диагностический прием и консультирование подростков.
 Индивидуальное консультирование подростков, родителей, педагогов.
 Групповое консультирование подростков, родителей, педагогов
 Обучающие индивидуальные занятия с детьми и подростками
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 Обучающие групповые занятия с детьми, подростками, родителями, пе-
дагогами

 Образовательные  мероприятия  с  детьми,  с  взрослыми,  с  детьми  и
взрослыми.

Приоритетной  деятельностью  является  образовательная  деятельность  с
детьми, которая проводилась в рамках оказания образовательных услуг спе-
циалистами Центра и деятельности специалистов ТПМПК.

В 2019 году разными формами деятельности Центра были охвачены 23744
ребенка Невского района. 

Таблица 1.
Динамика контингента обучающихся  (%)

Год Кол-во
специалистов в

Центре (шт.ед.), 
работающих

 с детьми

Количество детей (чел., %)

Кол-во 
в Невском р-не

по данным 
Петростата 

Приём на базе
Центра

Работа на базах
ОУ

Всего
детей, охват 

2017 47,5
69735
100%

12943
18,6%

10111
14,5%

23054
33,0%

2018 63,25
74325
100%

10350
13,9%

12704
17,1%

23054
31,0%

2019 56,75
99329
100%

5836
5,9%

17908
18,0%

23744
23,9%

Несмотря на то, что количество обслуживаемых детей возросло по сравне-
нию с  предыдущими годами,  охват  детей снизился за  счет  существенного
прироста детского населения района.

Диаграмма 1

5



Диаграмма 2.

Следует отметить, что соотношение количества обслуженных детей и ко-
личества  специалистов,  работавших с  детьми,  преимущественно связано  с
тем, какие формы работы применяются. В частности, увеличение количества
детей было обусловлено проведением массовых мероприятий профилактиче-
ской направленности.

Диаграмма 3.

Образовательная деятельность осуществлялась специалистами Центра не-
посредственно в помещении Центра и на базе образовательных организаций
Невского района. Большинство детей получили психолого-педагогическую и
социально-педагогическую  поддержку  на  базах  образовательных  учрежде-
ний,  где  специалисты  Центра  организовывали  мероприятия  и  проводили
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консультации.  Непосредственно в Центре в течение года было обслужено
5836  детей,  из  них  4307  детей  прошли  медико-психолого-педагогическую
комиссию и получили рекомендации, 1529 детей были зачислены на дополни-
тельные образовательные программы и прошли углубленное консультирова-
ние.

Таблица 2.
Количество детей, получивших образовательные услуги в Центре и на базе

образовательных организаций

Формы работы Количество детей (чел)
Приём на базе

Центра
Работа на базах ОУ Всего

Обслуживание специалистами
Центра

1529 12947 14476

Обслуживание специалистами
ТПМПК

4307 4961 9268

Итого 5836 17908 23744

Большинство детей находилось в зоне деятельности специалистов на базе
образовательных организаций (76%), наименьшее количество детей (6%), ко-
торые обслуживались специалистами Центра,  связано с  тем,  что в Центре
преимущественно реализуются долгосрочные образовательные программы в
индивидуальном формате и в формате групп наполняемостью до 8 человек. 

Диаграмма 4.
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Консультирование специалистами Центра проводилось по телефону, по за-
писи на прием, по запросу образовательной организации с выездом в учре-
ждение.

В 2019 году специалисты Кризисной службы, оказывающей помощь в кон-
фликтных и кризисных ситуациях, провели на базе Центра 48 мероприятий с
участием 27 детей и 93 мероприятия с участием 108 родителей. Специалисты
службы 62  раза  выезжали в  образовательные учреждения,  где  провели  19
консультаций для детей и 43 консультации для взрослых, при этом всего было
проконсультировано 728 человек.

Диаграмма 5.

Основной  задачей  деятельности  Центра  является  психолого-педагогиче-
ская поддержка детей,  которые могут испытывать трудности в социальной
адаптации, и их семей. Анализ контингента детей, получающих услуги Цен-
тра вне кризисных ситуаций, позволяет выделить три основные группы:

1. Дети  с  вероятностью социальной дезадаптации,  находящиеся  в  зоне
риска возникновения кризисных ситуаций вследствие неблагоприятных
социальных условий.

2. Дети,  нуждающиеся в психолого-педагогической поддержке социаль-
ной адаптации.

3. Дети, испытывающие трудности в обучении. 
В зоне особого внимания специалистов Центра находились категории де-

тей с вероятностью социальной дезадаптации: дети «группы риска» по воз-
никновению девиантного поведения, пострадавшие от насилия (физического,
психологического, сексуального, пренебрежения нуждами, школьной травли),
с пробой или регулярным употреблением психоактивных веществ (ПАВ), по
постановлению комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав
(КДН и ЗП), после следственных действий, находившиеся в трудной жизнен-
ной ситуации. Таким детям (1529 чел.) были оказаны консультации и в ряде
случаев проведены курсы занятий (2991 мероприятие). 635 детей освоили до-
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полнительные образовательные программы общим объемом 6602 часа.  Па-
раллельно велась работа с родителями (представителями семей), для которых
было организовано консультирование (1761 чел), проведены 2701 консульта-
ция и занятия. Функционировали 4 группы эмоциональной поддержки роди-
телей, в которых занимались 51 человек.

Таблица 3.
Мероприятия, проведенные с разными категориями детей с вероятностью

социальной дезадаптации и их семей

Категории детей Количество мероприятий с
детьми

Количество мероприятий с
родителями

мероприятий участников мероприятий участников
«Группа риска» возникнове-
ния девиантного поведения

207 40 82 40

Пострадавшие от физического
насилия

67 8 36 13

С пробой или регулярным
употреблением ПАВ

24 9 11 9

По постановлению КДН и ЗП,
после следственных действий

126 24 59 24

Находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации

251 45 66 39

Всего 675 126 254 125

Специалисты  Центра  в  2019  году  проводили  консультации  и  занятия
(2357) с детьми, нуждающимися в психолого-педагогической поддержке со-
циальной адаптации (164 чел). В эту группу были включены дети родителей-
мигрантов, дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ),  одаренные  дети,  дети,  воспитывающиеся  в  замещающих  семьях.
Консультации и занятия были проведены также с их родителями и замещаю-
щими родителей лицами (311 мероприятий с 164 участниками).

Таблица 4.
Мероприятия, проведенные с разными категориями детей,  нуждающихся

в психолого-педагогической поддержке социальной адаптации

Категории детей Количество мероприятий с
детьми

Количество мероприятий с
родителями

мероприятий участников мероприятий участников
Дети родителей-мигрантов 213 11 8 9

Дети-инвалиды 278 13 19 11
Дети с ОВЗ 1688 117 215 117

Одаренные дети 125 13 43 13
Дети, воспитывающиеся в за-

мещающих семьях
53 10 26 14

Всего 2357 164 311 164
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Дети с трудностями в обучении по рекомендации ТПМПК в Центре осваи-
вали программы в индивидуальной и групповой формах. Большинство детей
(309 чел.) освоили программы коррекционно-развивающей направленности.
Специфика таких программ часто требует реализации в индивидуальной фор-
ме. Программы развивающей и профилактической направленности, которые
могут более успешно реализовываться в групповой форме, освоили 252 ре-
бенка.

Таблица 5.

Количество детей, освоивших дополнительные общеобразовательные
программы разной направленности

Направленность Всего детей Количество детей, занимавшихся
индивидуально в группах

Коррекционно-развивающая 309 206 103
Развивающая 230 46 184
Профилактическая 22 12 10
Итого 561 264 297

Диаграмма 6.

Кроме того, 21 взрослый получил психологическую помощь в рамках реа-
лизации программы просветительской направленности «Эмоциональная под-
держка родителей» (2 группы).

Содержанием плановых выездных консультаций в 2019 году для школьни-
ков являлась помощь в профессиональном самоопределении, для родителей и
педагогов – решение проблем в обучении детей дошкольного и школьного
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возраста, психологическая подготовка к итоговой аттестации, развитие позна-
вательных функций детей.

Таблица 6.

Групповое и индивидуальное консультирование по проблемам обучения
детей разного возраста

Тематика всего родители Педагоги
конс чел конс чел конс Чел

Профилактика проблем в обуче-
нии  дошкольного  возраста  и
учащихся 1-2-х классов

23 415 15 400 8 15

Профилактика проблем в обуче-
нии учащихся 3-6-х классов

17 381 8 354 9 27

Индивидуальное консультирова-
ние  по  проблемам  обучения  в
начальной школе

10 10 10 10 - -

Психологическая  готовность  к
ГИА, ЕГЭ

3 170 2 106 1 64

Развитие  познавательных функ-
ций

8 15 3 5 5 10

Всего 61 991 38 875 23 116

Таблица 7.

Групповое и индивидуальное консультирование по проблемам профориен-
тации школьников

Тематика всего школьники педагоги
конс чел конс чел конс чел

Основы выбора профессии 12 445 11 444 1 1

Анализ  востребованности  тематических  групповых  и  индивидуальных
консультаций и количества участников образовательных отношений показы-
вает,  что  наибольший  объем  консультирования  приходился  на  поддержку
школьного обучения и профессиональной ориентации школьников.

 Большинство  консультаций  было  оказано  родителям  и  педагогам,  при
этом было проконсультировано достаточно большое количество школьников
в групповой форме.
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Диаграмма 7.

Диаграмма 8.

С учетом особой актуальности организации работы с детьми, имеющими
ограниченные возможности здоровья, специалисты Центра провели ряд ме-
роприятий,  направленных  на  повышение  коммуникабельности  участников
образовательных отношений и укрепление здоровья. 
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Мероприятия,  направленные  на  развитие  коммуникативной  культуры
участников образовательных отношений, проводились с педагогами в форме
лекций и с учениками в форме тренинга.

Таблица 8.

Мероприятия, направленные на развитие коммуникативной культуры
участников образовательных отношений

 
Мероприятия Количество мероприятий и участников

всего школьники Педагоги
меро-
приятий

чел меро-
приятий

чел меро-
приятий

Чел

Лекции
Взаимодействие  педагогов  с
детьми
Взаимоотношения  с  детьми,
имеющими отклонения в раз-
витии

12 164 - - 12 164

Тренинг 
Барьеры общения

2 37 2 37 - -

Всего 14 201 2 37 12 12

Мероприятия, посвященные обсуждению вопросов формирования физиче-
ского здоровья детей с ОВЗ проводились с педагогами в формате круглого
стола и с родителями в формате родительской конференции.

Таблица 9.

Мероприятия, направленные на повышение компетентности в вопросах
формирования физического здоровья детей с ОВЗ

 
Мероприятия Количество мероприятий и участников

всего родители педагоги
меро-
приятий

чел мероприя-
тий

чел мероприя-
тий

чел

конференция 1 36 1 36

круглый стол 1 57 1 57
всего 2 93 1 36 1 57

Специалисты Центра оказывали поддержку проведения психолого-педаго-
гических диагностических мероприятий на базе образовательных учрежде-
ний Невского района.

13



Таблица 10.
Мероприятия, направленные на поддержку проведения психолого-педаго-

гических диагностических мероприятий на базе образовательных учрежде-
ний Невского района

 
Мероприятия Количество мероприятий и участников

всего педагоги школьники
меро-
приятий

чел меро-
приятий

чел мероприя-
тий

чел

Исследование  психологи-
ческого климата в детских
коллективах

6 8 6 8 - -

Сопровождение  социаль-
но-психологического  те-
стирования  обучающихся
10-11 классов
(по запросу АППО)

2 46 - - 2 46

всего 8 54 6 8 2 46

Диаграмма 9.

Таким  образом,  образовательная  деятельность  и  организация  учебного
процесса  в  2019  году  осуществлялась  в  соответствии  с  Уставом  Центра.
Центр  осуществлял  деятельность  по  реализации  дополнительных  общеоб-
разовательных программ; по проведению комплексных диагностических об-
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следований с целью выявления детей, нуждающихся в психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной помощи; по оказанию психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социальной помощи обучающимся; по осуществле-
нию функций ТПМПК; по сопровождению инклюзивного образования обуча-
ющихся с ОВЗ.

Содержание  дополнительных общеобразовательных программ  и  сроки
обучения по ним соответствуют основной образовательной программе, разра-
ботанной в Центре и размещенной на сайте. Дополнительные общеобразова-
тельные программы реализовывались в течение всего 2019 года, включая ка-
никулярное  время.  Образовательный  процесс  осуществлялся  по  обновлен-
ным программам в соответствии с указанными в программах учебными пла-
нами в групповой и индивидуальной форме, содержание корректировалось с
учетом индивидуальных особенностей обучающихся.

При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных про-
грамм использовались различные образовательные технологии, соответству-
ющие направленности психолого-педагогического воздействия на результат.
При  этом  контролируется  защита  от  применения  технологий,  методов,
средств обучения и воспитания, наносящих вред физическому или психиче-
скому здоровью обучающихся.

Расписание занятий в Центре составлено оптимально с учетом допусти-
мой СанПиН продолжительности занятий с лицами разного возраста. При со-
ставлении расписания учтены рекомендации ТПМПК.

Индивидуальные занятия с детьми проводятся в присутствии родителей за
исключением тех случаев, когда такое присутствие нежелательно по причине
снижения работоспособности ребенка или неоправданно в связи с решением
задач социализации ребенка.

Образовательная деятельность Центра с обучающимися с ОВЗ и детьми-
инвалидами проводится с учетом психофизических особенностей указанных
лиц, определенных рекомендациями ТПМПК и/или медико-социальной экс-
пертизы (МСЭ).

Деятельность специалистов Центра на базе образовательных организаций
Невского района осуществляется на договорной основе. Договоры о сотруд-
ничестве в области психолого-педагогической и медико-социальной помощи
заключены с 62 школами и 90 дошкольными организациями Невского района.

2. Оценка системы управления образовательной организации

Управление образовательной организацией проводится в соответствии с
Уставом и Порядком организации и осуществления образовательной деятель-
ности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержден-
ным приказом Министерства просвещения РФ от 9.11.2018 №196. 

В учреждении приняты локальные акты, регламентирующие образователь-
ную деятельность в части оформления образовательных отношений с получа-
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телями услуг Центра, правила внутреннего распорядка, положения, регламен-
тирующие трудовые отношения сотрудников Центра. Соответствующие доку-
менты находятся в открытом доступе на сайте организации.

Обеспечение открытости и доступности информации об образовательном
учреждении реализуется посредством сайта Центра, информационных стен-
дов, а также печатных материалов.

Формирование и развитие организационной культуры образовательной ор-
ганизации обеспечивается посредством проведения педагогических советов,
рабочих совещаний, семинаров, бесед и консультаций.

В управленческой деятельности используются сообщения с презентация-
ми и видеоматериалами,  коллективный просмотр и обсуждение вебинаров,
передача  информации и  взаимодействие  посредством страниц сайта,  элек-
тронной почты.

Диссеминация опыта работы образовательной организации на различных
уровнях происходила в рамках участия педагогических работников и админи-
страции Центра в  профессиональных конкурсах,  конференциях,  семинарах
районного, городского уровнях.

Система  управления  построена  на  демократических  началах,  позволяет
поддерживать рабочий ритм организации и в то же время оперативно реаги-
ровать на требования выполнения новых задач, связанных с модернизацией
образования и различными изменениями социальной ситуации. В то же время
динамичное  развитие  организации  требует  повышения  активности  таких
структур,  как  методический  совет,  координирующий  деятельность  разных
специалистов и в то же время нацеливающий на выработку дифференциро-
ванных подходов к работе специалистов разного профиля. 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся

В 2019 году продолжалась работа над расширением ассортимента допол-
нительных общеобразовательных программ, позволяющих проводить работу
в индивидуальной и групповой формах. В соответствии с нормативно-право-
выми основами деятельности Центров психолого-педагогической и медико-
социальной помощи и анализом потребностей контингента детей, проходив-
ших консультирование в ТПМПК, в Центре были разработаны коррекционно-
развивающие, профилактические, развивающие и просветительские програм-
мы.  В  2019  году  количество  востребованных  групповых  образовательных
программ возросло с 14 до 19-ти за счет расширения ассортимента программ
коррекционно-развивающей и развивающей направленности.
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Таблица 11.

Разнообразие востребованных групповых образовательных программ

год Направленность (количество программ) всего
коррекци-

онно-развиваю-
щие

профилактиче-
ские

развиваю-
щие

просветительские

2018 1 8 5 7 21
2019 4 8 7 7 26

Следует отметить, что качество программ постоянно совершенствовалось
и ежегодно обновлялось в соответствии с требованиями Российского законо-
дательства.  Программы разного объема реализовывались в индивидуальной
и групповой формах с учетом направленности программ, особых образова-
тельных потребностей детей, их возрастных особенностей, а также с учетом
возможностей семьи в части организации регулярного посещения Центра ре-
бенком.

Таблица 12.

Разнообразие востребованных индивидуальных образовательных программ

год Направленность (количество в перечне программ) всего
коррекционно-раз-

вивающие
профилактиче-

ские
развиваю-

щие
просветитель-

ские
2018 9 1 7 2 19
2019 9 2 8 - 19

Педагоги-психологи Центра в 2019 году реализовали на базе образователь-
ных  организаций  программы  коррекционно-развивающей  направленности
«Развитие  познавательных  функций»,  профилактической  направленности
«Профилактика проблем в обучении детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста», «Профилактика проблем в обучении учащихся 3-6 классов»,
«Исследование психологического климата в детских коллективах», просвети-
тельской направленности «Основы выбора профессии».
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Таблица 13.
Количество обучающихся, освоивших дополнительные образовательные

программы на базе образовательных организаций Невского района

Направленность программы Количество
программ групп обучающихся 

коррекционно-развивающая 1 2 23
профилактическая 3 47 1058
просветительская 1 20 444

всего 5 69 1525

Большинство контингента обучавшихся,  освоивших дополнительные об-
разовательные программы на базе образовательных организаций, представле-
но  взрослыми  (программы  профилактической  направленности),  примерно
30% контингента составляют дети.

Диаграмма 10.

Количество обучающихся, освоивших дополнительные образовательные
 программы разной направленности, реализованные специалистами Центра

на базе образовательных организаций Невского района

В связи со спецификой деятельности Центра оценка качества подготовки
обучающихся не может быть проведена по традиционным критериям с ис-
пользованием  пятибалльной  шкалы.  Результаты  освоения  дополнительных
общеобразовательных программ Центра являются индивидуальными дости-
жениями обучающихся. В то же время в Центре ведется разработка и апроба-
ция критериев оценки качества освоения программ с учетом их направленно-
сти и разнообразия образовательных потребностей обучающихся. В настоя-
щее время отрабатываются критерии, позволяющие составлять рекомендации
к продолжению дополнительного образования и его содержанию. 
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4. Оценка кадрового обеспечения

Штатное расписание Центра увеличено по сравнению с 2018 годом на 12
единиц. 

Таблица 14
Штатное расписание Центра

Год Количество штатных единиц

Всего Педагогические кадры Иные кадры

2018 62,25 47,5 14,75

2019 74,25 56,75 17,5

В 2019 году дополнительно были приняты 5 педагогических работников в
штат и на условиях совместительства, при этом доля внешних совместителей
увеличилась незначительно.

Таблица 15
Укомплектованность педагогическими кадрами

Год Количество человек

Всего Основные работники Внешние совместители

2018 58 33 25

2019 63 34 29

Диаграмма 11.
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Основной  состав  педагогического  коллектива  представлен  возрастной
группой от 25 до 60 лет (87%), лица пенсионного возраста составляют 13%. 

Таблица 16

Распределение педагогических работников по возрасту

Всего педагоги-
ческих работни-

ков

Возраст педагогических работников

25-30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет Свыше 60 лет

63 5 12 26 12 8

Диаграмма 12.

Стаж большинства педагогических работников свыше 5-ти лет, 68% педа-
гогических работников имеют стаж педагогической работы более 15-ти лет.

Таблица 17.

Распределение педагогических работников по стажу педагогической работы

Всего
педагогических

работников

Стаж

до 5 лет 5-10 лет 11-15лет 16-20 лет 21-25 лет Свыше 25
лет
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63 10 7 3 15 10 18

Диаграмма 13.

Все педагогические кадры имеют образование, соответствующее требова-
ниям Профессиональных стандартов и Единого квалификационного справоч-
ника должностей руководителей, специалистов и служащих (при отсутствии
Профессионального  стандарта  должности).  В  педагогическом  коллективе
Центра 63 специалиста с высшим образованием, 6 – с ученой степенью кан-
дидата наук. Высшая квалификационная категория присвоена 30 специали-
стам, первая – 18 специалистам. 8 педагогов имеют почетные звания, 12 – го-
сударственные и ведомственные награды.

За последние 3 года 56 педагогических работников прошли курсы повы-
шения квалификации, 17 – переподготовку по профилю занимаемой должно-
сти.

В 2019 году 59 педагогов принимали участие в профессиональных конкур-
сах, конференциях, семинарах.

Таблица 18.

Участие педагогических работников и администрации в профессиональных
конкурсах, конференциях, семинарах

Всего
участвовало

Участвовало

Конкурсы Конференции Семинары

59 4 25 30
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За истекший год специалистами опубликовано 14 статей и учебно-методи-
ческих пособий. 

Таблица 19.
Публикации в различных изданиях 

Всего опубликовано Опубликовано

Статьи Научно-
методические

разработки

учебно –
методические

пособия

В том числе
электронные

печатные издания

14 7 0 7 5

Можно сделать вывод о том, что имеющийся кадровый состав позволяет
решать стоящие перед Центром задачи  в  силу  высокой профессиональной
квалификации, оптимального соотношения педагогических работников, име-
ющих разный возраст и стаж.

Большая доля специалистов, работающих на основе внешнего совмести-
тельства, объясняется спецификой деятельности Центра, при которой специа-
лист должен иметь высокую компетентность в вопросах функционала специ-
алистов, работающих в образовательных организациях.

5. Оценка качества учебно-методического и 
библиотечно-информационного обеспечения

Специалисты Центра обеспечивают руководство 7 районными методиче-
скими объединениями (РМО): социальных педагогов,  педагогов-психологов
ДОУ, педагогов-психологов ГБОУ, учителей-логопедов и учителей-дефекто-
логов ДОУ, учителей-логопедов и учителей-дефектологов ГБОУ, ответствен-
ных за профориентационную работу, руководителей служб школьной медиа-
ции. В 2019 году было проведено 51 заседание РМО.

Тематика заседаний, проведенных в форматах информационно-методиче-
ских  совещаний,  семинаров,  семинаров-практикумов,  научно-практических
конференций  включала  актуальные  вопросы  организации  образовательной
деятельности  с  учетом  изменений  нормативно-правовой  базы,  обсуждения
современных практик работы, обмен опытом повышения эффективности про-
фессиональной деятельности.
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Диаграмма 14.

Количество районных методических объединений, проведенных в 2019 году

На сайте Центра организована методическая поддержка участников РМО,
а также различных групп участников образовательных отношений.

В 2019 году специалистами Центра были проведены курсы повышения
квалификации для воспитателей ГБДОУ Невского района «Создание благо-
приятного психологического климата в детском коллективе и способы урегу-
лирования конфликтов», для воспитателей, учителей, социальных педагогов
ОУ, педагогов ДО «Психолого-педагогическое сопровождение замещающих
семей»,  семинар  для  специалистов  ГБУ  ДО  ЦППМСП  Невского  района
«Профилактика  асоциального  поведения  несовершеннолетних»,  районный
семинар «Профилактика деструктивного поведения обучающихся».

В Центре имеется фонд медиатеки в количестве 3500 единиц.
Качество  учебно-методического  обеспечения  Центра  поддерживается  за

счет организации совместной деятельности заместителей директора и мето-
дистов, разрабатывающих и поддерживающих организационно-методические
основы  деятельности специалистов. В то же время необходимо работать над
наращиванием банка электронных методических рекомендаций и пополнени-
ем методической оснащенности кабинетов.
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6. Оценка качества материально-технической базы 
образовательной организации

Помещения Центра соответствуют требованиям СанПиН, противопожар-
ной безопасности, техники безопасности и охраны труда, о чем свидетель-
ствует отсутствие соответствующих предписаний.

Образовательный процесс ведется в кабинетах Центра, оснащенных необ-
ходимой мебелью, учебно-методическими пособиями.

Центр оборудован 39 компьютерами для работы сотрудников, в т.ч. работы
педагогов  с  обучающимися.  Самостоятельная  работа  обучающихся  на
компьютерах не предусмотрена. В наличии 2 мультимедийных проектора и 1
интерактивная доска.

Таблица 20.
Наличие материально-технических средств, позволяющих применять ин-

формационно-компьютерные технологии обучения

Мультимедийные проекторы Интерактивные доски Компьютеры
2 1 39

В целом, материально-техническая база Центра позволяет проводить об-
разовательный процесс по реализуемым программам, но нуждается в даль-
нейшем расширении и пополнении, позволяющем внедрять современные эф-
фективные образовательные технологии.

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки
 качества образования

Внутренняя система оценки качества образования в Центре проводилась
посредством организации внутреннего контроля и общественной экспертизы
качества.

Проведение внутреннего контроля осуществлялось в соответствии с разра-
ботанным в Центре Положением о должностном (внутреннем) контроле.

В 2019 году осуществлялся плановый контроль деятельности сотрудников
в соответствии с планами работы заместителей директора и методистов. По
итогам планового контроля были выявлены некоторые проблемные места в
организации образовательного процесса, приняты решения о рекомендациях
к коррекции ведения документации и комплектования групп с сентября 2019
года. В текущем учебном году проводится апробация новых подходов к веде-
нию документации, позволяющих совершенствовать организационную струк-
туру образовательной деятельности.
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Общественная  экспертиза  качества  образовательной  деятельности  была
проведена методом анкетирования взрослых посетителей Центра в 2017-2019
г.г., которые положительно отмечают доброжелательность и вежливость со-
трудников  Центра,  компетентность  работников организации (91-98% опро-
шенных).  Было  обнаружено,  что  удовлетворенность  материально-техниче-
ским обеспечением образовательного процесса падает (в 2017 г. – 75%, в 2018
г. – 79%, в 2019 г. – 67%), и это сказывается на общей оценке качества образо-
вательных услуг (соответственно: 92%, 89%, 86%), а также готовности реко-
мендовать организацию родственникам и знакомым (98%, 93%, 80%). Адми-
нистрация принимает меры к совершенствованию материально-технической
базы.

В настоящее время назрела необходимость в совершенствовании внутрен-
ней системы оценки качества образования в связи с перестройкой образова-
тельного процесса на решение задач федерального проекта «Образование».

8. Оценка по показателям деятельности организации дополнительно-
го образования, подлежащей самообследованию1

Таблица 21.

N п/п Показатели Количество
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 23744 чел.
1.3 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  занимаю-

щихся в 2-х и более объединениях (группах/индивидуально), в
общей численности  учащихся,  освоивших  программы на  базе
Центра

150 чел/27%

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образова-
тельным программам для детей с выдающимися способностями,
в общей численности учащихся

13 чел/0,02%

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образова-
тельным программам, направленным на работу с детьми с осо-
быми потребностями в образовании, в общей численности уча-
щихся, освоивших программы на базе Центра, в том числе:

189 чел/34%

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 122 чел/22%
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 11 чел/2%
1.6.3 Дети-мигранты 11 чел/2%
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 45 чел/8%
1.8 Численность/удельный вес  численности  учащихся,  принявших

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фе-
стивали, конференции),  в общей численности учащихся, в том
числе:

1463 чел/6%

1.8.1 На муниципальном уровне 1231 чел/5%
1.8.2 На региональном уровне 232 чел/1%
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фе-
114 чел/0,05%

1 Показатели выбраны и уточнены с учетом специфики Центра психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи
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стивали, конференции),  в общей численности учащихся, в том
числе:

1.9.1 На муниципальном уровне 99 чел
1.9.2 На региональном уровне 15 чел
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образователь-

ной организацией, в том числе:
30 ед

1.11.1 На муниципальном уровне 29 ед
1.11.2 На региональном уровне 1 ед
1.12 Общая численность педагогических работников 63 чел
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование, в общей численности пе-
дагогических работников

63 чел/100%

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работ-
ников,  имеющих  высшее  образование  педагогической  направ-
ленности (профиля),  в общей численности педагогических ра-
ботников

63 чел/100%

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работ-
ников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи-
кационная категория, в общей численности педагогических ра-
ботников, в том числе:

48 чел/76%

1.17.1 Высшая 30 чел/47,5 %
1.17.2 Первая 18 чел/28,5 %
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников, педаго-
гический стаж работы которых составляет:

19 чел/30 %

1.18.1 До 5 лет 10чел/15,78 %
1.18.2 Свыше 30 лет 9 чел/14,21 %
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-
расте до 30 лет

5 чел/7,9 %

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работ-
ников в общей численности педагогических работников в воз-
расте от 55 лет

16 чел/25,3 %

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и адми-
нистративно-хозяйственных работников, прошедших за послед-
ние  5  лет  повышение  квалификации/профессиональную  пере-
подготовку по профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в
общей численности  педагогических  и  административно-хозяй-
ственных работников

59 чел/93,6 %

1.22 Численность/удельный вес  численности  специалистов,  обеспе-
чивающих методическую деятельность образовательной органи-
зации, в общей численности сотрудников образовательной орга-
низации

6 чел/7,6 %

1.23 Количество  публикаций,  подготовленных  педагогическими  ра-
ботниками образовательной организации:

 

1.23.1 За 3 года 39 ед
1.23.2 За отчетный период 14 ед
1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы

психолого-педагогической  поддержки  одаренных  детей,  иных
да
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групп детей, требующих повышенного педагогического внима-
ния

2. Инфраструктура  
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной де-

ятельности, в том числе:
19 ед

2.2.1 Учебный класс (кабинет) 16 ед
2.3.1 Актовый зал 3 ед

Заключение

Анализ деятельности Центра за 2019 год показал, что в целом можно гово-
рить о соответствии всех параметров деятельности требованиям Федерально-
го  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  дея-
тельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвер-
жденного приказом Министерства просвещения РФ от 9.11.2018 №196, Реко-
мендаций Минобрнауки от  10.02.2015 №ВК-268/07 «О совершенствовании
деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи».

Прежде всего, следует отметить большой охват населения. При том, что в
рекомендациях Минобрнауки отмечается,  что центры создаются из расчета
одно учреждение на 5 тыс. детей, проживающих в городе (районе), в зоне
действия специалистов Центра были 23744 ребенка, среди которых непосред-
ственно в Центре в течение года было обслужено 5836 детей, из них 4307 де-
тей прошли медико-психолого-педагогическую комиссию и получили реко-
мендации, 1529 детей были зачислены на дополнительные образовательные
программы и прошли углубленное консультирование.

Такой большой охват населения был достигнут за счет сочетания различ-
ных форм работы, развитой организационной структуры Центра, взаимодей-
ствия администрации Центра с отделом  образования Невского района, Ин-
формационно-методическим центром, образовательными организациями рай-
она, социальными службами, а также благодаря высокой активности и компе-
тентности специалистов Центра.

Высокое качество образовательной деятельности Центра подтверждается
наличием  и  содержанием  необходимой  документации:  образовательными
программами, планами и отчетами, фиксацией деятельности в журналах, а
также высокой оценкой внешних экспертов.

Повышению эффективности выполнения задач оказания психолого-педа-
гогической,  медицинской  и  социальной  помощи  детям  Невского  района
способствовала большая и разноплановая работа с взрослыми – педагогами,
специалистами и родителями.

В 2019 году особое внимание уделялось работе с социально неблагополуч-
ными ситуациями, подвергающими детей риску насилия, вовлечения в марги-
нальные группы, затрудняющему движение по образовательным маршрутам.
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Педагоги-психологи  выполнили большой объем  консультативной  работы в
режимах кризисной службы и плановой деятельности  для  устранения  или
ослабления негативных влияний на детей, разбираясь с каждым конкретным
случаем. При необходимости с детьми и взрослыми проводились пролонги-
рованные курсы психолого-педагогической коррекции по разработанным спе-
циалистами Центра образовательным программам.

Большой  объем  профилактической  и  профориентационной  работы  был
проведен  социально-педагогической  службой.  Привлечение  детей  и  под-
ростков к мероприятиям позитивной социальной направленности, расшире-
ние профессиональных горизонтов с учетом реалий образовательных возмож-
ностей  и  местожительства  является  эффективным  средством  противодей-
ствия социально-психологической дезадаптации. 

Специалистами Центра была оказана существенная поддержка детям, ис-
пытывающим трудности в обучении в связи с наличием особых образователь-
ных потребностей, но не имеющим возможности получить помощь педагога-
психолога, учителя-логопеда или учителя-дефектолога в детском саду или в
школе. 

Отдельно  следует  отметить  работу  специалистов  ТПМПК,  которые  не
только оперативно выявляли особые образовательные потребности детей и
давали соответствующие рекомендации родителям, но и контролировали ход
выполнения рекомендаций образовательными организациями Невского райо-
на.

Управление  образовательной организацией  обеспечивает  ее  динамичное
развитие, устойчивость компетентного кадрового состава, высокую продук-
тивность и эффективность работы всех служб.

Наряду с положительной оценкой деятельности коллектива Центра необ-
ходимо сделать выводы о том, что может способствовать дальнейшему повы-
шению эффективности работы:
1. Разработка и апробация форм дистанционного взаимодействия с обучаю-

щимися.
2. Повышение активности работы методического совета Центра.
3. Дальнейшая разработка и апробация критериев оценки качества освоения

программ с учетом их направленности и разнообразия образовательных
потребностей обучающихся.

4. Наращивание электронного банка методических рекомендаций и методи-
ческого оснащения кабинетов.

5. Расширение и пополнение материально-технической базы Центра.
6. Совершенствование внутренней системы оценки качества образования в

связи с перестройкой образовательного процесса на решение задач Феде-
рального проекта «Образование».
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