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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 ко-

торому проведение самообследования и предоставление учредителю и обще-

ственности отчета о его результатах относится к компетенции образовательной 

организации. Там же указано, что показатели деятельности образовательной ор-

ганизации, подлежащей самообследованию, и порядок его проведения устанав-

ливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере образования. Соответственно, при проведении самообсле-

дования в Центре были взяты за основу положения Приказа Минобрнауки Рос-

сии от 14.06. 2013 г. N 462 «Об утверждении порядка проведения самообследо-

вания образовательной организацией», Приказа Минобрнауки России от 

14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообсле-

дования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №462», Приказа 

Минобрнауки России «Об утверждении показателей деятельности образова-

тельной организации, подлежащей самообследованию» 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    15.02.2021   № 26  «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 образователь-

ной деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, матери-

ально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки каче-

ства образования, а также анализ показателей деятельности организации, под-

лежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-

литики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Анализ 

показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, был 

проведен с учетом представленных в приказе Минобрнауки России от 10 декаб-

ря 2013 г. N1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» показателей деятельности орга-

низации дополнительного образования.  

Цель проведения самообследования – обеспечение доступности и открыто-

сти информации о деятельности ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-

Петербурга, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

Задачи проведения самообследования: 

1. Оценка и анализ основных компонентов деятельности Центра. 
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2. Определение соответствия деятельности Центра требованиям норматив-

но-правовой базы. 

3. Выявление позитивных и негативных тенденций развития Центра, опре-

деление необходимости принятия управленческих решений по совершен-

ствованию деятельности Центра. 

Оценка деятельности Центра проведена на основании анализа текущей до-

кументации и анкетирования. В качестве отчетного периода рассматривается 

2020 календарный год. 

 

1. Оценка образовательной деятельности и организации учебного 

 процесса 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» и технологическими регламентами, установ-

ленными     Комитетом     по     образованию      Правительства  

Санкт-Петербурга Центр оказывает следующие виды государственных услуг в 

сфере образования: 

 Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников в учреждении 

дополнительного образования детей. 

 Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 

обучающимся в учреждении дополнительного образования детей 

 Психолого-медико-педагогическое обследование детей в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, на базе которой функ-

ционирует Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия 

(ТПМПК). 

Все виды услуг оказываются в очной и дистанционной форме, кроме того, 

психолого-педагогическое консультирование предоставляется по телефону в 

формате кризисной службы. 

Образовательная деятельность ведется в помещении Центра и на базе обра-

зовательных учреждений с детьми и взрослыми в следующих форматах: 

 Диагностический прием ребенка в присутствии родителей (лиц, замеща-

ющих 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. 

 Обучающие групповые занятия с детьми, подростками, родителями, педа-

гогами. 

 Образовательные мероприятия с детьми, с взрослыми, с детьми и взрос-

лыми. 

Приоритетной деятельностью является образовательная деятельность с 

детьми, которая проводилась в рамках оказания образовательных услуг специа-

листами Центра и деятельности специалистов ТПМПК. 
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В 2020 году разными формами деятельности Центра были охвачены 23744 

ребенка Невского района.  

 

Таблица 1. 
 

Динамика контингента обучающихся (%) 

Год Кол-во специа-

листов 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  

 

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% 

2020 56,75 
102575 

100% 

5318 

5,18% 

10724 

10,45% 

16042 

15,63% 

 

 

Количество обслуживаемых детей и охват детей, по сравнению с предыду-

щими годами, снизился за счет существенного прироста детского населения 

района, а также из-за введения дистанционного формата обучения. 

 

Диаграмма 1 
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Диаграмма 2. 
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Диаграмма 3. 
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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 

2291 6241 

 

 8532 

Обслуживание специалистами 

ТПМПК 

3027 4483 7510 

Итого 5318 10724 16042 

 

Большинство детей находилось в зоне деятельности специалистов на базе 

образовательных организаций (10724 чел.), наименьшее количество детей (5318 

чел.), которые обслуживались специалистами Центра, связано с тем, что в Цен-

тре преимущественно реализуются долгосрочные образовательные программы 

в индивидуальном формате и в формате групп наполняемостью до 8 человек.  

 

Диаграмма 4. 

 

 
 

Консультирование специалистами Центра проводилось по телефону, по за-
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В 2020 году специалисты Кризисной службы, оказывающей помощь в кон-
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участием 69 детей и 150 мероприятий с участием 74 родителей. Специалисты 

службы 62 раза выезжали в образовательные учреждения, где провели 19 кон-

сультаций для детей и 43 консультации для взрослых, при этом всего было про-

консультировано 728 человек. 
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Основной задачей деятельности Центра является психолого-педагогическая 

поддержка детей, которые могут испытывать трудности в социальной адапта-

ции, и их семей. Анализ контингента детей, получающих услуги Центра вне 

кризисных ситуаций, позволяет выделить три основные группы: 

1. Дети с вероятностью социальной дезадаптации, находящиеся в зоне риска 

возникновения кризисных ситуаций вследствие неблагоприятных соци-

альных условий. 

2. Дети, нуждающиеся в психолого-педагогической поддержке социальной 

адаптации. 

3. Дети, испытывающие трудности в обучении.  

В зоне особого внимания специалистов Центра находились категории детей с 

вероятностью социальной дезадаптации: дети «группы риска» по возникнове-

нию девиантного поведения, пострадавшие от насилия (физического, психоло-

гического, сексуального, пренебрежения нуждами, школьной травли), с пробой 

или регулярным употреблением психоактивных веществ (ПАВ), по постановле-

нию комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав (КДН и ЗП), 

после следственных действий, находившиеся в трудной жизненной ситуации. 

Таким детям (290 чел.) были оказаны консультации и в ряде случаев проведены 

курсы занятий (905 мероприятий). Параллельно велась работа с родителями 

(представителями семей), для которых было организовано консультирование 

(278 чел.), проведены 705 консультаций и занятий.  

 

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 

 465  99 381 89 

Пострадавшие от физического 

насилия 

0 0 0 0 

С пробой или регулярным 

употреблением ПАВ 

0 0 8 2 

По постановлению КДН и ЗП, 

после следственных действий 

15 6 13 5 

Находящиеся в трудной жиз-

ненной ситуации 

425 185 303 182 

Всего 905 290 705 278 

 

 

Специалисты Центра в 2020 году проводили консультации и занятия (1402) с 

детьми, нуждающимися в психолого-педагогической поддержке социальной 

адаптации (250 чел.). В эту группу были включены дети родителей-мигрантов, 
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дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), одарен-

ные дети, дети, воспитывающиеся в замещающих семьях. Консультации и заня-

тия были проведены также с их родителями и замещающими родителей лицами 

(260 мероприятий с 219 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 0 0 0 0 

Дети-инвалиды 0 0 0 0 

Дети с ОВЗ 1240 230 192 190 

Одаренные дети 120 8 38 11 

Дети, воспитывающиеся в за-

мещающих семьях 

42 12 30 18 

Всего 1402 250 260 219 

 

Дети с трудностями в обучении по рекомендации ТПМПК в Центре осваива-

ли программы в индивидуальной и групповой формах. Большинство детей (330 

чел.) освоили программы коррекционно-развивающей направленности. Специ-

фика таких программ часто требует реализации в индивидуальной форме. Про-

граммы развивающей направленности, которые могут более успешно реализо-

вываться в групповой форме, освоили 115 детей. 
 

Таблица 5. 

 

Количество детей, освоивших  

дополнительные общеобразовательные 

программы разной направленности 

 
Направленность Всего детей Количество детей, занимавшихся 

индивидуально в группах 

Коррекционно-развивающая 330 220 110 

Развивающая 115 11 104 

Итого 445 231 214 
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Диаграмма 5. 

 

 
 

 

Кроме того, 75 взрослых получили психологическую помощь в рамках реа-
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Содержанием плановых выездных консультаций в 2020 году для школьников 
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гогов – решение проблем в обучении детей дошкольного и школьного возраста, 

психологическая подготовка к итоговой аттестации, развитие познавательных 

функций детей. 

 

Таблица 6. 

 

Групповое и индивидуальное консультирование  

по проблемам обучения детей разного возраста 

 
Тематика всего Обучающиеся Педагоги 

конс чел конс чел конс Чел 

Профилактика проблем в обу-

чении учащихся 1-3-х классов 

12 203 10 201 2 2 

Профилактика проблем в обу-

чении учащихся 4-6-х классов 

18 263 10 255 8 8 

Всего 34 641 15 556 19 85 
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Таблица 7. 

 

Групповое и индивидуальное консультирование  

по проблемам профориентации школьников 

 
Тематика всего школьники педагоги 

Конс. Чел. Конс. Чел. Конс. Чел. 

Основы выбора профессии 

 

     20 328 19 327 1 1 

 

 

Диаграмма 6. 

  

 
 

Таблица 8. 

 

Групповое и индивидуальное консультирование  

по проблемам профориентации школьников 

 
Тематика всего школьники педагоги 

Конс. Чел. Конс. Чел. Конс. Чел. 

Основы выбора профессии 20 328 19 327 1 1 

 

Анализ востребованности тематических групповых и индивидуальных кон-

сультаций и количества участников образовательных отношений показывает, 

что наибольший объем консультирования приходился на поддержку школьного 

обучения и профессиональной ориентации школьников. 

 Большинство консультаций было оказано родителям, при этом было прокон-

сультировано достаточно большое количество школьников в групповой форме. 
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Специалисты Центра оказывали поддержку проведения психолого-

педагогических диагностических мероприятий на базе образовательных учре-

ждений Невского района. 

 

Таблица 9. 

Мероприятия, направленные на поддержку проведения психолого-

педагогических диагностических мероприятий  

на базе образовательных организаций Невского района 

 

Мероприятия Количество 

мероприятий 

Количество участников 

родители педагоги школьники 

чел чел чел 

Исследование психоло-

гического климата в дет-

ских коллективах 

21 12 11 193 

 
  

Диаграмма 7. 

 

 
 

 

Таким образом, образовательная деятельность и организация учебного про-

цесса в 2020 году осуществлялась в соответствии с Уставом Центра. Центр 

осуществлял деятельность по реализации дополнительных общеобразователь-

ных программ; по проведению комплексных диагностических обследований с 

целью выявления детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи; по оказанию психолого-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи обучающимся; по осуществлению функций 

ТПМПК; по сопровождению инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ. 

Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки обу-

чения по ним соответствуют основной образовательной программе, разрабо-

танной в Центре и размещенной на сайте. Дополнительные общеобразователь-
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ные программы реализовывались в течение всего 2020 года, включая канику-

лярное время. Образовательный процесс осуществлялся по обновленным про-

граммам в соответствии с указанными в программах учебными планами в груп-

повой и индивидуальной форме, содержание корректировалось с учетом инди-

видуальных особенностей обучающихся. 

При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм использовались различные образовательные технологии, соответствую-

щие направленности психолого-педагогического воздействия на результат. При 

этом контролируется защита от применения технологий, методов, средств обу-

чения и воспитания, наносящих вред физическому или психическому здоровью 

обучающихся. 

Расписание занятий в Центре составлено оптимально с учетом допустимой 

СанПиН продолжительности занятий с лицами разного возраста. При составле-

нии 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 экспер-

тизы (МСЭ). 

Деятельность специалистов Центра на базе образовательных организаций 

Невского района осуществляется на договорной основе. Договоры о сотрудни-

честве в области психолого-педагогической и медико-социальной помощи за-

ключены с 62 школами и 97 дошкольными организациями Невского района. 

 

2. Оценка системы управления образовательной организации 

 

Управление образовательной организацией проводится в соответствии с 

Уставом и Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196.  

В учреждении приняты локальные акты, регламентирующие образователь-

ную деятельность в части оформления образовательных отношений с получате-

лями услуг Центра, правила внутреннего распорядка, положения, регламенти-

рующие трудовые отношения сотрудников Центра. Соответствующие докумен-

ты находятся в открытом доступе на сайте организации. 

Обеспечение открытости и доступности информации об образовательном 

учреждении реализуется посредством сайта Центра, информационных стендов, 

а также печатных материалов. 

Формирование и развитие организационной культуры образовательной орга-

низации обеспечивается посредством проведения педагогических советов, ра-

бочих совещаний, семинаров, бесед и консультаций. 
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В управленческой деятельности используются сообщения с презентациями и 

видеоматериалами, коллективный просмотр и обсуждение вебинаров, передача 

информации и взаимодействие посредством страниц сайта, электронной почты. 

Диссеминация опыта работы образовательной организации на различных 

уровнях происходила в рамках участия педагогических работников и админи-

страции Центра в профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах рай-

онного, городского уровнях. 

Система управления Центра построена на демократических началах, позво-

ляет поддерживать рабочий ритм организации и в то же время оперативно реа-

гировать на требования выполнения новых задач, связанных с модернизацией 

образования и различными изменениями социальной ситуации. Динамичное 

развитие организации требует повышения активности таких структур, как ме-

тодический совет, координирующий деятельность разных специалистов и в то 

же время нацеливающий на выработку дифференцированных подходов к работе 

специалистов разного профиля.  

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

В 2020 году продолжалась работа над расширением ассортимента дополни-

тельных общеобразовательных программ, позволяющих проводить работу в ин-

дивидуальной и групповой формах. В соответствии с нормативно-правовыми 

основами деятельности Центров психолого-педагогической и медико-

социальной помощи и анализом потребностей контингента детей, проходивших 

консультирование в ТПМПК, в Центре были разработаны коррекционно-

развивающие, профилактические, развивающие и просветительские програм-

мы. В 2020 году количество востребованных групповых образовательных про-

грамм возросло за счет расширения ассортимента программ коррекционно-

развивающей и развивающей направленности. 

 

Таблица 10. 

 

Разнообразие востребованных групповых образовательных программ 

 
год Направленность (количество программ) всего 

коррекционно-

развивающие 

профилактические развивающие просветительские 

2018 1 8 5 7 21 

2019 4 8 7 7 26 

2020 8 8 7 7 30 

 

Следует отметить, что качество программ постоянно совершенствовалось и 

обновлялось в соответствии с требованиями Российского законодательства.  

Программы разного объема реализовывались в индивидуальной и групповой 

формах с учетом направленности программ, особых образовательных потреб-



15 

 

ностей детей, их возрастных особенностей, а также с учетом возможностей се-

мьи в части организации регулярного посещения Центра ребенком. 

 

Таблица 11. 

 

Разнообразие востребованных индивидуальных образовательных программ 

 
год Направленность (количество в перечне программ) всего 

коррекционно-

развивающие 

профилактические развивающие просветительские 

2018 9 1 7 2 19 

2019 9 2 8 - 19 

2020 13 2 8 - 23 

 

Педагоги-психологи Центра в 2020 году реализовали на базе образователь-

ных организаций программы коррекционно-развивающей направленности Про-

граммы превентивной педагогики и психопрофилактики: «Охрана психического 

здоровья», «Развитие познавательных функций»; профилактической направлен-

ности: «Профилактика проблем в обучении детей дошкольного и младшего 

школьного возраста», «Профилактика проблем в обучении учащихся 3-6 клас-

сов», «Исследование психологического климата в детских коллективах»; про-

светительской направленности «Основы выбора профессии». 

 

 

Таблица 12. 

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 обра-

зовательные программы на базе образовательных организаций, представлено 

взрослыми (программы профилактической направленности), примерно 30% 

контингента составляют дети. 

В связи со спецификой деятельности Центра оценка качества подготовки 

обучающихся не может быть проведена по традиционным критериям с исполь-

зованием пятибалльной шкалы. Результаты освоения дополнительных общеоб-

разовательных программ Центра являются индивидуальными достижениями 

обучающихся. В то же время в Центре ведется разработка и апробация критери-

ев оценки качества освоения программ с учетом их направленности и разнооб-

разия образовательных потребностей обучающихся. В настоящее время отраба-
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тываются критерии, позволяющие составлять рекомендации к продолжению 

дополнительного образования и его содержанию.  

 

4. Оценка кадрового обеспечения 

 

Штатное расписание Центра по сравнению с 2019 годом не увеличено.  

 

Таблица 13. 

 

Штатное расписание Центра 

 

Год Количество штатных единиц 

Всего Педагогические кадры Иные кадры 

2019 74,25 56,75 17,5 

2020 74,25 56,75 17,5 

 

В 2020 году дополнительно не было принято педагогических работников в 

штат и на условиях совместительства.  

 

 

Таблица 14. 

Укомплектованность педагогическими кадрами 

 

Год Количество человек 

Всего Основные работники Внешние совместители 

2019 63 34 29 

2020 68 37 31 

 

Диаграмма 8. 
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Основной состав педагогического коллектива представлен возрастной груп-

пой от 25 до 60 лет (87%), лица пенсионного возраста составляют 13%.  

 

Таблица 15. 

Распределение педагогических работников по возрасту 

 

Всего пе-

дагогических 

работников 

Возраст педагогических работников 

до 25 

лет 

25-30 

лет 

31-40 

лет 

41-50 

лет 

51-60 

лет 

Свыше 

60 лет 

68 1 5 14 31 8 9 

 

Диаграмма 9. 
 

 
 

 

Стаж большинства педагогических работников свыше 5-ти лет, 64,7% педа-

гогических работников имеют стаж педагогической работы более 15-ти лет. 

 

Таблица 16. 

 

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 

68 13 (19,1%) 7 (10,3%) 4 (5,9%) 13 (19,1%) 11 (16,2%) 20 (29,4%) 
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Диаграмма 10. 

 
 

Все педагогические кадры имеют образование, соответствующее требовани-

ям Профессиональных стандартов и Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих (при отсутствии Про-

фессионального стандарта должности). В педагогическом коллективе Центра 68 

специалистов с высшим образованием, 5 – с ученой степенью кандидата наук. 

Высшая квалификационная категория присвоена 39 специалистам, первая – 17 

специалистам. 10 педагогов имеют почетные звания, 7 – государственные и ве-

домственные награды. 

 За 2018-2020 годы 62 педагогических работника прошли обучение на курсах 

повышения квалификации, 12 - переподготовку по профилю занимаемой долж-

ности. 

В 2020 году 59 педагогов принимали участие в профессиональных конкур-

сах, конференциях, семинарах. 
 

Таблица 17. 

 

Выступление/участие педагогических работников и администрации Центра в 

профессиональных конференциях/семинарах 

международного, всероссийского, городского, районного уровней 

 
Уровень мероприятия Количество мероприятий и участников 

Конференции/семинары 

 всего участие выступление 

международный 8 25 3 

всероссийский 7 15 10 

городской 130 35 13 

районный 3 4 2 

вебинары 119 447 9 

всего 267 526 37 
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В течение 2020 года 17 сотрудников Центра были удостоены 29 благодарно-

стей, из них 6 благодарностей городского уровня и 23 районного уровня. Дирек-

тор Центра был удостоен знака “Знак гуманизацию школы Санкт-Петербург”. 

Специалисты Центра принимали участие и стали дипломантами I степени Все-

российского педагогического конкурса «Моя лучшая методическая разработка». 

За истекший год специалистами опубликовано 10 статей и учебно-

методических пособий.  

 

Таблица 18. 

Публикации в различных изданиях  

 

Всего опубликовано Опубликовано 

Статьи Научно-

методические 

разработки 

учебно – 

методические 

пособия 

В том числе 

электронные 

печатные издания 

10 8 0 1 1 

 

 

Можно сделать вывод о том, что имеющийся кадровый состав позволяет ре-

шать стоящие перед Центром задачи в силу высокой профессиональной квали-

фикации, оптимального соотношения педагогических работников, имеющих 

разный возраст и стаж. 

Большая доля специалистов, работающих на основе внешнего совместитель-

ства, объясняется спецификой деятельности Центра, при которой специалист 

должен иметь высокую компетентность в вопросах функционала специалистов, 

работающих в образовательных организациях. 

 

 

5. Оценка качества учебно-методического и  

библиотечно-информационного обеспечения 

 

Методический кабинет Центра имеет достаточно обширную и профессио-

нально значимую библиотеку психолого-педагогической литературы как науч-

ного, так и прикладного значения (серии «Практикум» и др.), интересную под-

борку трудов классиков психологии и психотерапии, литературу по психологи-

ческому и кризисному консультированию, арт-терапии. 

 

  Таблица 19. 

Пополнение диагностическим материалом 

методического кабинета Центра в 2020 году 

 
№п/п Название Назначение 

1.  Рисуночный тест Силвер Диагностика когнитивной и эмоциональной 

сфер личности 
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2.  Методика «Домики» Диагностика дифференциации эмоциональной 

сферы ребенка 

3.  Тест детской апперцепции (САТ) Глубинная диагностика личности ребенка 

4.  Методика «Сигнал» Экспресс-диагностика и профилактика суици-

дального риска 

5.  Тест Сонди Диагностика влечений и потребностей. 

6.  Г. Роршах Психодиагностика. Таблицы. 

7.  Карина Колакоглоу «Сказочный 

проективный тест» 

Исследование личности ребенка 

 

Учебно-методическое и библиотечное обеспечение Центра в немалой степе-

ни способствует совершенствованию психолого-педагогических компетенций 

педагогических кадров. А диагностический материал позволяет специалистам 

более профессионально выстраивать образовательный процесс. 

Специалисты Центра обеспечивают руководство 7 районными методически-

ми объединениями (РМО): социальных педагогов, педагогов-психологов ДОУ, 

педагогов-психологов ГБОУ, учителей-логопедов и учителей-дефектологов 

ДОУ, учителей-логопедов и учителей-дефектологов ГБОУ, ответственных за 

профориентационную работу, руководителей служб школьной медиации. В 2020 

году было проведено 33 заседания РМО. 

Тематика заседаний, проведенных в форматах информационно-методических 

совещаний, семинаров, семинаров-практикумов, научно-практических конфе-

ренций, видеоконференций включала актуальные вопросы организации образо-

вательной деятельности с учетом изменений нормативно-правовой базы, об-

суждения современных практик работы, обмен опытом повышения эффектив-

ности профессиональной деятельности.                                      

                                                                                                           Таблица 20.   

Районные методические объединения в 2020 году 

 
№ 

п/п 

РМО Количество 

РМО в 

2020 

Среднее число 

участников одного 

методического 

 объединения 

1.  Методическое объединение социальных педаго-

гов ОУ района 

6 56 чел. 

 

2.  Методическое объединение педагогов-

психологов ГБОУ 

7 50 чел. 

3.  Методическое объединение педагогов-

психологов ГБДОУ 

6 65 чел. 

4.  Методическое объединение  ответственных за 

профориентационную работу 

3 42 чел. 

 

5.  Методическое объединение  руководителей 

служб школьной медиации 

5 45 чел., 

 

6.  Методическое объединение  учителей -

дефектологов и логопедов ГБОУ 

3 44 чел. 

7.  Методическое объединение  учителей - дефекто-

логов и логопедов ГБДОУ 

3 68 чел. 

8.  Всего: 33  
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Диаграмма 11. 

 

 
 

  

На сайте Центра организована методическая и нормативно-правовая под-

держка участников РМО, а также различных групп участников образовательных 

отношений. 

В 2020 году специалистами Центра были проведены курсы повышения ква-

лификации для воспитателей ГБДОУ Невского района «Создание благоприят-

ного психологического климата в детском коллективе и способы урегулирова-

ния конфликтов», для воспитателей, учителей, социальных педагогов ОУ, педа-

гогов ДО «Психолого-педагогическое сопровождение приемных и опекаемых 

семей», «Тьюторское сопровождение обучающихся с ОВЗ».    

В Центре имеется фонд медиатеки в количестве 3500 единиц. 

Качество учебно-методического обеспечения Центра поддерживается за счет 

организации совместной деятельности заместителей директора и методистов, 

разрабатывающих и поддерживающих организационно-методические основы 

деятельности специалистов. В то же время необходимо работать над наращива-

нием банка электронных методических рекомендаций и пополнением методи-

ческой оснащенности кабинетов. 

 

 

6. Оценка качества материально-технической базы  

образовательной организации 

 

Помещения Центра соответствуют требованиям СанПиН, противопожарной 

безопасности, техники безопасности и охраны труда, о чем свидетельствует от-

сутствие соответствующих предписаний. 
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Образовательный процесс ведется в кабинетах Центра, оснащенных необхо-

димой мебелью, учебно-методическими пособиями. 

Центр оборудован 39 компьютерами для работы сотрудников, в т.ч. работы 

педагогов с обучающимися. Самостоятельная работа обучающихся на компью-

терах не предусмотрена. В наличии 2 мультимедийных проектора, 1 интерак-

тивная доска, 1 сенсорный стол и 1 специализированный логопедический стол. 

Закуплен методический, дидактический и раздаточный материал, а также пси-

хологическая песочница с игрушками. 

 

                                                                                                               Таблица 21. 

 

Наличие материально-технических средств, позволяющих 

применять информационно-компьютерные технологии обучения 

 
Мультимедийные 

проекторы 

Интерактивные 

доски 

Компьютеры 

и ноутбуки 

Сенсорный 

стол 

Специализированный 

логопедический стол 

2 1 39 1 1 

 

В целом, материально-техническая база Центра позволяет проводить образо-

вательный процесс по реализуемым программам, но нуждается в дальнейшем 

расширении и пополнении, позволяющем внедрять современные эффективные 

образовательные технологии. 

 

 

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования в Центре проводилась по-

средством организации внутреннего контроля и общественной экспертизы ка-

чества. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хо-

рошую работу педагогического коллектива по всем показателям даже с учетом 

некоторых организационных сбоев, вызванных применением дистанционных 

технологий. 

С целью оценки качества образования и снижения напряженности среди ро-

дителей по вопросу дистанционного формата работы в 2020 году на сайте Цен-

тра был организован специальный раздел, обеспечена работа горячей телефон-

ной линии по сбору информации о проблемах в организации и по вопросам ка-

чества дистанционного обучения. Была предложена анкета оценки качества об-

разования в ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга. 

Результаты анализа анкетирования показывают положительную динамику 

удовлетворенности родителей по ключевым показателям в сравнении весеннего 

и осеннего дистанционного периодов. 
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По окончании 2019–2020 учебного года и начало 2020-2021 учебного года в 

адрес Центра поступили благодарности от родителей отдельных детей в адрес 

педагогов, качественно организовавших период дистанционного обучения. 

Внутренняя система оценки качества образования в Центре проводилась по-

средством организации внутреннего контроля и общественной экспертизы ка-

чества. 

Проведение внутреннего контроля осуществлялось в соответствии с разра-

ботанным в Центре Положением о должностном (внутреннем) контроле. 

В 2020 году осуществлялся плановый контроль деятельности сотрудников в 

соответствии с планами работы заместителей директора и методистов. По ито-

гам планового контроля были выявлены некоторые проблемные места в органи-

зации образовательного процесса, приняты решения о рекомендациях к коррек-

ции ведения документации и комплектования групп с сентября 2020 года. В те-

кущем учебном году проводится анализ новых форматов ведения документа-

ции, позволяющих совершенствовать организационную структуру образова-

тельной деятельности и повышать ее эффективность. 

Общественная экспертиза качества образовательной деятельности была про-

ведена методом анкетирования взрослых посетителей Центра в период с марта 

по май 2020 года. В опросе приняли участие 125 человек.  Доброжелательность 

и вежливость работников организации оценили положительно все участники 

опроса. Положительная оценка компетентности работников организации соста-

вила 97 %, затруднились в оценке компетентности работников 3%.  Материаль-

но-техническим обеспечением организации удовлетворены 60 %, отрицательно 

оценили 6,4 %, затруднились ответить на этот вопрос 28 %.  Положительно оце-

нили качество предоставляемых образовательных услуг 93 %, затруднились от-

ветить 7%, отрицательных оценок нет.  

Порекомендовали бы данную образовательную организацию родственникам 

и знакомым 96,8 % респондентов, 1,6 % затрудняются ответить на этот вопрос, 

ещё 1,6 % ответили отрицательно. 

По результатам проведенного опроса можно сделать вывод, что преимуще-

ственное большинство клиентов положительно оценивают качество предостав-

ляемых образовательных услуг. особенно - доброжелательное и вежливое от-

ношение и компетентность специалистов центра.  

 Сравнительный анализ с показателями 2018 – 2019 учебного года показал, 

что количество участников исследования отличалось незначительно (123 чело-

века). Показатель оценки доброжелательности и вежливости работников стал 

выше, в этом учебном году все участники оценили этот критерий положитель-

но. Оценка компетентности стала выше на 6 %, уменьшилось количество чело-

век, затрудняющихся ответить на этот вопрос. Материально-техническое обес-

печение оценило положительно 60 % родителей, что на 7 % ниже, чем в про-

шлом учебном году. Оценка качества образовательных услуг выросла с 86 % до 

93 %. Количество клиентов, считающих, что рекомендовали бы данную органи-

зацию своим знакомым, стало больше на 17 %.  
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Прослеживается тенденция падения удовлетворенности клиентов матери-

ально-техническим обеспечением образовательного процесса (в 2018 г. – 79%, в 

2019 г. – 67%, в 2020 г. – 60%), которые хотят видеть Центр современным, как в 

плане интерьера, так и в плане оснащения техническими средствами, диагно-

стическим, игровым и пр. оборудованием. Тем не менее, это не сказывается     

на общей оценке качества образовательных услуг (соответственно: 89%, 86%, 

93%), а также готовности рекомендовать организацию родственникам и знако-

мым (соответственно: 93%, 80%, 96,8%). Администрация постоянно работает 

над совершенствованием материально-технической базы. 

Анализ эффективности внутренней оценки системы качества образования 

ВСОКО и проведение самообследования деятельности Центра в 2020 году поз-

воляет вносить коррективы и устранять выявленные недостатки. В то же время 

решение ряда проблем требует более длительной работы, и, кроме того, модер-

низация образования, социальные изменения предъявляют новые требования к 

образовательной деятельности. В качестве основных проблем можно выделить 

следующие: 

- недостаточная удовлетворенность потребителями образовательных услуг мате-

риально-техническими условиями образовательной деятельности Центра. 

- недостаточно отработана организация сопровождения участников образова-

тельных отношений по выявлению и оказанию квалифицированной помощи в 

работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в условиях инклюзивного образо-

вания. 

В то же время демографические изменения, федеральные решения в области 

модернизации образования и повышение социальных требований к оказанию 

образовательных услуг образуют новые зоны развития учреждения, требующие 

не только дополнения ассортимента образовательных услуг, но и определения 

путей решения поставленных задач в условиях функционирования Центра. К 

таким проблемным зонам относятся: 

- организация консультирования родителей по вопросам семейного образования 

детей дошкольного возраста, соответствующего современным требованиям Фе-

дерального государственного образовательного стандарта дошкольного образо-

вания; 

- организация психолого-педагогической поддержки расширяющегося инклю-

зивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- организация психолого-педагогической профилактической работы с детьми и 

подростками «групп риска» маргинализации в условиях расширения спектра 

негативных влияний, в том числе с использованием социальных сетей. 

К проблемам деятельности Центра также можно отнести противоречие меж-

ду основной направленностью его деятельности на поддержку детей, испыты-

вающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, раз-

витии и социальной адаптации и отнесением учреждения к системе дополни-

тельного образования, традиционно ориентированного на досуговую деятель-

ность. Также проблемой можно считать несовпадение требований правоохрани-

тельных органов к деятельности Центра по профилактике правонарушений и 
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регламента работы специалистов, определяющих затраты рабочего времени на 

разные виды деятельности. Решение этих проблем лежит как в сфере упорядо-

чения общей структуры оказания помощи разным категориям детей и их семей, 

более точном определении места и роли Центра, так и в уточнении структурной 

организации и должностных обязанностей специалистов. 

В настоящее время продолжается работа по совершенствованию внутренней 

системы оценки качества образования в связи с перестройкой образовательного 

процесса на решение задач федерального проекта «Образование». 

 

8.  Оценка результативности внедрения профессиональных стандартов 

педагогов (педагогов-психологов, методистов, социальных педагогов) 

 

Дополнительное профессиональное образование  (повышение квалификации)  

полученное педагогами Центра в 2020 году 

                                                                                                                 Таблица 22. 

  2020 2021 2022 

 кол-во % кол-во % кол-во % 

Всего педагогов-психологов, 

методистов и социальных 

педагогов 

33 100%     

Из них:       

- основные работники 20 60,6%     

- совместители (в т.ч., 9 

внешних, 4 внутренних) 

13 39,4%     

Всего педагогов-психологов, 

методистов и социальных 

педагогов, прошедших ДПО 

(курсы повышения квалифи-

кации) 

21 63,6%     

Из них:       

- основные работники 14 66,7%     

- совместители 7 33,3%     

 

         Участие педагогов во Всероссийском совещании школьных служб прими-

рения и медиации (на платформе Zoom) в сентябре 2020 года позволило педаго-

гам-психологам, социальным педагогам и другим специалистам Центра обра-

тить пристальное внимание на возможности медиативных технологий при ре-

шении конфликтных ситуаций, обучении детей/подростков навыкам конструк-

тивной коммуникации. 



26 

 

      Дополнительный импульс в работе специалистов, занимающихся правовым 

просвещением обучающихся (в т.ч., профилактикой наркозависимости и девиа-

нтного поведения), организацией работы с образовательными организациями 

района по раннему выявлению рискованного поведения, дало обучение по ДПП 

(курсы повышения квалификации) «Технологии профилактики правонаруше-

ний несовершеннолетних» (ГБУ ДПО «СПб АППО). Данный курс также помог 

в разработке дополнительной образовательной программы «Профилактика 

агрессивного поведения у подростков». 

 

9. Оценка реализации проектов, заявленных в рамках «Программы раз-

вития» 2020-2024 гг.  ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-

Петербурга 

 

В содержание «Программы развития» ГБУ ДО ЦППМСП Невского района 

Санкт-Петербурга на период 2020-2024 гг. входит реализация пяти проектов и 

одного подпроекта: 

1. Проект «Школа здоровья», руководитель Архипов М.И. 

2. Проект «Ответственное родительство», руководитель Крючкова Л.Л.  

      - Подпроект «Создание Консультационного центра», Тарасевич Е.Л.,  

         Дегтярева Д.И.  

3. Проект «Школа помощи», руководитель Тарасевич Е.В. 

4. Проект «Школа тьюторов», руководитель Иноземцева В.Г. 

5. Проект «Школа возможностей», руководитель Архипов М.И. 

 

Таблица 23. 
 

1. Проект «Школа здоровья», руководитель Архипов М.И. 

 

 Наименование 

показателей 

(индикаторов) 

Содержание реализации 

1.  План-график 

/адрес-календарь  

План-график/адрес-календарь представлен на сайте Центра. 

 

2.  Анализ норма-

тивно-правовой 

базы (федераль-

ная, региональ-

ная) 

Нет  

3.  Педагогические 

кадры  

 

Рабочее совещание образовательных организаций – флагманов 

проекта «Школа здоровья», 26.11.2020 

Вебинар «Основные итоги реализации проекта «Школа здоро-

вья» в 2020 году и задачи на 2021 год», 15.01.2021г. 

4.  Мероприятия, 

проведенные на 

подготовитель-

ном этапе проек-

 

https://vk.com/imcnev?w=wall-188727239_694
https://vk.com/imcnev?w=wall-188727239_694
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та 

5.  Анализ работы в 

2020 году: 

Осуществлен I этап - проектировочный: разработан план реа-

лизации проекта 

6.   Проведенные 

мероприятия (2 

этап) 

 

1. Анкетирование родителей (законных представителей) на те-

му «Питание глазами родителей» для дошкольных и школьных 

образовательных организаций. 

Приняло участие: 5523 родителя (законного представителя) из 

них 2474 родителя (законного представителя) – дошкольные орга-

низации, 3049 родителей (законных представителей) – общеобра-

зовательные организации. 

2. Мониторинг выявления «зон риска», проблем  

и ресурсов образовательных организаций. 

3. Районные соревнования по спортивному туризму в дисци-

плине «дистанция – пешеходная».  

Количество участников - 115 человек. 

4. Традиционная туристско-краеведческой игра "ЛЮДИ ИДУТ 

ПО СВЕТУ" посвящённая Дню Защитника Отечества  

Количество участников - 107 человек. 

5. Районные дистанционные соревнования по спортивному ту-

ризму. Количество участников - 105 учащихся, 9 педагогов. 

6. Конкурс семейных коллажей "Мы-выбираем здоровье!" 

2. Проект «Ответственное родительство» руководитель Крючкова Л.Л. 

 

Подпроект «Создание Консультационного центра», 

руководитель Тарасевич Е.Л., Дегтярева Д.И. 

 Наименование 

показателей 

(индикаторов) 

Содержание реализации 

1.  План-график/ 

адрес-календарь  

1.1. Формы ме-

роприятий, даты, 

целевая аудито-

рия, количество 

участников 

План-график/адрес-календарь представлен на сайте Центра. 

 

1.Работа секции «Ответственное родительство»: психолого-

педагогический контекст и технологии сопровождения» в рамках 

IX Всероссийской научно-практической конференции с междуна-

родным участием «Воспитание семейных ценностей: партнёрство 

семьи, школы и общества» 19 октября 2020 г.  

Секцию посетили более 50 участников из всех районов Санкт-

Петербурга, профессиональных педагогических сообществ педа-

гогов-психологов, социальных педагогов, педагоги образователь-

ных организаций.   

Организаторами конференции и проведенной секции явились 

кафедра педагогики семьи Института развития образования Госу-

дарственного бюджетного учреждения дополнительного профес-

сионального образования Санкт-Петербургская Академия постди-

пломного педагогического образования и Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи Невского 

района Санкт-Петербурга. 

2. Работа секции «Семья и школа: грани сотрудничества» 12 

апреля 2021 года в рамках X Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Воспитание семейных 

ценностей: партнерство семьи, школы и общества». 

Организаторами конференции и проведенной секции явились 
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кафедра педагогики семьи Института развития образования Госу-

дарственного бюджетного учреждения дополнительного профес-

сионального образования Санкт-Петербургская Академия постди-

пломного педагогического образования и Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи Невского 

района Санкт-Петербурга. 

Секцию посетили более 40 участников из всех районов Санкт-

Петербурга, профессиональных педагогических сообществ педа-

гогов-психологов, социальных педагогов, педагоги образователь-

ных организаций.   

2.  Анализ норма-

тивно-правовой 

базы (федераль-

ная, региональ-

ная) 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.Разработка 

локальных актов 

под конкретный 

проект (при 

необходимости) 

Деятельность Консультационного центра осуществляется в со-

ответствии с: 

    Федеральным законом от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» (ст.17 и 64); 

    Распоряжением Комитета по образованию СПб от 

28.04.2018 № 1384-р «Об организации предоставления методиче-

ской, психолого-педагогической, диагностической и консульта-

тивной помощи родителям (законным представителям), обеспечи-

вающим получение детьми дошкольное образования в форме се-

мейного образования; — Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 

2013 года № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

    Распоряжением Администрации Невского района Санкт-

Петербурга от 26.10.2020 № 4566-р «Об открытии консультацион-

ных центров в образовательных учреждениях Невского района 

Санкт-Петербурга» 

 2.1. Положение о Консультационном центре при ГБУ ДО 

ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга 

3.  Педагогические 

кадры  

(Анализ педаго-

гических кадров, 

участвующих в 

реализации про-

екта и меропри-

ятия, проведен-

ные с   участни-

ками проектной 

группы, ДПО при 

необходимости) 

 

25.01.2021 в 16.00 в рамках проекта «Ответственное родитель-

ство» Программы развития системы образования Невского района 

Санкт-Петербурга на 2020-2024 гг. состоялся Вебинар «Современ-

ные подходы к пониманию и проблемы ответственного родитель-

ства» с участием Изотовой М.Х, к.пс.н., сотрудника факультета 

клинической психологии Санкт-Петербургского государственного 

педиатрического медицинского университета, эксперта ООН по 

кризисным ситуациям, международного консультант Детского 

Фонда ООН (ЮНИСЕФ), Крючковой Л.Л., к.пс.н., заместителя 

директора по УВР ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-

Петербурга. 

08.04.2021 в 16.00 в рамках проекта «Ответственное родитель-

ство» Программы развития системы образования Невского района 

Санкт-Петербурга на 2020-2024гг. состоялся сбор рабочей группы  

по разработке первичной анкеты для родителей (Масленникова 

С.А., методист ГБУ ДО ЦППМСП; Никонорова И.В, заместитель 

заведующего ДОУ 115; Верстукова Е. Н., педагог-психолог ДОУ 

№ 115; Иванова Н.И., социальный педагог ГБОУ школа № 34). 

4.  Мероприятия, 

проведенные на 

подготовитель-

ном этапе проек-

та 

Участники: ГБОУ №№18, 26, 34, 333, 334, 337, 340, 528, 570, 

574, 625, ГБУ ДО ЦППМСП 

ГБДОУ №№12, 38, 39, 60, 67, 69, 70, 75, 77, 80, 82, 83, 92, 93, 

95, 103, 110, 114, 115, 117, 125, 127, 130, 131, 135, 143 

Формат, тема, даты, количество 

5.  Анализ работы в Осуществлен I этап - проектировочный: разработан план реализа-
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2020 году: ции проекта  

 

Подпроект «Создание Консультационного центра», руководитель 

Тарасевич Е.Л., Дегтярева Д.И. 

№ Наименование 

показателей 

(индикаторов) 

Содержание реализации 

1.  План-график 

/адрес-календарь 

График работы Консультативного центра (представлен на 

сайте Центра) 

2.  Анализ норма-

тивно-правовой 

базы (федераль-

ная, региональ-

ная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

.1.Разработка ло-

кальных актов под 

конкретный про-

ект (при необхо-

димости) 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» (ст.17 и 64); 

- Распоряжение Комитета по образованию СПб от 

28.04.2018 N 1384-р «Об организации предоставления методиче-

ской, психолого-педагогической, диагностической и консульта-

тивной помощи родителям (законным представителям), обеспе-

чивающим получение детьми дошкольное образования в форме 

семейного образования;  

- Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года N 461-83 

«Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

- Распоряжение Администрации Невского района Санкт-

Петербурга от 26.10.2020 № 4566-р «Об открытии консультаци-

онных центров в образовательных учреждениях Невского района 

Санкт-Петербурга» 

2.1. Разработка локальных актов 

Положение о Консультационном центре и приказом директо-

ра об утверждении положения. 

3.  Педагогические 

кадры  

Ответственные Тарасевич Е.В., заместитель директора по 

УВР, Дегтярева Д.И., педагог-психолог 

4.  Мероприятия, 

проведенные на 

подготовительном 

этапе проекта 

Создание закладки на сайте Центра 

Создание информационного буклета 

5.  Анализ работы в 

2020 году: 

 

В 2020 году на странице проекта на сайте Центра были раз-

мещены методические материалы специалистов по развитию де-

тей от 0 до 8 лет.  

Руководитель подпроекта направлен на обучение в СПбАППО по 

данному направлению.  

 

3. Проект «Школа помощи», руководитель Тарасевич Е.В. 

 

№ Наименование 

показателей 

(индикаторов) 

Содержание реализации 

1.  План-график 

/адрес-календарь  

 

 

План-график/адрес-календарь представлен на сайте Центра. 

Форма мероприятий: очно-заочная 

Даты: май, сентябрь, ноябрь 2020 года 

Целевая группа: рабочая группа проекта «Школа помощи 

Участники: ИМЦ, ЦППМСП, ГБОУ № 323, ГБОУ № 17, 

ГБДОУ № 5 Невского района 

2.  Анализ норма- нет 
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тивно-правовой 

базы (федераль-

ная, региональ-

ная) 

3.  Педагогические 

кадры  

После установочной конференции, проведен ряд вебинаров 

рабочей группы по вопросам создания диагностических кейсов, 

разработке диагностического инструментария. 

4.  Мероприятия, 

проведенные на 

подготовительном 

этапе проекта 

03.12.2020 г. проведена организационная встреча на платформе 

Zoom.  

Флагманы и участники проекта: Ефимов А.С. 

 

5.  Анализ работы в 

2020 году: 

 

В мае 2020 дан старт нового проекта, направленного на ока-

зание помощи педагогам, направленного на всестороннюю пси-

холого-педагогическую помощь семьям, обеспечение эмоцио-

нального благополучия ребенка в образовательной среде, созда-

ние благоприятных условий для развития детей и получения ими 

образования. Работа шла по запланированному план-графику. 

Трудности при работе проекта заключались в возникновении 

ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой, из-

за которых многие мероприятия изменили свой формат и воз-

можно, стали менее эффективными. 

 

4. Проект «Школа тьюторов», руководитель Иноземцева В.Г. 

 

№ Наименование 

показателей 

(индикаторов) 

Содержание реализации 

1 План-график 

/адрес-календарь 

План-график/адрес-календарь представлен на сайте Центра. 

2 Анализ норматив-

но-правовой базы 

(федеральная, ре-

гиональная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Единый квалификационный справочник должностей ру-

ководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификаци-

онные характеристики должностей работников образования»), 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения и соци-

ального развития России № 761-н от 26 августа 2010 года;  

 Письмо Министерства просвещения РФ от 20 февраля 

2019 г. № ТС-551/07 «О сопровождении образования обучаю-

щихся с ОВЗ и инвалидностью»; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 

11.05.2016 № 536 «Об утверждении особенностей режима рабо-

чего времени и времени отдыха педагогических и иных работни-

ков организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 де-

кабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 де-

кабря 2014 г. N 1599 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 
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2.1.Разработка ло-

кальных актов под 

конкретный про-

ект  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 10 января 2017 года №10-н «Об утвержде-

нии Профессионального стандарта «Специалист в области вос-

питания»; 

 Профессиональный стандарт «Специалист в области вос-

питания (утв.  приказом Министерства труда и социальной защи-

ты РФ от 10 января 2017 г. № 10-н); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнени-

ями); 

 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 

«Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

 Концепция образования детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в образовательном пространстве Санкт-

Петербурга № 1263-р от 05.05.2012; 

2.1.Разработка локальных актов о создании рабочей группы 

по проекту (приказ от 01.09.2020 г. №145/1)  

3 Педагогические 

кадры  

- профессиональная карта участника проекта  

- проведение консультаций членов рабочей группы 

- организация вебинаров с участием членов рабочей группы 

- участие членов рабочей группы в  семинарах 

4 Мероприятия, 

проведенные на 

подготовительном 

этапе проекта 

 

- создание рабочей группы по проекту (приказ от 01.09.2020 

№ 145/1) 

- распределение поручений в рабочей группе из 3-х человек 

(протокол заседания рабочей группы от 02.09.2020 № 1) 

- принятие плана работы рабочей группы по проекту на 1 

проектировочном этапе 

 

5 Анализ работы в 

2020 году: 

 

- запланированные показатели достигнуты 

- положительная результативность первого этапа обуслов-

лена высокой потребностью в нормативном и практическом 

обеспечении тьюторского сопровождения инклюзивного образо-

вания в районе 

 5.Проект «Школа возможностей», руководитель Архипов М.И. 

 

1 План-график 

/адрес-календарь  

План-график/адрес-календарь представлен на сайте Центра. 

2 Анализ норма-

тивно-правовой 

базы (федераль-

ная, региональ-

ная) 

Нет  

3 Педагогиче-

ские кадры 

 

Встреча флагманов и участников. Разработка модели вирту-

альной площадки «Навигатор Школы возможностей», выдвиже-

ние идеи выстраивания навигационной системы будущего элек-

тронного ресурса, флагманы проекта ГБУ ДО «Старт+», ГБДОУ 

№93. Присутствовали 8 участников проекта. 

4 Мероприятия, 

проведенные на 

подготовительном 

Вебинар «Патриотическое направление в детском саду: 

структура организации работы», 19.03.2020 г. 

Семинар «Итоги мониторинга практик образовательных ор-
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этапе проекта 

 

ганизаций Невского района в области сетевого взаимодействия и 

сопровождения обучающихся с высоким потенциалом», 

16.02.2021 г. 

5 Анализ работы 

в 2020 году: 

Осуществлен I этап - проектировочный: разработан план реа-

лизации проекта 

6 Проведенные ме-

роприятия (2 

этап) 

 

Январь-февраль 2021 года 

Для реализации проекта "Школа возможностей" в рамках 

Программы развития образования Невского района на 2020-2024 

гг. проведен мониторинг эффективных практик образовательных 

организаций и системы образования Невского района в области 

сетевого взаимодействия, сопровождения обучающихся для 

ГБОУ, ГБДОУ и ГБУ ДО: 

  

Проводя анализ эффективности реализации «Программы развития» следует 

заключить следующее:  

Как видно из информации, представленной в Таблице 23, все заявленные 

шесть проектов, входящих в «Программу развития» 2020-2024 гг. ГБУ ДО 

ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга, успешно реализовали I проекти-

ровочный этап, предусматривающий разработку плана реализации проекта:  

- согласованы и разработаны планы реализации проектов, адрес-календари 

мероприятий,  

- приняты документы, регламентирующие обсуждение и реализацию Проек-

та,  

- принята нормативно-правовая документация, 

- отрабатываются модели мониторинга. 

В рамках реализации проектов реализовано:  

- проведение внутрифирменных и районных мероприятий, нацеленных на 

ознакомление с современными технологиями и диссеминацию передового опы-

та; 

- внедрены новые интерактивные формы информирования педагогов о появ-

лении новых методов обучения и воспитания; 

- проведены тематические обсуждения новых психолого-педагогических 

технологий; 

- проведены открытые мероприятия по обмену передовым опытом, 

- разработана профессиональная карта участника проекта  

- проведены консультации членов рабочих групп, 

- организованы вебинары с участием членов рабочих групп.  

При этом, важно отметить, что началась апробация практической реализации 

подпроекта «Создание Консультационного центра», руководители Тарасевич 

Е.В., Дегтярева Д.И. (входящего в проект «Ответственное родительство»). Так, 

на базе Центра начал работать Консультационный центр помощи семьям, име-

ющим детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, не посещающих дошкольные 

учреждения. На Диаграмме 12.  представлено количество обращений родителей 

в Консультационный центр в 2020 году.  
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Диаграмма 12. 

 

Динамика обращений в Консультационный центр 

 в рамках реализации подпроекта «Создание Консультационного центра» 
 

 
 

В 2020 году, по сравнению с 2019 годом, отмечается положительная динами-

ка обращений в Консультационный центр в рамках реализации подпроекта «Со-

здание Консультационного центра», руководители Тарасевич Е.Л., Дегтярева 

Д.И., входящего в проект «Ответственное родительство», руководитель Крюч-

кова Л.Л. Чаще всего обращения родителей принимаются по телефону.  

С целью проведения анализа реализации показателей (индикаторов) «Про-

граммы развития» и выявления потенциала развития Центра проведен SWOT-

анализ, который позволяет выявить сильные и слабые стороны (внутренние 

факторы), перспективные возможности и риски развития (внешние факторы). 

Внутренние факторы: 

Сильные стороны: 

- наличие необходимой инфраструктуры образовательного учреждения, спо-

собного обеспечить доступность психолого-педагогической, медико-

социальной помощи; 

- наличие программно-методического обеспечения образовательного процес-

са; 

- высокая квалификация кадров, оказывающих психолого-педагогическую и 

медико-социальную помощь; 

- наличие кадров, способных к ведению инновационной деятельности; 

- наличие организационной структуры, обеспечивающей стабильную работу 

образовательной организации.  

Слабые стороны: 

- разнообразие оказываемых услуг и связанные с этим требования оператив-

ного реагирования, а также разнообразие и количество отчетности по запро-
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сам различных ведомств провоцируют дестабилизацию работы коллектива 

могут привести к психологической усталости кадров. 

Внешние факторы: 

Возможности для успешного развития  

- высокий уровень востребованности населения, образовательных учрежде-

ний, правоохранительных и других организаций   в получении психолого-

педагогической, медико-социальной помощи; 

- поддержка образовательной политики отделом образования администрации 

Невского района; 

- налаженные взаимовыгодные отношения и социальное партнерство с обра-

зовательными организациями района и города, общественными организаци-

ями; 

- наличие законодательной базы и методического сопровождения деятельно-

сти центров психолого-педагогической, медико-социальной помощи. 

Возможные риски: 

- спрос на услуги может превысить ресурсные возможности учреждения, что 

приведет к снижению качества услуг; 

- изменение нормативно-правовой основы деятельности учреждения, пони-

жающее условия труда специалистов, может вызвать потерю квалифициро-

ванных кадров; 

- требование к повышению пропускной способности Центра вступит в проти-

воречие с реализацией пролонгированных образовательных программ, и 

Центр не сможет оказывать эффективную поддержку наиболее нуждающим-

ся детям. 

Таким образом, анализ эффективности реализации Программы развития 

Центра показал необходимое наличие положительных внутренних и внешних 

факторов, способствующих достижению поставленной цели и задач, выявлен-

ные слабые стороны и риски могут быть преодолены за счет проведения систе-

мы профилактических мероприятий. 

На данном этапе планирования все мероприятия проектов осуществлены.  

Трудности при работе над реализацией проектов внесла пандемия по коро-

новирусной ситуации, объявленная в 2020 году, которые заключались в измене-

нии формата мероприятий. 
 

10. Оценка эффективности организации дистанционного обучения 
 

В 2020 году в Центре для освоения основной образовательной программы в 

условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в двух фор-

матах – онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах 

(Skype, Zoom, WhatsApp, социальные сети, облачные сервисы Яндекс, Mail, 

Google, YouTube).  

Для качественной организации привычного режима для детей специалиста-

ми Центра для родителей систематически проводились консультации, оказыва-

лась методическая и техническая помощь. Данные мониторинга посещения он-
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лайн-занятий свидетельствовали о достаточной вовлеченности и понимании 

обучающимися и родителями ответственности за качество образования своих 

детей. 

Опрос педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов 

показал, что наряду с техническими сложностями проведения занятий в ди-

станционном режиме, были трудности в организации занятий со стороны роди-

телей.  

Все программы дополнительного образования социально-педагогической 

направленности реализовывались в дистанционном формате: 

 сформировано расписание занятий в соответствии с программами допол-

нительного образования, предусматривая дифференциацию по возрастам, 

индивидуальным особенностям и время проведения занятия не более 30 

минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей 

о вносимых изменениях. 

С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанци-

онного формата обучения в 2020 году на сайте Центра был организован специ-

альный раздел. Частью этого раздела стал перечень документов, регламенти-

рующих функционирование Центра в условиях коронавирусной инфекции и 

организации дистанционного обучения. В перечень вошли документы выше-

стоящих организаций и ведомств, а также новые и измененные внутренние ло-

кальные нормативные акты Центра. Была обеспечена работа горячей телефон-

ной линии по сбору информации о проблемах в организации и по вопросам ка-

чества дистанционного обучения.  

Осенью количество обращений родителей по вопросам организации каче-

ства дистанционного обучения сократилось. Этому способствовала работа по 

обеспечению открытости материалов методического и психолого-

педагогического характера по вопросам роли родителей в создании необходи-

мых условий для обучения обучающихся в случае временного их перевода на 

обучение с применением дистанционных форм. 

Благодаря внесению необходимых изменений программы дополнительного 

образования выполнены в полном объеме, в основном удалось сохранить кон-

тингент обучающихся. 

Данные проблемы повлияли на качество дополнительного образования, су-

щественно повысив его. 

В связи с пандемией проводилось экстренное телефонное психологическое 

консультирование в кризисных ситуациях. Консультацию получили обучающи-

еся – 19 чел. и родители - 170 чел. Всего проведено 207 консультаций.  

Так же проводилось консультирование с применением интернет-технологий 

(Skype, Zoom, WhatsApp, социальные сети, электронная почта). Консультации 

получили 505 обучающихся и 2664 родителей. 
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Диаграмма 13. 

 

 
 

Было проведено 70 вебинаров для 3681 педагога, также проведено 27 веби-

наров для 3352 родителей.  

Для обучающихся были проведены 2 Инстаграм-челленджа «Моеневскоеле-

то» и «ПОТОМУЧТОНЕВСКИЙ» в них приняло участие 1240 человек, онлайн 

викторина по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних, в 

которой приняло участие 575 обучающихся. 

Всего проведено 3266 мероприятий. 

 

 

11. Оценка показателей деятельности организации дополнительного об-

разования, подлежащей самообследованию1 

Таблица 24. 
 

N п/п Показатели Количество 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 8532 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 

125/15% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образова-

тельным программам для детей с выдающимися способностями, 

в общей численности учащихся 

  

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образова- 427 чел./5 % 

                                                 
1 Показатели выбраны и уточнены с учетом специфики Центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

обучающиеся

педагоги

родители

Охват дистанционной работой

колличество мероприятий количество человек
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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: 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 230 чел/2,7% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 12 чел/0,14 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 чел 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 185 чел/2,2 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фе-

стивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

661 чел/7,74% 

1.8.1 На муниципальном уровне 561 чел/6,6% 

1.8.2 На региональном уровне 100 чел/1,17% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победите-

лей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнова-

ния, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, 

в том числе: 

244 чел/2,85% 

1.9.1 На муниципальном уровне 212 чел 

1.9.2 На региональном уровне 32 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 68 чел 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование, в общей численности пе-

дагогических работников 

68 чел/100% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование педагогической направ-

ленности (профиля), в общей численности педагогических ра-

ботников 

68 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: 

56 чел/82,35% 

1.17.1 Высшая 39 чел/57,35 % 

1.17.2 Первая 17 чел/25 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников, педа-

гогический стаж работы которых составляет: 

33 чел/48,5 % 

1.18.1 До 5 лет 13 чел/19,18 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 20 чел/29,4 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте до 30 лет 

6 чел/8,8 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте свыше 60 лет 

8 чел/11,8 % 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников, прошедших за по-

64чел/94,2%/ 

20 чел./29,4% 
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следние 5 лет повышение квалификации/профессиональную пе-

реподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации деятель-

ности, в общей численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспе-

чивающих методическую деятельность образовательной орга-

низации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

6 чел/8,8 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими ра-

ботниками образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года 35ед. 

1.23.2 За отчетный период 10 ед 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического внима-

ния 

да 

2. Инфраструктура   

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной де-

ятельности, в том числе: 

46 ед 

2.2.1 Учебный класс (кабинет) 24 ед 

2.3.1 Актовый зал 3 ед 

 

 

Заключение 

 

Анализ деятельности Центра за 2020 год показал, что в целом можно гово-

рить о соответствии всех параметров деятельности требованиям Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом 

Министерства просвещения РФ от 9.11.2018 №196, Рекомендаций Минобрнау-

ки 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 16042 ребенка, среди которых непосредственно в 

Центре в течение года было обслужено 5318 детей, из них 3027 детей прошли 

медико-психолого-педагогическую комиссию и получили рекомендации, 1529 

детей были зачислены на дополнительные образовательные программы и про-

шли углубленное консультирование. 

Такой большой охват населения был достигнут за счет сочетания различных 

форм работы, развитой организационной структуры Центра, взаимодействия 

администрации Центра с отделом образования Невского района, Информацион-

но-методическим центром, образовательными организациями района, социаль-
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ными службами, а также благодаря высокой активности и компетентности спе-

циалистов Центра. 

Высокое качество образовательной деятельности Центра подтверждается 

наличием и содержанием необходимой документации: образовательными про-

граммами, планами и отчетами, фиксацией деятельности в журналах, а также 

высокой оценкой внешних экспертов. 

Повышению эффективности выполнения задач оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи детям Невского района 

способствовала большая и разноплановая работа с взрослыми – педагогами, 

специалистами и родителями. 

В 2020 году особое внимание уделялось работе с социально неблагополуч-

ными ситуациями, подвергающими детей риску насилия, вовлечения в марги-

нальные группы, затрудняющему движение по образовательным маршрутам. 

Педагоги-психологи выполнили большой объем консультативной работы в ре-

жимах кризисной службы и плановой деятельности для устранения или ослаб-

ления негативных влияний на детей, разбираясь с каждым конкретным случаем. 

При необходимости с детьми и взрослыми проводились пролонгированные кур-

сы психолого-педагогической коррекции по разработанным специалистами 

Центра образовательным программам. 

Большой объем профилактической и профориентационной работы был про-

веден социально-педагогической службой. Привлечение детей и подростков к 

мероприятиям позитивной социальной направленности, расширение професси-

ональных горизонтов с учетом реалий образовательных возможностей и место-

жительства является эффективным средством противодействия социально-

психологической дезадаптации.  

Специалистами Центра была оказана существенная поддержка детям, испы-

тывающим трудности в обучении в связи с наличием особых образовательных 

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 со-

ответствующие рекомендации родителям, но и контролировали ход выполнения 

рекомендаций образовательными организациями Невского района. 

Управление образовательной организацией обеспечивает ее динамичное раз-

витие, устойчивость компетентного кадрового состава, высокую продуктив-

ность и эффективность работы всех служб. 

Наряду с положительной оценкой деятельности коллектива Центра необхо-

димо сделать выводы о том, что может способствовать дальнейшему повыше-

нию эффективности работы: 

1. Совершенствование новых форм дистанционного взаимодействия с обуча-

ющимися. 

2. Введение новых форм методического сопровождения специалистов Центра. 
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3. Внесение дополнительной корректировки в систему критериев оценки каче-

ства освоения программ с учетом их направленности и разнообразия образо-

вательных потребностей обучающихся, а также с учетом изменяющихся тре-

бований к образовательному процессу. 

4. Расширение электронного банка методических рекомендаций и увеличение 

методического оснащения кабинетов. 

5. Пополнение материально-технической базы Центра. 

 

 

 

 


