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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



 ВВЕДЕНИЕ 

       Основанием для проведения самообследования Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи Центрального района Санкт-Петербурга 

«Развитие» (далее ППМС-центр «Развитие») является Закон Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г № 273-ФЗ (п.З ч.2 ст.29), 

Приказ Министерства образования и науки России от 14.06.2013 г. № 462, Приказ 

Министерства образования и науки России от 14.12.2017 г. № 1218г. 

         Цель  самообследования :  обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности ППМС-центра «Развитие» за отчётный период и 

динамики основных показателей его развития. 

     Данный отчет составлен на основе самоанализа работы ППМС-центра 

«Развитие», основных документов, регламентирующих образовательную 

деятельность, анализа организации учебного процесса, состояния воспитательной, 

методической, кадрового и материально-технического обеспечения, проблем и 

направлений. 

Раздел I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ: 

1. 1. Общая характеристика образовательной организации. 

 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи Центрального района Санкт-

Петербурга «Развитие» 

 

Сокращенное наименование: 

ППМС-центр «Развитие» Центрального района Санкт-Петербурга 

 

Юридический адрес 

191015, Санкт-Петербург, Очаковская ул., д. 2а, литер Б,  

тел. +7 (812) 271-69-77, razvitie@center-edu.spb.ru 

 

Фактический   адрес    

191015, Санкт-Петербург, Очаковская ул., д. 2а, литер Б,  

тел. +7 (812) 271-69-77, razvitie@center-edu.spb.ru 

193036 Санкт-Петербург, Жуковского ул., д. 59-61, литер А, 

 тел: +7 (812) 272-44-62, razvitie@center-edu.spb.ru 

 

Учредители: 

Комитет по образованию, 190000, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8. 

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга, 191167, Санкт-Петербург, Невский 

проспект д. 176. 
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 1.2.    Организационно-правовое обеспечение. 

 

      ППМС-центр «Развитие» имеет лицензию на право ведения образовательной 

деятельности: Серия 78ЛО2 № 0000467, выдана 20 октября 2015 года, регистрационный 

номер 1538, срок действия - бессрочно. Реализуемые программы: дополнительного 

образования детей и взрослых. Направленность программ: психолого-педагогическая, 

социально-педагогическая, коррекция нарушений речи.  

            ППМС-центр «Развитие» в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих организациях» иными 

законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и г. 

Санкт-Петербурга, международными актами в области защиты прав ребенка, 

решениями и приказами Учредителей  и соответствующего государственного  органа, 

осуществляющего управление в сфере образования, типовым положением об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей (приказ  

Министерства образования и науки РФ от 26.06.2012 г. № 504), Уставом, должностными 

инструкциями, образовательными программами.       Нормативной    основой    

деятельности    центра    являются    локальные    акты    принятые педагогическим   

советом, общим   собранием   трудового   коллектива   и   утвержденные приказом 

директора. 

     Вывод: организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности ППМС-

центра «Развитие» соответствует требованиям действующего законодательства в 

области образования. 

 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации. 

 

 
    Управление ППМС-центром «Развитие» осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом центра на принципах 

сочетания единоначалия и коллегиальности. 

Структура системы управления ППМС-центра «Развитие» определена с учетом 



решения задач текущего и перспективного развития и представляет собой взаимосвязанную 

и взаимодействующую цепочку (директор – заместитель по организационно-

педагогической и по административно-хозяйственной работе), что позволяет достаточно 

оперативно транслировать и экстраполировать принимаемые решения на всех уровнях, 

получать обратную информацию об их выполнении. 

Директор Федорова Татьяна Борисовна осуществляет общее руководство всеми 

направлениями деятельности образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

центра, действующими законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга, трудовым договором. 

      Основными задачами администрации является такая организация работы, при которой 

обеспечивается доступная и качественная помощь каждому, обратившемуся в центр, а также 

максимальная эффективность расходования бюджетных средств. Четко определена 

структура учреждения, обязанности каждого специалиста, ответственность за собственную 

деятельность и конечный результат работы центра. В соответствии с управленческими 

задачами выстроена структура центра. В центре выделены две группы специалистов со 

своими специфическими направлениями деятельности, а также отдел психолого-

педагогической профилактики правонарушений и зависимого поведения детей и подростков, 

ТПМПК, закрепленные локальными нормативными актами центра.  

          Заместитель директора по организационно-педагогической работе Наливайко Елена 

Юрьевна осуществляет оперативное управление образовательным процессом, а также планово-

прогностическую, организационно-исполнительную, контрольно-регулировочную, оценочно-

результативную функции. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе Гомозова Зинаида 

Петровна осуществляет деятельность, направленную на развитие материально-технической 

базы центра. 

Структурное подразделение центра «отдел психолого-педагогической профилактики 

правонарушений и зависимого поведения детей и подростков» расположен по адресу:  

ул. Жуковского 59-61. Работает на основании Положения об отделе. 

Руководитель отдела Мурадова Сабина Нуховна,  

тел. +7 (812) 272-44-62, razvitie@center-edu.spb.ru 

Органы управления ППМС - центром «Развитие» в соответствии с Уставом: 

 Директор; 

  Общее собрание работников центра; 

  Педагогический совет.  

Административная структура тесным образом связана с органами самоуправления 

(общее собрание трудового коллектива, педагогический совет), что способствует более 

полному и четкому распределению управленческих функций. 

Решения органов управления ППМС-центра принимаются коллегиально, после 

широкого обсуждения открытым или тайным голосованием простым большинством 

голосов в соответствии с порядком, определенным в Уставе центра и (или) локальных 

нормативных документах. Все виды деятельности в  ППМС-центре «Развитие» 

планируются на долгосрочную и  краткосрочную перспективу. 

Высшим органом самоуправления в ППМС-центре «Развитие» 

является педагогический совет. В состав педагогического совета входят: 

администрация ППМС-центра, педагоги. Заседания педагогического совета проводятся не реже 

4 раз в году. 

       В отчётном году проведено 4 заседания педагогического совета. 

В 2017 учебном году было проведено 3 общих собрания трудового коллектива. На 

http://www.razvitie.edusite.ru/polojenie-ob-otdele-profilaktiki.pdf


них рассматривались вопросы, связанные с трудовой деятельностью коллектива  ППМС-

центра «Развитие». На общем собрании были приняты решения по вопросам перспективы 

развития ППМС-центра, улучшению его материально-технической базы, были приняты 

локальные акты, связанные с организацией образовательного процесса.  

Ежегодно в ППМС-центре «Развитие» проводится качественный проблемный 

анализ всех форм и видов деятельности, на основе которого, определяются цели и 

задачи на следующий учебный год. 

Управленческая документация ведется систематически и грамотно. 

            Координирующая   управленческая   деятельность   осуществляется   в   

различных формах, выбор которых определяется исходя из задач, поставленных 

образовательной программой, программой развития, годовым планом работы, 

локальными нормативными документами центра. 

Основными    формами    координации   управленческой   деятельности   являются: 

- план работы ППМС-центра «Развитие»; 

- план управления качеством образовательного процесса центра; 

- план работы методических объединений; 

- педагогические советы; 

- совещания при директоре; 

-  информационно - методические совещания. 

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со 

стороны администрации за исполнением требований, предъявляемых к 

учреждениям дополнительного образования детей. Контроль осуществляется в рамках 

мониторинга образовательной системы центра. Данная работа позволяет объективно 

оценивать деятельность всего педагогического коллектива, видеть достоинства в 

работе и возможные недостатки, прогнозировать развитие результатов деятельности. По 

итогам контроля составляются аналитические материалы, они проходят  обсуждение 

на методическом совете, по ним принимаются административно -управленческие 

решения. 

Планирование контроля осуществляется на основе локальных  актов центра, плана 

работы ППМС-центра с учетом результатов анализа работы педагогического коллектива 

по следующим направлениям: 

-  контроль качества образовательной деятельности; 

-  контроль работы с учебной документацией; 

-  контроль состояния учебно-материальной базы; 

-  контроль условий обучения и воспитания. 

В содержание контроля включаются: 

-  контроль качества коррекционного процесса; 

-  контроль за работой с документацией; 

-  работа с педагогическими кадрами; 

-  санитарно-гигиенический режим и охрана труда; 

-  работа с детьми и их родителями (законными представителями);  

-  методическая работа; 

-состояние материально-технической базы. 

Источниками информации являются: учебно-коррекционное занятия, журналы 

учета групповых занятий, индивидуальный план работы  педагога, открытые 



занятия, диагностические материалы, результаты анкетирования, отзывы родителей.   

Используются следующие методы контроля: наблюдение, проверка 

документации, опрос (устный, включая анкетирование), оперативный анализ 

проведенного учебно-коррекционного занятия или мероприятия с его организаторами 

или участниками, собеседование.  

Итоги контроля оформляются в виде таблиц, текстовой 

аналитической  информации, справок, сообщений на педсовете. 

Наряду с традиционными формами контроля в ППМС-центре успешно 

реализуется педагогический мониторинг возможностей педагогов. Данная форма 

объективного определения уровня сформированности педагогических умений и 

навыков осуществляется с помощью методов анкетирования, собеседования, 

анализа документации и результатов деятельности. Все это ложится в основу 

построения методической работы центра. 

Существующая система контроля и мониторинга в целом  позволяет достигать 

высокой эффективности учебно-воспитательного процесса и ежегодно 

составлять   рейтинг деятельности специалистов   ППМС – центра «Развитие». 

Несомненно, основным условием в управлении центра является высокий 

уровень зрелости коллектива, наличие в нем целостно ориентированного единства, 

сплоченности, организованности, взаимопонимания, сработанности и совместимости, что 

и является важнейшим условием демократического управления центром. В коллективе 

созданы все условия для формирования творчества и инновационного поля. Усилия 

администрации направлены на мотивацию и улучшение условий для реализации 

творческого потенциала коллектива центра. 

 

 Выводы: 

1.  В центре продолжена работа по создания государственно-общественной 

формы управления. 

2.      В ППМС-центре сформированы и активно работают органы самоуправления.  

3.    Система   управления   ППМС-центра носит   инновационный   характер   и 

реализуется эффективно. 

4.      Управление     в    ППМС-центре является     системообразующим     

ресурсом, успешно обеспечивающим развитие всех ее подсистем. 

 

1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной организации. 

 

    Центр является юридическим лицом, имеет лицевой счет в Федеральном Казначействе, 

ведет самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность, самостоятельно планирует 

расходную часть бюджета, отчитывается о своей финансовой деятельности перед 

контролирующими органами, является участником закупок в качестве заказчика в системе 

Государственного заказа.  

     Учредителями государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Центрального района 

Санкт-Петербурга «Развитие» являются: 

 

Комитет по образованию 

 

      Комитет осуществляет от имени Санкт-Петербурга следующие функции и полномочия 



учредителя:  

- принимает решение о создании Образовательного учреждения; 

- принимает решения об изменении целей и предмета деятельности Образовательного 

учреждения; 

- принимает решение о реорганизации Образовательного учреждения; 

- принимает решение о ликвидации Образовательного учреждения; 

- утверждает передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации 

Образовательного учреждения, ликвидационные балансы при ликвидации Образовательного 

учреждения; 

- утверждает устав и изменения в устав Образовательного учреждения; 

- принимает решения по иным вопросам, предусмотренным законодательством и 

относящимся к его полномочиям. 

Почтовый адрес: 190000, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8 

Факс: +7 (812) 570-38-29 

Телефон для справок: +7 (812) 570-31-79 

Телефон «горячей линии» +7 (812) 576-20-19 

Электронная почта: E-mail: kobr@gov.spb.ru 

Интернет: http://www.k-obr.spb.ru/ 

Председатель Комитета: Воробьёва Жанна Владимировна 

Тел. +7 (812) 576-18-01 

Часы работы: 9-18 по рабочим дням 

 

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 

 

      Администрация района осуществляет от имени Санкт-Петербурга следующие функции и 

полномочия учредителя: 

- готовит представления о создании Образовательного учреждения; 

- готовит представления о реорганизации и ликвидации Образовательного учреждения, а 

также об изменении целей и предмета его деятельности; 

- формирует и направляет предложения по закреплению имущества за Образовательным 

учреждением на праве оперативного управления и изъятию имущества, находящегося у 

Образовательного учреждения на праве оперативного управления, в порядке, установленном 

Правительством Санкт-Петербурга; 

- согласовывает передаточные акты или разделительные балансы при реорганизации 

Образовательного учреждения, ликвидационные балансы при ликвидации Образовательного 

учреждения; 

- назначает директора Образовательного учреждения и прекращает его полномочия; 

- заключает и расторгает трудовой договор с директором Образовательного учреждения; 

- формирует и утверждает государственное задание на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга; 

- осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в порядке, установленном Правительством 

Санкт-Петербурга; 

- устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам деятельности Образовательного учреждения, 

оказываемые им сверх установленного государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ); 

- определяет порядок составления и утверждения отчетов о результатах деятельности 

Образовательного учреждения и об использовании закрепленного за Образовательным 



учреждением на праве оперативного управления имущества; 

- определяет порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной 

деятельности Образовательного учреждения, утверждает указанные планы; 

- определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности 

Образовательного учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового 

договора с директором Образовательного учреждения по инициативе работодателя в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- осуществляет контроль за деятельностью Образовательного учреждения в порядке, 

установленном Правительством Санкт-Петербурга; 

- определяет перечни особо ценного движимого имущества Образовательного учреждения; 

- готовит и направляет в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга, 

представления об определении видов особо ценного движимого имущества 

Образовательного учреждения; 

- принимает решения об отнесении движимого имущества Образовательного учреждения к 

категории особо ценного движимого имущества в случае принятия решений о выделении 

средств на приобретение указанного имущества в порядке, установленном Правительством 

Санкт-Петербурга; 

- готовит и направляет в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга, 

представление об отнесении движимого имущества к категории особо ценного движимого 

имущества в случае одновременного принятия решений о закреплении за Образовательным 

учреждением указанного имущества, находящегося в государственной собственности Санкт-

Петербурга, и отнесении его к категории особо ценного движимого имущества; 

- согласовывает устав и изменения в устав Образовательного учреждения; 

- осуществляет иные функции. Предусмотренные законодательством.  

Место нахождения: 191167, Санкт-Петербург, Невский проспект д. 176, 

Телефон: +7 (812) 274-22-33 

Факс:       +7 (812) 274-22-26 

Электронная почта: tucentr@gov.spb.ru 

Интернет: http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_center/ 

Часы работы: 9-18 по рабочим дням 

 

Право владения 

 

- 191015, Санкт- Петербург, ул. Очаковская, дом 2а,  4 этаж с отдельным входом площадью 

помещений 734,5 м2 1. Учебные - 397,5 м2: кабинеты психологов - 117,3м2 кабинеты 

логопедов - 81,0м2 кабинеты дефектологов - 12,7 м2 кабинеты соц. педагогов - 20,9м2 

тренинговые залы - 126,7 м2 кабинет невропатолога - 12.9 м2 2. Социально-бытового 

назначения - 225,3 м2: учительская-15м2, кладовая-12м2 , коридоры — 95,3м2, 2 холла -

68м2, гардероб - 10м2, туалеты, умывальни - 25м2 3. Административно-хозяйственные - 

111,7м2: Кабинет директора - 28,7м2, приемная - 26м2 Кабинеты зам. директора (2) - 31м2, 

бухгалтерия - 26м2 Договор безвозмездного пользования КУГИ Администрации 

Центрального района Санкт-Петербурга Договор №10- Б151536от 29.12.2008г. ГПН 

15.12.2008 № 016229 ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 10.12.2008 № 7813.07.000.  

 

 - 193036, Санкт- Петербург, ул Жуковского, дом 59-61 Встроенное помещение на 1-м этаже, 

с отдельным входом площадью 268,3 м2 1. Учебные кабинеты - 198,8 м2: кабинет психолога 

- 12,0м2 кабинеты для групповой работы - 54,8 м2 кабинет соц. педагога- 29,3м2 

тренинговые залы - 102,7 м2 2. Социально-бытового назначения - 59,0 м2: учительская - 

12м2, кладовая - 5м2,гардероб - 5м2, туалеты, умывальня - 12м2. коридоры - 25м2 3. 

Административно-хозяйственные 10,5м2: кабинет руководителя отдела - 10,5 м2 



Оперативное управление КУГИ Администрации Центрального района Санкт- Петербурга. 

КУГИ Администрации Центрального района Санкт-Петербурга Свидетельство о 

государственной регистрации права Per. № 78-78¬ 01/0813/2005-614 Дата регистрации 

28.12.2005г. 

 

 

 

 



 

      Учебно-материальную базу центра можно оценить как хорошую. Администрация и 

педагогический коллектив прилагают максимум усилий для поддержания имеющейся 

материальной базы центра в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, 

проводят противопожарные мероприятия. 



1.5. Анализ контингента обучающихся. 

 

         В ППМС-центр «Развитие» принимаются дети в возрасте от 3 до 18  лет на 

добровольной  основе  независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 

к общественным организациям (объединениям), социального положения.  

     Можно отметить, что интерес и желание получать услуги в    ППМС-

центре «Развитие» у   населения   увеличивается   с   каждым   годом.   Потребность   в 

получении помощи в обучении и воспитании детей растёт. ППМС-центр 

«Развитие», выполняя   социальный заказ населения, осуществляет 

образовательную деятельность по коррекции: 

-   устной и письменной речи; 

-  познавательных способностей; 

 - усвоения программы ДОО и НОО; 

-  эмоционально-волевой сферы (неуверенность, агрессивность, гиперактивность); 

-  коммуникативных навыков; 

-  социальной адаптации; 

-  противоправного поведения; 

-  детско-родительских отношений. 

        Работа по сохранению контингента обучающихся ведется 

целенаправленно, продуманно и систематически. Используются такие методы 

работы по укреплению контингента, как индивидуально-личностный подход к 

каждому обучающемуся, родительские собрания с отчетом-

презентацией о результатах деятельности центра, совместные массовые 

профилактические и досуговые мероприятия родителей и их детей. Активная 

профилактическая деятельность центра, участие обучающихся в мероприятиях 

различного уровня, регулярное освещение деятельности  ППМС-центра 

«Развитие» в сети интернет  - все это является плодотворной 

и целенаправленной работой по сохранению контингента и по набору новых 

обучающихся. 

          Контингент обучающихся ППМС-центра «Развитие» не 

постоянен, сформирован из обучающихся общеобразовательных ДОУ 

и учреждений ОУ. 

Социальный запрос (указать общее количество случаев обращения) 
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Дети, 38 38 2  6  19 17 3 



находящиес

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

(благополуч

ные семьи) 

Дети, 

состоящие 

на учете в 

ОДН 

2 27 3 47    16  

Дети,  

состоящие 

на учете в 

КДН и ЗП 

1 10  6   86 5 1 

Семьи, 

состоящие 

на учете в 

ОДН 

1 7 1 12      

Дети с 

особыми 

потребност

ями и 

проблемами 

развития 

473 80    655    

Другие 

категории 

детей 

61 32    4  5  

ИТОГО:  

576 

 

194 6 65 6 659 105 43 4 

 

Традиционно проводится работа с детьми группы риска, в центре созданы 

электронные банки данных. Выявление детей данной категории дает возможность 

выстроить индивидуальный психолого-педагогический маршрут для каждого ребенка. 

Особое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями.  

  

Раздел      П.    СОДЕРЖАНИЕ      ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

  

2..1.  Образовательная программа. Концепция развития образовательной 

организации. 

 

Образовательный процесс центра регламентируется годовым учебным планом, 

календарным графиком, в формировании которого участвуют все сотрудники. 

Специалисты планируют деятельность в соответствии с поставленными задачами и 

особенностями контингента обучающихся, самостоятельно разрабатывают 

инструменты внутреннего контроля качества своей деятельности. Существует и 

система внешнего контроля качества оказываемой помощи осуществляемая силами 

администрации, методических объединений, аттестационной комиссией, педагогами, 

родителями с использованием анкет обратной связи, метода наблюдения. Текущий 



мониторинг показателей результативности образовательного процесса дает основания 

считать работу специалистов эффективной.   

       В ППМС-центре «Развитие» в 2017 году реализовывались 4 дополнительные 

общеобразовательные программы: 

1. «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни». 

2. «Помощь детям, испытывающим трудности в освоении общеобразовательных 

программ». 

3. «Профилактика правонарушений «Правовая дорога в будущее». 

4. «Наш дом - Россия».          

           Работа реализовывалась на базе центра учителями-логопедами, педагогами-

психологами, социальными педагогами и на базе ОУ педагогами-психологами в 

соответствии с договорами. Всего в рамках оказания помощи детям и подросткам, была 

проведена работа с 2144 детьми, из которых 1972 человека занимались в 213 группах, а 

172 человек – индивидуально. 

Данные дополнительные общеобразовательные программы построены на основе 

культурно-исторического и возрастного подходов к пониманию закономерностей 

развития психики и личности ребенка. Исходной теоретической основой при 

построении образовательного процесса выступают основные идеи отечественных 

психологов, разработавших основные положения теории психического развития (Л. С. 

Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, А.Р.Лурия,    Б.Г. Ананьев). Основные идеи 

следующие: 

- психика ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем психика 

взрослого человека, и лишь в процессе онтогенеза она начинает обладать 

характеристиками взрослого; 

- психика имеет свою логику развития: более поздние структуры возникают в 

филогенезе и онтогенезе в результате качественного преобразования более ранних 

структур; 

- психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным 

возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого 

возраста; 

- психика человека – феномен культурного происхождения; 

- активность, инициативность и субъектность – важнейшие условия полноценного 

развития ребенка; 

- состояние развития никогда не определяется только его актуальным уровнем, 

необходимо учитывать и созревающие функции, или зону ближайшего развития, 

причем последней отводится главная роль в процессе обучения, так как сегодняшняя 

зона ближайшего развития завтра станет для ребенка уровнем его актуального 

развития; 

- среда является источником развития ребенка; 

- одно и то же воздействие по-разному сказывается на детях раннего возраста в силу 

различных возрастных особенностей; 

- обучение является движущей силой развития ребенка, или «обучение ведет за собой 

развитие», но лишь такое обучение, которое связано с зоной ближайшего развития 

ребенка. 

      На основе данных базовых идей в программах можно выделить несколько 

направлений развития, профилактики и коррекции: 



- личностно – ориентированный подход, включающий в себя теорию деятельности, 

теорию отношений, теорию установки, психологическую концепцию игры; 

- психологический подход, включающий в себя понимание возрастных и 

индивидуальных особенностей развития, структуры способностей, особенностей 

мотивации и свойств личности; 

- поведенческо – когнитивный подход – осознание необходимости включения в сферу 

коррекции поведения когнитивных процессов. 

Показаниями для коррекционно-развивающей работы являлись результаты 

индивидуальной или групповой диагностики, результаты консультирования. Выбор 

учебных программ для групповой и индивидуальной работы связан с особенностями 

нарушений, выявленных в ходе диагностики. 

  

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана. 

 

     Учебно-воспитательный процесс в  ППМС-центре осуществляется 

на основе учебного плана, который является составной частью образовательной 

программы и регламентируется расписанием занятий. Учебный план отражает 

образовательную деятельность и направленность, учитывающую социальный 

заказ, постоянно изменяющиеся индивидуальные, социокультурные и 

образовательные потребности детей, их родителей, социальной сферы в целом, 

реализует идею комплексного развития личности, решает образовательные задачи, 

стоящие перед ППМС-центром на конкретный период ее деятельности. 

В основе формирования учебного плана ППМС-

центра использована нормативно-правовая и конституционная база содержания 

образования: 

-    Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

- Устав ППМС-центра «Развитие»; 

- «Гигиенические требования к условиям обучения в дополнительных 

общеобразовательных учреждениях», утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» от 

04.07.2014 N 41 (СанПиН 2.4.4.3172-14).  

      Учебный год начинается 1 сентября. Окончание учебного года 25 мая. 

Продолжительность учебных четвертей, каникул, определяются календарным учебным 

графиком, разработанным и утвержденным Учреждением по согласованию с 

уполномоченным органом Учредителя. 

      Продолжительность использования интерактивной доски не более 20 минут. 

      Продолжительность занятия устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки учащихся с учетом 

санитарных норм и правил: педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, 

учитель-дефектолог:  

  3-4 года - 15-25 мин., 

  5-6 лет -   25-40 мин., 

  6-10 лет - 35-45 мин., 

  11-18лет - 45-2*45 мин. (с перерывом). 



Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования.  

При разработке учебного плана были учтены: 

-  возможности образовательной среды центра; 

-  уровень квалификации и профессионализма педагогов;  

-  материально-техническое обеспечение учебного процесса; 

-  потребности образовательных учреждений; 

-  традиции, сложившиеся за годы работы центра. 

Учебный план отражает особенности центра и даёт возможность детям и 

обучающимся: 

1.   Овладеть учебными действиями и навыками в соответствии с требованиями 

основной дополнительной образовательной программы . 

2.   Развить самостоятельность и способность к самоорганизации. 

3.   Овладеть способами самопознания, саморегуляции, самореализации в деятельности 

и в отношениях. 

4.   Усвоить необходимость ведения здорового образа жизни. 

5.   Достичь положительных результатов в учебной деятельности.  

 Учебный план соответствует материально-техническому оснащению 

и перспективам развития центра и является основным нормативным документом, 

регламентирующим организацию и содержание учебно-коррекционного процесса 

образовательного учреждения. 

Основу учебного плана составляют модифицированные рабочие 

дополнительные образовательные программы, разработанные на основе 

примерной дополнительной образовательной программы. 

 Программы соответствуют требованиям к программам дополнительного обра

зования детей. 

              Учебный план ППМС-центра «Развитие» на 2017 год. 

Направленность: «Дополнительное образование детей социально-педагогической 

направленности». 

Задача: Оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении 

общеобразовательных программ 

и адаптации к новым социальным условиям в системе образования. 

 

Название учебного 

курса 

 

Форма 

проведе

ния 

Всего  

часов 

 Модуль 

( кол-во 

часов/ 

домашн

ее 

задание

) 

Форма 

контроля 

Специалист 



Формирование 

интеллектуальной 

лабильности и  навыков 

опосредованного за-

поминания у младших 

школьников 

ОУ№ 636(1), 550(1), 

216(1), 157(2), 211(2), 

185(1), 193(1)  

Занятия 

 

 

36 

 

 

18 Входная – 

выходная 

диагностика 

Алексеева В.В., 

 Хмелевская 

Е.С., 

Кузьмина  Т.В. 

 

 Психологическая 

коррекция когнитивных  

процессов младших 

школьников 

 ОУ№ 174(2), 166(2), 

304 (1), 163(3) 

Занятия 

 

36 

 

 

18 Входная – 

выходная 

диагностика 

Лебедева И.М. 

Счастная Э.Г 

Казакова Г.Г. 

Развитие 

познавательных 

процессов младших 

подростков  ОУ№304 

(1) 

Занятия 

 

36 

 

18 Входная – 

выходная 

диагностика 

Счастная Э.Г. 

Коррекционная 

программа развития 

познавательных 

процессов для 

учащихся вторых и 

третьих классов. 

занятия 36 36 Диагностиче

ское 

обследовани

е 

Замулина Л.В. 

Творчество. 

Словотворчество. 

Сказкотворчество. 

занятия 36 36 Анализ 

продуктов 

деятельност

и, 

творческих 

работ, 

наблюдение 

Тихомирова 

Т.А. 

120 уроков 

психологического 

развития младших 

школьников 1-4 классов 

занятия 36 36 Диагностиче

ское 

обследовани

е 

Жарновецкая 

Н.Ю. 

 Коррекция 

недоразвития устной 

речи у дошкольников 

 

занятия 72 72 Тесты, 

контрольные 

и 

самостоятел

ьные работы 

Иванова О.В. 

Мурадова С.Н. 

Фрейзе В.Ф. 

Сысоева О.В. 

Сорчик Л.С. 

Федорова Т.Б. 

Коррекция дисграфии у 

учащихся начальных 

классов  

занятия  72 72 Самостоятел

ьные и 

контрольные 

задания 

Иванова О.В. 

Фрейзе В.Ф. 

Мурадова С.Н. 

Сысоева О.В. 

Сорчик Л.С. 



Преодоление 

нарушений письменной 

речи у учащихся 2-5 

классов» 

занятия  72 72 Самостоятел

ьные и 

контрольные 

задания 

Сыченко Е.В. 

 

Задача: Создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

обучающихся, формирование культуры  

здорового и безопасного образа жизни, развитие личности, ее самореализацию и 

самоопределение. 

Название учебного 

курса  

Форма 

проведе

ния 

Всего 

часов 

Модуль 

 ( кол-

во 

часов/ 

домашн

ее 

задание

) 

Форма 

контроля 

Специалист  

Психологический 

практикум «Активизация 

и актуализация 

процессов 

профессионального 

самоопределения»  

ОУ№204 (3), 174(3), 

222(2), 636(2), 209 (3, 

612(2), 550(2), 216(1), 

157(4), 166 (3), 211(2), 

193 (2), 185 (2), 168(2), 

169(2), 197(4), 183(2),  

практик

ум 

 

 

36 

 

Модуль 

2 10 

Формализо

ванная 

анкета 

обратной 

связи по 

структуре 

практикума

. 

 

 Олегина А.В., 

Лебедева И.М. 

Алексеева В.В., 

Царенкова 

Н.М. 

Хмелевская 

Е.С., 

Филоненкова 

В.В.  

Кузьмина  Т.В. 

Негинская В.А. 

 Смирнова Е.Е. 

Формирование 

эмоциональной 

произвольности 

ОУ№ 204(1), 209(3), 

612(1), 211(1), 222(1), 

197(1), 163(1) 

 

занятия 

 

 

36 

 

 

  18 Входная – 

выходная 

диагностик

а 

Олегина А.В.  

Матвеевская 

Л.И., 

Царенкова 

Н.М. 

Кузьмина  Т.В., 

Казакова Г.Г. 

Смирнова Е.Е. 

«Самопомощь в 

процессе личностного 

роста подростков» 

ОУ№80 (2гр- 2 модуль),  

190 (2 гр – 1 модуль),612 

(2 гр – 1 модуль) 

216 (1 гр-2 модуль),550(1 

гр-2 модуль), 

169(1 гр- 1 модуль), 

168(1 гр- 1 модуль) 

Практик

ум 

 

36  Модуль  

1-12 

2- 24 

Анкета 

обратной 

связи 

Олегина А.В. 

Счастная Э.Г.  

Филоненкова 

В.В.,  

Хмелевская 

Е.С.. 

Негинская В.А. 



Программа по развитию 

ассертивности 

подростков.  

ОУ№ 190 (3 гр – 2 

модуль) 

Практик

ум 

 

 

36 

 

Модуль  

1-12 

2- 24 

Анкета 

обратной 

связи 

 

 

Счастная Э.Г. 

Программа 

«Активизация 

механизмов сплочения 

классного коллектива» 

ОУ№ 636(1), 211(2), 

168(1), 169(1) 

Практик

ум 

 

 

36 12 Анкета 

обратной 

связи 

 

 

 

Алексеева В.В. 

Кузьмина  Т.В., 

Негинская В.А. 

Психологическая 

помощь учащимся 9-11 

кл  в прохождении 

итоговой аттестации 

ОУ№ 80(3), 174(4) 

,636(1), 222(1), 183(2), 

304(1) 

 занятия 36 18 

Анкета 

обратной 

связи 

Олегина А.В.,  

Лебедева И.М. 

Алексеева В.В. 

Смирнова Е.Е., 

Счастная Э.Г. 

 

Программа 

коррекционно-

развивающих занятий по 

сказкотерапии. 

Занятия 

Мини-

тренинг 

36 20/16 Наблюдени

е, 

проективн

ые 

методики 

Азовцева Н.В. 

Замулина Л.В. 

 

Программа 

эмоционально-

личностного развития 

детей «К школе 

готовы!». 

занятия 36 30/6 диагностик

а 

Жарновецкая 

Н.Ю. 

Шекихачева 

Н.В. 

Профилактика 

зависимого поведения у 

младших школьников 

(Родительский клуб 

«Эффективное 

взаимодействие с 

подростками в семье») 

Практич

еские и 

теоретич

еские 

занятия 

14 

 

7/7 Анкеты 

обратной 

связи 

Белова О.Б. 

Захарова М.И. 

Ольхова И.Н. 

Первичная профилактика 

зависимости у 

подростков 

Практич

еские и 

теоретич

еские 

занятия 

36 30/6 Диагностик

а в начале 

и по 

окончании 

работы. 

Анкеты 

обратной 

связи. 

Белова О.Б. 

Захарова М.И. 

Ольхова И.Н. 

Личностный рост 

подростков 

Практич

еские и 

теоретич

еские 

занятия 

36 

 

30/6 Диагностик

а в начале 

и по 

окончании 

работы. 

Анкеты 

обратной 

связи. 

ЗахароваМ.И. 

Ольхова И.Н. 

Белова О.Б.  



Социальный марафон: 

школа территория 

здорового образа жизни 

Практич

еские 

занятия 

6 6 Анкеты 

обратной 

связи. 

Перова Н.П. 

Я принимаю вызов Практич

еские  

занятия 

36 34/2 Диагностик

а в начале 

и по 

окончании 

работы. 

Анкеты 

обратной 

связи. 

Алексеева О.Ф. 

Мой выбор Практич

еские и 

теоретич

еские 

занятия 

36 

 

36 Диагностик

а в начале 

и по 

окончании 

работы. 

Анкеты 

обратной 

связи. 

ЗахароваМ.И. 

Ольхова И.Н. 

Белова О.Б. 

 

Задача: Проведение работы по профилактике правонарушений, выявление семей 

и несовершеннолетних,  

находящихся в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации,  

а также организация их свободного времени, социализация и адаптация 

учащихся к жизни в обществе. 

Название учебного 

курса 

Форма 

проведе

ния 

Всего 

часов 

Модуль 

 ( кол-

во 

часов/ 

домашн

ее 

задание

) 

Форма 

контроля 

Специалист 

Познаю себя и учусь 

управлять собой 

ОУ№190(1), 157(2), 

183(1), 163(1) 

Практик

ум 

 

 

36 

 

 

18 Анкета 

обратной 

связи 

 Счастная Э.Г. 

Смирнова Е.Е. 

Вахрушева 

А.В. 

Психологическая 

помощь 

первоклассникам в 

адаптции к школе  

ОУ№ 209(2), 204(1),  

174(1), 166(1), 636(1), 

612(1), 304(1), 550(1), 

157(1), 185(2), 193(1), 

168(1), 169(1) 

 

практик

ум 

 

36 

 

18 Входная – 

выходная 

диагностик

а. 

 

 

 

Царенкова Н.М 

Олегина А.В..  

Лебедева И.М 

Алексеева В.В. 

Счастная Э.Г 

Хмелевская 

Е.С. 

Негинская В.А. 

Вахрушева 

А.В. 

Программа по 

профилактике 

дезадаптации учащихся 

«Я-первоклассник» 

 занятия 36 18 Входная – 

выходная 

диагностик

а. 

Казакова 

Г.Г.Смирнова 

Е.Е. 



 ОУ№ 222(2), 197(2), 

183(4), 163(2)  

Формирование 

эмоциональной 

произвольности 

ОУ№ 204 (1), 209 (3), 

612(1), 211(1), 222(1), 

197(1) 

 

занятия 

 

 

36 

 

 

  18 Входная – 

выходная 

диагностик

а 

Олегина А.В.  

Царенкова 

Н.М. 

Кузьмина  Т.В. 

Казакова Г.Г. 

Смирнова Е.Е. 

Вахрушева 

А.В. 

Арттерапевтическая 

программа 

психологической 

помощи детям от семи 

до двенадцати лет с 

эмоциональными и 

поведенческими 

проблемами. 

занятия 72 72 Анализ 

творческих 

работ, 

анкетирова

ние 

родителей 

 

Шекихачева 

Н.В. 

Жарновецкая 

Н.Ю. 

 

Индивидуально-

ориентированная 

программа по коррекции 

эмоциональных 

нарушений у детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

Занятия 

Мини-

тренинг 

72 72 Наблюдени

е, 

тестирован

ие, опрос 

родителей 

Сощик О.А., 

Жарновецкая 

Н.Ю. 

Шекихачева 

Н.В. 

Программа обучения 

учащихся основной 

школы навыкам 

эффективного поведения 

в конфликтных 

ситуациях и основам 

медиации. 

тренинг 36 36 Наблюдени

е, 

тестирован

ие, 

анкетирова

ние. 

Азовцева Н.В. 

Эффективное общение 

подростков 

Практич

еские и 

теоретич

еские 

занятия 

36 30/6 Анкеты 

обратной 

связи 

Белова О.Б. 

Захарова М.И. 

Ольхова И.Н. 

Авангард 

 

Практич

еские 

занятия 

72 

 

52/20 

 

Анкеты 

обратной 

связи 

Викторова Е.В. 

Метафорические 

деловые игры, как 

средство повышения 

внутренней активности 

подростков 

(Правовой компас) 

Практич

еские 

занятия 

36 30/6 Анкеты 

обратной 

связи 

Силина И.Н. 

Бойчук Т.С. 

Викторова Е.В. 

Перова Н.П. 

 

Задача: Организация и проведение работы по укреплению гражданского единства 

и гармонизации  

межнациональных отношений, предупреждению экстремизма и терроризма. 

 



Название учебного 

курса 

Форма 

проведе

ния 

Всего 

часов 

Модуль 

 ( кол-

во 

часов/ 

домашн

ее 

задание

) 

Форма 

контроля 

Специалист 

Шаг навстречу 

ОУ№204(2), 636(2), 

222(1), 304(2), 550(1), 

216(1), 211(1), 166(1), 

185(2), 193 (2), 169(1) 

 

занятия 

 

 

36  

 

 

 24 Анкета 

обратной 

связи 

 

Олегина А.В. 

Алексеева В.В. 

Счастная Э.Г 

Хмелевская 

Е.С. 

Кузьмина  Т.В. 

Негинская В.А. 

Формирование навыков 

конструктивного 

межличностного 

общения 

ОУ№ 209(1) 

практик

ум 

36 18 Анкета 

обратной 

связи 

Царенкова 

Н.М. 

Формирование 

толерантного 

взаимодействия 

Практич

еские 

занятия 

36 

 

30/6 

 

Анкеты 

обратной 

связи 

Белова О.Б. 

Захарова М.И. 

Ольхова И.Н. 

Творческая мастерская Практич

еские 

занятия 

36 

 

30/6 

 

Анкеты 

обратной 

связи 

Белова О.Б. 

Захарова М.И. 

Ольхова И.Н. 

 

Раздел      ПI.     КАДРОВЫЙ СОСТАВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Количество детского контингента в возрасте 3-18 лет в районе на основании 

справки Петростата на 1 января 2017 года всего: 27083 человека. 

  Характеристика педагогического состава по уровню образования. 

Педагогический коллектив ППМС-центра составляет 40 человека (вместе с 

директором), основного состава и 1 совместитель. Все педагоги имеют высшее 

образование.   По функционалу специалисты разделяются: учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог.  

Характеристика кадрового состава по стажу. 

       Структура кадров по стажу работы в данной области: 

 - менее года – 1 человек, 

- от года до трех лет – 0 человек,  

- от трех до десяти лет – 9 чел. 

- от 11 до 25 лет – 30 чел. 

Характеристика педагогического состава по квалификационным категориям. 

Всего педагогов в ППМС – центре – 40 человек основного состава. Три педагога 

имеют звание «Почетный работник». Уровень квалификации педагогов следующий: 

- высшая категория у 22 человека, 

- 1 категория – 14 педагогов, 

- без аттестации - 4 человек. 



1 педагог без категории так, как является молодым специалистом, а для 

аттестации на соответствие надо отработать 2 года; 2 педагога находятся в отпуске по 

уходу за ребенком; 1 педагог подает документы на аттестацию в 2018 году. 

        Кадровый состав ППМС - центра позволяет успешно реализовывать поставленные 

задачи. 
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Информация о наличии и обеспеченности кадрами отдела (кабинета) профилактики 

наркозависимости 

Район  Название отдела/кабинета 

(Либо указать, какие специалисты 

учреждения работают по данной теме) 

ФИО 

РУКОВОДИТЕЛЯ/ОТВЕТСТВЕННОГО 

СПЕЦИАЛИСТА УКАЗАТЬ 

ПОЛНОСТЬЮ 

Адрес, телефон/факс, Интернет-ресурс: 
www.razvitie.edusite.ru 

Центральный Отдел психолого-педагогической 

профилактики правонарушений и 

зависимого поведения детей и 

подростков 

Руководитель структурного 

подразделения 

Мурадова Сабина Нуховна 0,5 

Педагог-психолог 4,0 

Социальный педагог 7,65 



Всего  специалистов 11,65 

 

Раздел      IV.     АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Динамика качества обученности обучающихся за 5 лет.  
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Диаграмма 1. Качество знаний 

       Хорошее качество знаний обучающихся объясняется созданием комфортной 

атмосферы для раскрытия способностей каждого обучающегося, обеспеченности 

успешности, и как следствие, высокой мотивации обучения. 

 

4.2. Анализ результатов обучения за учебный год. 

 

     В 2017 году деятельность ППМС-центра «Развитие» была направлена на 

обеспечение прав ребенка на качественное образование, сохранение контингента 

обучающихся, создание условий для удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся, реализацию плана учебно-воспитательной работы, разработку 

образовательных программы дополнительного общего образования. Перед 

коллективом была поставлена цель совершенствовать учебно-воспитательный процесс 

с целью создания комфортной образовательной среды, системы обучения и воспитания, 

обеспечивающей развитие каждого обучающегося в соответствии с интересами и 

возможностями.  

       Направления деятельности определили следующие задачи:  

1. Проведение комплексных диагностических обследований с целью выявления 

детей, нуждающихся в педагогической, психологической, логопедической, 

медицинской и социальной помощи. 

2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ:  

2.1. Оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении 

общеобразовательных программ и адаптации к новым социальным условиям в системе 

образования. 

2.2. Создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, развитие личности, ее 

самореализацию и самоопределение. 



2.3. Проведение работы по профилактике правонарушений, выявление семей и 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, трудной 

жизненной ситуации, а также организация их свободного времени, социализация и 

адаптация учащихся к жизни в обществе. 

2.4. Организация и проведение работы по укреплению гражданского единства и 

гармонизации межнациональных отношений, предупреждению экстремизма и 

терроризма. 

3. Мониторинг и повышение качества дополнительного образования детей с учетом 

развития науки, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

4. Развитие кадрового потенциала и повышение квалификации педагогов центра с 

учетом введения профессиональных стандартов педагогов. 

5. Координация и методическое руководство деятельности педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, социальных педагогов и руководителей служб школьной 

медиации Центрального района. 

6. Совершенствование организационно-педагогических условий и материальной базы 

для осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе создание условий для организации 

образовательной деятельности для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов.     

         В 2017 году в ППМС-центре «Развитие» обучалось по программам 2144 человека, 

из них 1972 человека – в группах, 172 человека - индивидуально. 

    В 2017 году администрация центра осуществляла мониторинг результатов 

образовательного процесса и организовывала работу с педагогическим коллективом по 

улучшению качества обучения детей. С этой целью проводились консилиумы с 

педагогами.  

        На заседаниях педагогического совета анализировалась степень обученности детей 

по программам, выявлялся положительный опыт, вскрывались недостатки в работе и 

намечались пути положительного изменения ситуации. На родительских собраниях с 

родителями поднимались вопросы успеваемости, поведения и посещения 

обучающихся. 

       Сохранность контингента из года в год увеличивается. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1 2 3 4 5

Ряд1

 

Диаграмма 2.       Сохранность контингента за 2013-2017 годы 



      Выводы: 

 - движение происходит по увеличению контингента учащихся, что свидетельствует о 

положительном имидже образовательной организации; 

- учебный план выполнен в полном объеме. Программы реализованы;  

 уровень компетенции и методической подготовленности членов администрации 

центра достаточен для обеспечения квалифицированного руководства всеми 

направлениями образовательного процесса.  Все намеченные мероприятия выполнены;  

 ППМС-центр «Развитие» в своей деятельности неукоснительно следует Закону «Об 

образовании в РФ». Предоставляются всем обучающимся одинаковые стартовые 

возможности при дифференциации обучения и обеспечивается индивидуальный 

подход к детям с трудностями в обучении.  

 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации. 

 

Государственной итоговой аттестации нет. 

 

4.4. Результаты внешней экспертизы. 

 

      В связи с тем, что ежегодно большое внимание уделяется детям с 

нарушениями речи, представлены данные по результативности коррекционной работы 

логопедов центра с детьми. Очевидно, что проблема нарушений письменной речи у 

школьников — одна из самых актуальных для школьного обучения, поскольку письмо 

и чтение из цели начального обучения превращаются в средство дальнейшего 

получения знаний учащимися. На представленных данных хорошо видно, как высока 

эффективность коррекционной работы учителей-логопедов.  

  

                      Диагностика ошибок в начале коррекционной работы 
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Диаграмма 3. Начало коррекционной работы 

  



Диагностика ошибок по окончании коррекционной работы 
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               Диаграмма 4. Окончании коррекционной работы 

  Анализ результатов итоговой диагностики показал наличие положительной 

динамики в 94% случаев коррекционной работы с детьми при условии регулярного 

посещения занятий и своевременного выполнения рекомендаций. Положительные 

изменения в усвоении учебного материала, эмоционального состояния и поведения 

детей отмечает также большинство родителей – более 90%. Таким образом, основным 

критерием результативности работы можно считать исправление речевых нарушений и 

снижение количества речевых ошибок в тетрадях по русскому языку и другим 

предметам.  

Следует также отметить тот факт, что к третьему, четвертому классам в 

большинстве школ отмечается стойкое снижение дисграфических ошибок у учащихся, 

что позволяет говорить о тесной взаимосвязи в работе учителей начальной школы и 

учителей-логопедов ППМС-центра. Большинство обследуемых детей 983 (54,3%) 

посещали коррекционные занятия в ППМС- центре «Развитие» на протяжении 2015-

2017г. Эти данные еще раз подтверждают необходимость выявления речевых 

нарушений на ранних стадиях, что позволяет специалистам вовремя провести 

коррекционную работу с целью своевременного устранения логопедических проблем. 

Процентное соотношение количества дисграфических ошибок среди учащихся 

начальной школы 

Виды дисграфии 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Дисграфия на основе 

недоразвития языкового 

анализа и синтеза 

78% 65% 36% 5% 

Дисграфия на почве фонемного 

нераспознавания (акустическая) 

60% 53% 24% 4% 

Аграмматическая дисграфия 31% 29% 10% 2% 

Оптическая дисграфия 58% 32% 6% 2% 

Элементы дисграфии 49% 47% 20% 12% 

Дизорфография - 36% 32% 25% 



           По итогам работы в декабре 2017 года был проведен ежегодный анкетный опрос 

родителей детей, посещавших занятия в центре. Результаты опроса показали, что 97% 

родителей удовлетворены результатами обращения в центр и все готовы рекомендовать 

своим знакомым обращаться в центр за помощью для детей. Также в текущем году 

проводилась оценка удовлетворенности услугами специалистов центра с 

использованием онлайн-технологий, на   сайте центра размещены книга жалоб и 

обращений и анкета получателя образовательных услуг. По результатам онлайн-оценки 

получено 509 откликов, практически 100 % потребителей услуг удовлетворены 

качеством образовательных услуг центра.  Результаты оценки находятся на сайте 

http://www.razvitie.edusite.ru/anketa.html. 

  К сожалению, на совершенствование материально-технического оснащения в 

прошедшем году не выделено ассигнований в бюджете и материальная база центра 

укреплялась только силами специалистов в процессе подготовки к новому учебному 

году. 

Мониторинг и повышение качества дополнительного образования детей с 

учетом развития науки, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Работа по повышению качества и доступности дополнительного образования 

для детей и подростков ежегодно проводится в центре. В 2017 году проведена 

очередная редакция всех учебных рабочих программ с учетом современных технологий 

и подходов к работе с детьми, продолжился мониторинг эффективности реализации 

дополнительных общеобразовательных программам. Данные по количеству 

обучившихся по образовательным программам представлены на диаграмме. Очевидно, 

что в прошедшем году количество обучившихся уменьшилось на 21%, в связи с тем, 

что по заданию учредителя, значительно, на 25% увеличилось количество массовых 

профилактических мероприятий для детей.  

 На диаграмме представлены результаты оценки эффективности работы 

педагогов.  Оценка эффективности помощи детям показывает, что практически 93% 

детей закончили обучение по дополнительным общеобразовательным программ с 

выраженной положительной динамикой, и это высокий результат коррекционной 

работы всех специалистов.  

Количество детей, обучившихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в 2015, 2016, 2017 годы 

 
Диаграмма 5. Количество детей, обучившихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 



Итоговая оценка результатов освоения дополнительных общеобразовательных 

программ (по всем группам детей). 

 
Диаграмма 6. Итоговая оценка результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ 

Продолжена работа по использованию эффективного контракта для педагогов с 

применением показателей и критериев оценки эффективности деятельности педагога 

ППМС-центра «Развитие». Эффективный контракт был введен в центре с января 2015 

года, и по итогам анализа деятельности педагогов очевидно, что эта система 

способствует повышению качества образования в центре, все педагог стараются 

приложить максимум усилий в результат деятельности на диаграммах 7,8 представлена  

сумма баллов эффективности работы по утвержденным критериям по всем педагогам и 

средний балл по шкале эффективности по группам специалистов). 

 

 

 
Диарамма 7. Эффективность работы по критериям 

 



 
Диаграмма 8. Эффективность работы по специалистам 

 

Раздел V. МЕТОДИЧЕСКАЯ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

5. 1.    Общая характеристика. 

Методическая работа в центре ведется как в индивидуальном режиме с каждым 

специалистом, так и в целом с педагогическим коллективом. 

Разработаны и внедрены 3 программы: «Программа диссеминации 

инновационного педагогического опыта «Школа профессионального мастерства 

«Открытие», «Правильные привычки», «Ключ к здоровому будущему», в рамках 

Всероссийского конкурса «Здоровое поколение»; 5 классных часов «Безопасное 

поведение в сети Интернет», «Безопасное поведение в школе и дома», «Мифы и факты 

о курении», «Азбука безопасности», «Безопасное поведение дома». 

Развитие кадрового потенциала – основной ресурс успешной реализации целей и 

задач центра. В 2017 году продолжилась работа в данном направлении:  

- на курсах повышения квалификации обучилось в течение года 25  педагогов 

(64 % от всех педагогов центра),  опубликовано 20 статей, в том числе на официальном 

сайте центра;  

- специалисты своевременно проходят аттестацию на высшую и первую 

квалификационные категории; 

- проведена редакция всех учебных рабочих программ центра; 

-проведено четыре тематических заседания Педагогического совета, четыре 

собрания трудового коллектива центра, посвященные анализу деятельности и другим 

важным вопросам.  

На базе центра в течение года работали районные профессиональные 

методические объединения (РМО) учителей-логопедов, социальных педагогов, 

педагогов-психологов района, руководителей служб школьной медиации. 

  В течение учебного года было проведено 9 заседаний РМО педагогов-

психологов, два из которых были выездными и проходили на площадках дошкольных 

учреждений. С актуальными темами на заседаниях РМО выступило более 20 педагогов-

психологов ГБОУ Центрального района. Основными темами, обсуждаемыми на РМО в 

учебном году, явились: профилактика правонарушений, профилактика зависимостей, 

стратегии поведения в конфликтах, детские фобии и психотравмы, взаимодействие 

педагогов-психологов с детьми, родителями и педагогами ГБОУ. На каждой встрече 



РМО педагоги-психологи обсуждали и получали профессиональный совет коллег по 

важным, актуальным для них вопросам. 

В рамках РМО учителей-логопедов проведено 7 семинаров, кроме того была 

налажена работа творческих групп, целью деятельности которых являлись научно-

педагогические и научно-практические исследования, разработка новых 

образовательных технологий. Результаты деятельности групп были представлены на 

районных семинарах.   РМО руководителей служб школьной медиации провело 8 

заседаний, в которых приняли участие представители 43 ГБОУ. Кроме того, 

специалисты служб школьной медиации принимали участие в заседаниях городского 

методического объединения (3 заседания) и в работе городских конференций, 

организованных АППО. Усилия были сосредоточены на подготовку медиаторов к 

практической деятельности. С января по май 2017 года прошли обучение на курсах 

ИМЦ по программе «Школьная медиация. Практический курс» в объеме 72 часа 30 

специалистов служб школьной медиации, в том числе 6 специалистов центра. 

РМО социальных педагогов провело 7 районных семинаров по актуальной теме 

- обеспечение эффективной системы мер по профилактике безнадзорности, 

правонарушений, зависимого поведения и экстремистских проявлений среди 

несовершеннолетних. 

 

5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации в 

профессионально ориентированных конкурсах, семинарах, выставках и т.п.  

Педагоги центра активно участвовали в профессиональных конкурсах: 3 педагога 

в районном конкурсе «Лучший урок SMART», 3 педагога приняли участие в Районном 

конкурсе инновационных продуктов, 5 педагогов получили дипломы Всероссийского 

конкурса педагогов «Образовательный потенциал России».       

         Выявление позитивного опыта педагогов происходит посредством привлечения 

специалистов к трансляции опыта на методических мероприятиях разного уровня.  

Положительным результатам можно считать количество выступлений специалистов 

центра на массовых методических мероприятиях: 

·        Городской уровень – 25 выступлений, 

·        Районный уровень – 18 выступлений, 

·        Участие в конкурсах –14 человек. 

В целом опыт специалистов ППМС-центра был достойно представлен на 

городском и районном уровнях. 

         Педагоги центра 43 раза вступали на мероприятиях различного уровня с 

докладами и сообщениями: на Межрайонной научно-практической конференции  с 

международным участием «Актуальные вопросы формирования ценностей ЗОЖ детей 

и подростков»,  городском  научно-практическом  семинаре для педагогов-психологов 

«Путь к НЕзависимости: возможности психологической профилактики и помощи в 

Санкт-Петербурге», Всероссийской научно-практической конференции «Теория и 

практика осуществления профилактической работы, направленной  на предупреждение 

зависимого поведения  несовершеннолетних в образовательных  учреждениях»,  ХХI 

международной конференции «Служба практической психологии в системе 

образования: Актуальные проблемы развития», городском семинаре «Инновационный 

подход в профилактике правонарушений в ГБОУ Центрального района» и других. В 

настоящее время все педагоги готовы к введению профессиональных стандартов 

педагогов.       Подводя итоги методической деятельности, следует отметить, что 

задачи, обозначенные в плане работы, выполнены, с получением стабильных 

положительных результатов. 

 



Раздел VI. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ. 

       Воспитание растущего человека как формирование развития личности составляет 

одну из главных задач современного общества. Формирование духовно развитой 

личности не совершается автоматически. Оно требует усилий со стороны людей, и эти 

усилия направляются как на создание материальных возможностей, социальных 

условий, так и на реализацию возможностей для духовно-нравственного 

совершенствования. 

       Однако наличие объективных условий само по себе ещё не решает задачу 

формирования развитой личности. Необходима организация систематичного 

воспитания. Центр участвует в районной воспитательной программе. 

        При построении воспитательной системы моделируются и создаются условия для 

самореализации и самоутверждения личности ребенка, педагога, родителя, что, 

несомненно способствует их творческому самовыражению и росту, проявлению 

неповторимой индивидуальности. 

          Воспитательная система создаётся усилиями всех участников образовательного 

процесса: педагогами, детьми, родителями. 

          Целью воспитательной системы центра является формирование социально 

активной личности, сочетающей в себе высокие нравственные качества, деловитость, 

творческую индивидуальность, гуманистическое отношение к миру. 

Коллектив педагогов поставил перед собой следующие задачи: 

 содействие формированию сознательного отношения ребёнка к своему 

здоровью, как естественной основе умственного, физического, трудового и 

нравственного развития; 

 содействие детям в освоении ценностей общества, в котором они живут. И 

способов самоопределения в них; 

 организация воспитательного пространства через волонтерское объединение, где 

ребята развивают свои способности и склонности. 

          Исходя из цели в центре организуется такая воспитательная среда, которая 

предоставляет каждому ребёнку возможность выбора различных видов занятий, 

соответствующих личным потребностям.  

          Каждый ребёнок в течение года может принять участие в нескольких 

мероприятиях центра, попробовать свои силы в разных сферах. Участие детей строится 

только на добровольной основе.  

Работа с родителями 
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           Важным показателем эффективности системы массового вовлечения детей мы 

считаем высокий процент занятости детей «группа риска». Положительная динамика 

достигнута за счёт профилактической работы волонтеров «Авангард», одной из задач 

которой является массовое вовлечение детей «группы риска» в активную деятельность. 

 Уровень педагогического мастерства центра достаточный для создания условий, при 

которых возможна самореализация каждого ребёнка. 

Раздел VII. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся. 

 через профилактику правонарушений детей и подростков; 

 укрепление здоровья обучающихся, формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни, развитие личности, ее самореализацию и 

самоопределение.  Профилактика зависимого поведения детей и 

подростков; 

 укрепление гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений, предупреждение экстремизма и 

терроризма. 

Профилактика правонарушений детей и подростков 

 Работа по профилактике ведется силами специалистов всех отделов центра. 

Работа проводилась в соответствии с договорами со школами на проведение 

профилактических программ, в рамках договоров по сопровождению ОУ, по запросам 

родителей. Осуществлялась также консультативная помощь подросткам, родителям и 

педагогам, организовывались и проводились массовые районные мероприятия по 

профилактике, организовывалось участие подростков района в общегородских 

мероприятиях.   

http://pandia.ru/text/category/vovlechenie/


Формы работы с учащимися были самыми разнообразными: групповые занятия 

по учебным программам, индивидуальное и групповое консультирование, конкурсы, 

смотры, соревнования, акции, классные часы, игры по станциям.  

В целом работа по профилактическим направлениям востребована в районе и она 

совершенствуется ежегодно. Она проводится в разных формах, с использованием 

новых технологий, интерактивной доски, с различными возрастными группами детей и 

подростков: начиная со старших дошкольников, заканчивая старшеклассниками. В 

работе центра по профилактике акцент сделан на массовые мероприятия. Они 

разнообразны по форме и содержанию: конкурсы, игры по станциям, выставки детских, 

семейных работ, уличные акции. Их преимущество, прежде всего, в охвате большого 

количества детей, активности самих подростков. Участие в районных мероприятиях 

дают возможность ребятам развивать активную социальную позицию, почувствовать 

свою значимость, возможность вносить позитивные изменения в среду своего общения 

силами самих учащихся. В период работы летних школьных лагерей профилактическая 

работа с учащимися продолжилась. За отчётный период количество участников 

образовательного процесса, принявших участие в профилактической работе разной 

тематики, увеличилось, что отражено на диаграмме. Мероприятия центра являются 

составной частью районной Программы профилактики правонарушений, привлекают 

повышенное внимание руководства администрации района и получают традиционно 

высокую оценку.    

Количество участников профилактических мероприятий в 

2015, 2016, 2017 годы 
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Диаграмма 9. Количество участников профилактических мероприятий 

         Работа проводилась по образовательной программе «Профилактика 

правонарушений «Правовая дорога в будущее». Вся система мер профилактики 

детской преступности направлена на формирование у учащихся норм и навыков 

законопослушного и социально одобряемогоповедения, основ общественного согласия, 



позволяющего открыто  и позитивно воспринимать окружающий мир и происходящие 

в нем процессы. Проведение всего спектра профилактических мероприятий привело к 

снижению правонарушений, совершенных несовершеннолетними учащимися. В 2017 

году массово и продуктивно в ГБОУ района прошел   Единый информационный день 

«Наша безопасность». Основными целями и задачами «Единого информационного 

дня» являлись: формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к 

личной безопасности и безопасности окружающих, приобретение ими представлений о 

том, как сохранять жизнь и здоровье, избегать травмоопасные ситуации. Педагогами 

центра для учащихся   ГБОУ №№ 80, 163, 166, 169, 174, 183, 190, 197, 204, 206, 207, 

211, 216, 222, 550, 636 были проведены тематические консультации «Компьютер - друг 

или враг», «Как сделать безопасное селфи", «Во все столетия учились дети», занятия с 

использованием мультимедийных  технологий «Моя безопасность в школе и дома», 

«Тайм-менеджмент и виртуальные ловушки времени", «Жизненно важные навыки 

личной безопасности», "Мой безопасный мир", «Умей сказать нет!», беседы 

«Безопасное поведение в общественных местах". Всего было охвачено 824 

обучающихся. Практическая направленность и соревновательный характер 

мероприятий способствует формированию у учащихся навыков распознания и оценки 

опасных и вредных факторов среды обитания человека, нахождения способов защиты 

от них, безопасного поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях дома, на 

улице и на природе, выработке умения защищать свою жизнь и здоровье. В ноябре-

декабре в районе прошел месячник правовых знаний, в рамках которого массовые 

мероприятия продолжились. Всего охвачено 5237 обучающихся, проведено 272 

мероприятия. В течение года прошла программа игровых занятий по профилактике 

наркозависимости детей и подростков «Правовой компас». Программа проходит в 

игровой интерактивной форме и помогает учащимся понять себя, окружающих и 

сформировать здоровые нормы и ценности. В программе «Правовой компас» приняли 

участие более 250 обучающихся   ГБОУ №№ 122,153, 171,174, 193, 210, 222, 612,620.  В 

течение года в ППМС-центре реализован социальный проект «ПРОФИ»: 

мотивационные встречи подростков, в том числе состоящих на учете в КДН, с 

интересными собеседниками. В 10 встречах за 2017 год участвовало 403 подростка, 23 

социальных педагога из ГБОУ № 5, 80, 122, 153, 155, 163, 166, 167, 174, 178, 181, 183, 

189, 193, 197, 204, 206, 207, 216, 294, 308, 309, 612 (из 23 образовательных учреждений 

Центрального района) и родители ГБОУ № 5, 18, 122, 206, 207. Большой интерес 

вызвала встреча обучающихся ГБОУ района, «трудных» подростков и детей «группы 

риска», состоящих на учёте в правоохранительных органах и внутришкольном 

контроле со старшим лейтенантом, следователем  Барышполец Т.В. Своё общение с 

несовершеннолетними Барышполец Т.В. посвятила профилактике правонарушений, 

наркозависимости, вопросам ответственности по законодательству Санкт-Петербурга 

об административных правонарушениях.  Состоялась встреча с Мачеевой Светланой 

Ивановной - подполковником полиции, заместителем начальника ОУУП и ПДН-

начальником ОДН УМВД России по Центральному району Санкт – Петербурга, членом 

КДН и ЗП (46 участников). 

     В целом работа по профилактическим направлениям востребована, и она 

совершенствуется ежегодно. За отчётный период количество участников 

образовательного процесса, принявших участие в профилактической работе разной 

тематики, увеличилось, что отражено на диаграмме. Она проводится в разных формах, 

с использованием новых технологий, интерактивной доски, с различными возрастными 

группами детей и подростков: начиная со старших дошкольников, заканчивая 

старшеклассниками. В работе центра по профилактике акцент сделан на массовые 

мероприятия. Они разнообразны по форме и содержанию: конкурсы, игры по станциям, 

выставки детских, семейных работ, уличные акции. Их преимущество, прежде всего, в 



охвате большого количества детей, активности самих подростков. Участие в районных 

мероприятиях дают возможность ребятам развивать активную социальную позицию, 

почувствовать свою значимость, возможность вносить позитивные изменения в среду 

своего общения силами самих учащихся. В период работы летних школьных лагерей 

профилактическая работа с учащимися продолжилась. Мероприятия центра являются 

составной частью районной Программы профилактики правонарушений, привлекают 

повышенное внимание руководства администрации района и получают традиционно 

высокую оценку.  

           В 2017 году специалистами центра оказывалась поддержка и защита прав и 

интересов подростков при допросах в прокуратуре, отделе дознания, отделах милиции. 

На протяжении всего учебного года специалисты центра тесно взаимодействовали с 

районным отделом социальной защиты, отделом опеки, ОДН РУВД, КДН и ЗП, 

детскими медицинскими учреждениями в вопросах помощи детям.  

 Всего была оказана помощь 38 детям и подросткам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, 473 детям с особыми потребностями и проблемами развития. 

Работа велась преимущественно в индивидуальном режиме, как с детьми, так и с 

родителями. Часть детей в соответствии с показаниями занимались не только 

индивидуально, но и в группах. Оказана помощь 86 подросткам, состоящим на учете в 

КДНиЗП, в ОДН. 

 На протяжении года в центре велась районная база данных информационно-

поисковой системы «Профилактика правонарушений несовершеннолетних в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга». Традиционно важное место в 

работе педагогов центра занимает помощь родителям и педагогам в выстраивании 

психологически грамотного общения с детьми, семейного воспитания. Для педагогов и 

родителей прежде всего это консультации по запросам, консилиумы, педсоветы, 

родительские собрания, клубы и другие формы взаимодействия. На диаграммах 

представлена динамика привлечения родителей и педагогов к сотрудничеству с 

психологами. 

 

Количество мероприятий для педагогов в 2015, 2016, 2017 годы 

 

 

Диаграмма 10. Количество мероприятий для педагогов 

 

 



 

Количество мероприятий для родителей в 2015, 2016, 2017 годы. 

 

Диаграмма 11. Количество мероприятий для родителей  

Укрепление здоровья обучающихся, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, развитие личности, ее самореализацию и 

самоопределение. Профилактика зависимого поведения детей и подростков. 

       Работа по выполнению задачи выполнялась в направлении профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании, алкоголизма, табакурения среди несовершеннолетних. 

Профилактическая работа строилась на оценке факторов риска и факторов защиты    

и   первый важнейший фактор защиты – раннее начало профилактических 

программ, до знакомства ребенка с психоактивными веществами. Формы  

профилактики  зависимого поведения - это занятия   детей и подростков  

физкультурой и  спортом, вовлечение в программы дополнительного образования, а 

также  специфические профилактические программы и мероприятия по 

образовательной программе «Формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни». Программа реализуется для несовершеннолетних, имеющих 

возрастные и индивидуальные особенности поведения, признаки школьной 

дезадаптации, испытывающих трудности в освоении общеобразовательных 

программ. Целью программы является формирование ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, формирование антинаркотических установок, создание 

оптимальных возможностей развития личностного потенциала подростка, 

воспитание и развитие качеств социально ответственной личности и как следствие, 

сдерживание вовлечения подростков в прием психоактивных веществ. Формы 

работы с учащимися были самыми разнообразными: групповые занятия по учебным 

программам, индивидуальное и групповое консультирование, конкурсы, смотры, 

соревнования, акции, классные часы, игры по станциям.  

        Педагогами ППМС-центра «Развитие» в ГБОУ №№ 5, 80, 122, 157, 163, 166, 

168, 169, 167,171,174,178,204,209,214,181,183,193,197,211,222,304,550,612,620,636 

проведено 344 классных часа, практических занятий и тематических консультаций 

по профилактике зависимого поведения по темам «Мы выбираем жизнь», «Стресс. 

Можно ли его преодолеть?», «Волшебное путешествие в страну Здоровья», «Хочу 

быть здоровым», «Маленькое облачко – большая беда», «Вне зависимости» и 

другие с охватом 6536 детей и подростков. На практических занятиях в   ГБОУ по 



теме «Умей сказать «НЕТ» 1242 обучающихся смогли отработать эффективные 

способы отказа в ситуациях общения (всего учащихся). На Декаде здорового образа 

жизни, месячнике антинаркотических мероприятий в общеобразовательных  

учреждениях сотрудниками ППМС центра «Развитие» предлагалось ребятам 

поговорить о том, что такое здоровье, какие факторы влияют на состояние нашего 

здоровья. Некоторые классные часы прошли с использованием интерактивной 

доски. Учащиеся смогли   проделать увлекательные упражнения, поговорить о 

волнующих вопросах. Цели и задачи классных часов: информирование учащихся о 

вреде алкоголя и табакокурения, информация о способах преодоления стресса на 

уроках, ознакомление учащихся со стратегией принятия решений, тренировка 

умения сказать «нет», воспитание потребности в здоровом образе жизни и 

профилактика вредных привычек. В основе классного часа «Я выбираю здоровый 

стиль жизни» лежит формирование личностных ресурсов, обеспечивающих 

развитие у учащихся социально-нормативного жизненного стиля с доминированием 

ценностей здорового образа жизни, действенной установки на отказ от приема 

психоактивных веществ. Социальные педагоги и психологи ППМС-центра 

«Развитие» провели районные игры «Сто шагов к здоровью». В игровых занятиях 

по формированию здорового образа жизни детей и подростков приняли участие 75 

обучающиеся 4-5 классов школ №№ 163,171, 309, районную интерактивную игру 

по профилактике наркозависимости детей и подростков «Во все столетья учились 

дети» с участием команд ГБОУ № 216 и № 636 (52 подростка). Для детей, склонных 

к склонных к потреблению наркотических, токсических и иных психоактивных 

веществ на базе специалистами центра проведены программы психолого-

педагогического сопровождения. Всего реализовано   9 программ:  «Программа 

эмоционально-личностного развития детей  «К школе готовы», « Программа 

коррекционно-развивающих занятий по сказкотерапии», «Психологическая помощь 

учащимся в прохождении итоговой аттестации», «Личностный рост подростков»,   

«Формирование навыков саморегуляции (Активизация механизмов сплочения 

классного коллектива)», «Программа по развитию ассертивности «Успешный 

подросток», «Программа психологического практикума для подростков 

«Самопомощь в процессе личностного роста подростков», «Активизация и 

актуализация процессов профессионального самоопределения», «Программа 

индивидуально-психолого-педагогического сопровождения подростков, имеющих 

острые эмоциональные проблемы и склонных к употреблению психоактивных 

веществ». Всего в течение года в программе приняли участие 701 учащийся из 

ГБОУ Центрального района. 

        27.04.2017 силами волонтеров отряда «АВАНГАРД» и педагогов ППМС 

центра «Развитие» организована и проведена молодежная уличная акция 

«Прекрасен мир здоровья» (Лиговский пр., д. 21,).  Мероприятие проводится 

ежегодно весной, и в рамках мероприятия проведено анкетирование жителей, 

беседы, розданы материалы, направленные на профилактику употребления 

наркотических средств и пропаганду здорового образа жизни.   Сотрудниками 

ППМС-центра «Развитие» и ребятами были разработаны в доступной и интересной 

форме материалы для родителей и подростков по профилактике употребления 

наркотических средств. В ходе акции каждый участник получил памятки, 

информационный материал, направленный на пропаганду здорового образа жизни. 

Акция прошла в течение двух часов, и участниками было охвачено около 100 

жителей Санкт-Петербурга. 

          В рамках месячника   в ППМС-центре прошел круглый стол «Наше 

счастливое будущее – мир без наркотиков» Мероприятие было организованно на 

высоком уровне, обучающиеся с интересом и энтузиазмом обсуждали темы 



круглого стола, что особенно важно при формировании здорового образа жизни и 

профилактике употребления ПАВ среди подростков и молодежи (всего 30 

учащихся). 

        Таким образом, для учащихся создана система профилактических 

мероприятий, в которых каждый ребенок найдет возможность для реализации своих 

способностей в рамках образовательной организации и в системе дополнительного 

образования, что является серьезным фактором защиты от употребления ПАВ.  

        Работа проводилась в соответствии с договорами со школами на проведение 

профилактических программ, в рамках договоров по сопровождению ОУ, по 

запросам родителей. Осуществлялась также консультативная помощь подросткам, 

родителям и педагогам, организовывались и проводились массовые районные 

мероприятия по профилактике, организовывалось участие подростков района в 

общегородских мероприятиях.  

Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных 

отношений, предупреждению экстремизма и терроризма.  

     Образовательная программа «Наш дом – Россия» является основой для 

выполнения данной задачи. Программа создана для несовершеннолетних, имеющих 

возрастные и индивидуальные особенности поведения, и направлена на создание 

психолого-педагогических условий для формирования молодёжной среды, 

свободной от экстремистских настроений и проявлений, формирование 

толерантной, ответственной, успешной личности, ориентированной на ценности 

гражданственности и патриотизма на основе ценностей многонационального 

общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод 

человека. Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде - это 

область науки и практики социальной-психологической работы, которая 

интенсивно связана с профилактикой психического здоровья, с вопросами 

эффективной адаптации к жизни и окружающей среде, с проблемами  педагогики, 

воспитания, общения и в целом понимания людьми друг друга и самих себя. 

Практическая направленность программы заключается в обеспечении детям и 

подросткам условий и возможностей оптимизации социально-педагогической 

среды, ее улучшение, создание в ней пространства для конструктивного 

взаимодействия, стимулирование у молодежи положительных эмоций от участия в 

реализации социальных проектов, от анализа достижимых перспектив, а также от 

реального опыта решения проблем молодого поколения. Плановые мероприятия 

были адресованы всем участникам образовательного процесса района: 

обучающимся, педагогам, родителям. Это являлось принципиально важным, т.к. 

именно педагоги и родители являются носителями социальных норм поведения, 

взаимоотношений, которые наблюдают и перенимают дети и подростки.  

  Прошедший учебный год был насыщен важными и интересными 

мероприятиями и акциями. Ежегодно в ГБОУ проводится Декада информационно-

просветительских мероприятий, направленных на противодействие терроризму, 

экстремизму, фашизму. Очередная Декада была проведена в период со 2 по 12 

сентября 2016 года. Были проведены беседы, классные часы, круглые столы, 

лекции. Педагоги центра провели 152 информационно–просветительских 

мероприятия, направленных на противодействие терроризму,  экстремизму, 

фашизму, в течение года в них приняли участие 3739 обучающихся.  В октябре 

прошли мероприятия ко Дню народного единства, в ноябре прошел 

Международный день толерантности. И в течение всего года проходили районные 

мероприятия по данной тематике. Это игра по станциям, районный конкурсы «Наш 

дом - Земля», «Современный герой – это…», конкурс мультимедийных презентаций 



«Узнавая, помогаем друг другу», районная игра по станциям «Чувства разные 

нужны», Программа для младших подростков «Шаг навстречу» и другие. Особенно 

следует отметить участие волонтеров районного отряда «АВАНГАРД». В течение 

учебного года в центре организована работа по обучению групп молодежных 

лидеров (волонтеров - учащихся школ) по изучению и овладению современными 

технологиями ведения профилактической работы среди сверстников еженедельно 

проводились групповые занятия с командой волонтеров.  Всего 32 человека - 

учащиеся ГБОУ №№5, 166, 168, 204, 207, 211, 309, Технический колледж 

управления и коммерции, Пед. колледж А.Н.Некрасова. Подростки участвовали в 

городских профилактических мероприятиях, добровольческих акциях. В ноябре 

волонтеры приняли участие в городской акции - конкурсе интерактивных занятий 

«Что такое хорошо и что такое плохо» среди команд Санкт-Петербургского 

движения добровольцев «Наше будущее в наших руках». Волонтеры участвовали в 

трех номинациях конкурса, одна из которых посвящена профилактике зависимого 

поведения: «Хорошо быть здоровым!». Был представлен социальный проект «Игра 

по станциям: «Здорово жить!» для трех возрастных групп учащихся», который 

награжден дипломом.     

     Наряду с групповой работой большое внимание уделяется индивидуальным 

консультациям для подростков их родителей, педагогов.  Часто только 

личностноориентированный подход помогает в поиске ответов на трудные вопросы 

воспитания. Всего за период проведено более 3500 мероприятий для родителей с 

охватом 9319 человек по различным вопросам воспитания и развития и 

социализации детей. 

        Работа с родителями направлена на помощь родительской общественности в 

получении необходимых знаний о секретах воспитания ребенка, с высоким уровнем 

защиты от негативных влияний социума, о важной роли родителей в этом процессе. 

Работа с родителями ведется в рамках районного родительского собрания, клуба 

для родителей. Встречи с родителями проходят в ППМС-центре «Развитие», на 

собраниях выступают специалисты отдела образования, психологи, педагоги, 

представители субъектов системы профилактики.  В течение года прошло два 

районных собрания и более 15 заседаний районного родительского клуба 

«Проблемное поведение детей: формы адекватного родительского воздействия». 

Состоялось районное родительское собрание «Взаимная ответственность семьи и 

общества в профилактике правонарушений». На собрании присутствовали 40 

родителей, начальник ОДН РУВД. Состоялся серьезный диалог с психологами и 

психотерапевтом о воспитании, поиске эффективных способов взаимодействия с 

трудными подростками, как помочь своему подростку избежать ошибок, стать 

успешным и здоровым. В марте прошло районное родительское собрание для 

родителей учащихся начальной школы «Профилактика зависимого поведения 

школьников в младшем школьном возрасте». Состоялся диалог психологов и 

родителей о воспитании, профилактике вредных привычек. В апреле 2017 года 

состоялся районный семинар для родителей с участием сотрудников Управления по 

контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области «Как защитить детей от вредных привычек». В период 

антинаркотического месячника во всех ГБОУ района для родителей состоялись 

собрания, групповые консультации по вопросам профилактики зависимого 

поведения в семье, организации безопасного и здорового образа  жизни. Для 

учащихся родителей и педагогов подготовлены методические рекомендации и 

памятки, посвященные вопроса здорового образа жизни. На диаграммах 12,13 

представлена динамика привлечения родителей и педагогов к сотрудничеству со 

специалистами центра. 
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Количество мероприятий для родителей в 2015, 2016, 2017 годы 

 

Диаграмма13. Количество мероприятий для родителей 

7.2. Охват учащихся дополнительным образованием.  

Вся деятельность центра носит статус дополнительного образования. 

7.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах за учебный год.  

Реализация разовых мероприятий: акций, конкурсов, игр, групповых 

консультаций по профилактической тематике ("Сто шагов к здоровью", "Прекрасен 

мир здоровья", "Наш дом - Земля", «Современный герой – это…", Правовой лабиринт", 

«Здоровый образ жизни", " Классы свободные от курения", "Правовой компас ", 

"Здоровое будущее", "Противостояние влиянию" и другие).  В 2017 году  охвачено   

15512 человек, проведено  768 мероприятий. 

 

 

 



Охват детей другими видами деятельности, не входящими в учебные программы, 

 в том числе, массовые мероприятия 

                  

768Итого 15 2883 10277 2337 15512

Классный час "Всё зависит от нас" 125 29 154 8

Подготовка программы ИПРА для детей-инвалидов 15 5 5 5 30

2

Тематическая консультация "Телефон доверия" 935 935 46

Тематическая консультация "Личность подростка. Время перемен" 43 43

20

Тематическая консультация "Учиться в школе , зачем и как?" 442 635 1077 52

Тематическая консультация "Стресс и навыки саморегуляции" 292 94 386

50

Тематическая консультация "Умей сказать "Нет!" 165 776 301 1242 105

Тематическая консультация "Как подготовиться к сдаче экзаменов" 448 301 749

4

Тематическая консультация "Профессиональный выбор – это 

актуально".

1254 86 1340 55

Тематическая консультация "Жить в мире с собой и другими" 48 48

44

Тематическая консультация "Я среди других. Эффект группового 63 576 90 729 47

Тематическая консультация "Дружный класс – это возможно" 106 677 45 828

1

Тематическая консультация "Мы- за здоровый образ жизни" 380 421 185 986 46

Уличная антинаркотическая акция "Прекрасен мир здоровья" 90 90

Обучение и конференции волонтёров в ДУМе 32 32 5

1

Интерактивная познавательная игра "Профилактика детского 

травматизма на ж/д"

32 32 1

Класссный час "Конструктивные способы разрешения конфликтов" 25 25

16

11Классный час SMART  по толерантности 343 343

2

Классный час "Подросток и закон"

Конкурс театральных постановок "Сцены из жизни" 377 377

Класс. Час "Безопасное поведение в сети И-нет" 55 23 78

Конкурс мультимедиапрезентаций "Узнавая, помогаем друг другу" 17

6

214

179 179

9

3

Игра"Этот день Победы"

17 1

Классные часы "В мире людей" 188 26

Классные часы по профилактике ВИЧ/СПИД 22 29 45 96

Районная игра "100 шагов к здоровью" 201

2

100

26 17 43

3

3

Игра среди команд по профилактике СПИД/ВИЧ

201 4

Районная ролевая игра "Крокодил в мире правонарушений". 34 66

Мероприятия в рамках программы "Авангард" 155 155

Классный час SMART "Здорово быть здоровым" 42

1

78

38 38

3

9

Районная игра "Во все столетья учились дети"

42 2

Классный час нового поколения SMART "Законы города" 26 52

Классный час "Во все столетья учились дети" 225 225

Игра квест "Литературный Петербург" 115

4

39

158 158

2

2

Классный час "Компьютер - друг или враг"

115 1

Творческий конкурс - эссе "Современный герой - это…". 16 15 8

Смотр-конкурс "Наш дом - Земля". 18 26 44

Конкурс-коллаж "Интерактивное путешествие по Санкт-Петербургу" 44
10

83

112 207 109 428

2

4

Городская новогодняя акция "Новый год для детского дома"

44 2

Районная игра " Дети, которые играют в игры" 83

Районная игра "Чувства разные нужны, чувства разные важны". 47 53 100

Районная игра "Такие похожие разные мы"  163 81

1

127

 295 295

4

3

Классный час "Экстремизм в молодёжной среде".

244 9

Районная игра "Правовой лабиринт". 117 10

Конкурс  "От старших к младшим" 3 38 14 55

Классный час "Мой безопасный мир". 502 1442 130

9

164

225 225

2

5

Мероприятие в рамках городской программы марафона "Школа - 

территория здоровья"

2074 137

Конкурс рисунков и плакатов, граффити "Здоровое будущее". 142 22

ДОУ

9

Начал. 

шк.

Основ. 

шк.

Классный час "Права и ответственность несовершеннолетних" 138 138

Средняя 

шк.

267 267

Район Центральный
Охват детей 

Всего           

детей 

Всего 

мероприя

тий

 
 

 



Раздел VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

Каждый ученик рано или поздно встает перед проблемой выбора своей 

дальнейшей профессии. Эта проблема оказывается достаточно сложно решаемой, так 

активная позиция в этом плане у многих еще не сформирована. Для учащихся вопросы 

профориентации значимы, знакомы, но с какой стороны подойти к осознанному их 

решению, далеко не все себе представляют. Поэтому важна помощь специалистов 

центра, взрослых на этапе формирования готовности к профессиональному 

самоопределению.  

Работа центра построена таким образом, что каждый ребенок, проживающий в 

Центральном районе, может в любое время записаться к психологу на 

профориентацию. 

В прошедшем году особое внимание уделено индивидуальной профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, активизировано 

сотрудничество педагогов-психологов центра с социальными педагогами 20 школ 

района. (№80, 157, 163, 166, 168, 169, 174, 183, 185, 190, 193, 197, 204, 209, 211, 216, 

222, 304 550, 636).  Круг профессиональных проблем, с которыми приходится 

сталкиваться каждому из них, во многом схож. Педагоги сопровождают 

каждогоребенка поставленного на внутренний школьный контроль или КДН. 

      Они совместно разрабатывают стратегический план действий, который 

способствует тому, что деятельность одного участника не противоречит деятельности 

другого, более того, взаимодополняет и взаимоусиливает её. При этом каждый 

участник в основном действует индивидуально. Социальные педагоги школ 

направляют старшеклассников на профориентацию в центр. Так, за прошедший 

учебный год 212 школьников прошли профориентацию. По окончании деятельности 

подводятся итоги, проводится анализ: какой вклад внёс каждый участник в совместную 

деятельность, какой результат был достигнут и что этому способствовало. 

       Организована совместная работа педагогов центра и школ по оказанию социально-

психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим 

отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в обучении. Педагоги совместно 

выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также 

детей непосещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам уроки; работают с семьями, находящимися в социально опасном положении, 

и оказывают им помощь в обучении и воспитании детей; осуществляют меры по 

реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних.  

 

Раздел IX. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В ОБЛАСТИ СБЕРЕЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ: 

9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению физического 

и психологического здоровья. 

       Данная задача традиционно реализовывалась всеми специалистами центра. 

Основными направлениями работы по решению данной задачи являлись: 

• диагностика учащихся; 

• консультирование; 

• коррекционно-развивающая работа на основе и по результатам диагностики; 

• групповое тематическое консультирование; 

• работа ТПМПК. 

В 2017 году педагоги проводили диагностическую работу с детьми и подростками 

района по двум направлениям: на возрастных этапах, требующих специальной 



психологической поддержки, с целью предотвращения возможных проблем, выявления 

существующих проблем, и по запросам ГБОУ района.  

Проведение диагностических исследований организовано в ГБДОУ и ГБОУ 

района на следующих возрастных этапах:  

 психологическая диагностика учащихся 1-ых классов, логопедических 

мониторинг учащихся начальной школы с целью выявить уровень умственного 

развития и сформированность предпосылок к освоению учебной деятельности, 

особенно в овладении родной речью, контроль процесса социально-психологической 

адаптации первоклассников к школе; 

 психодиагностика учащихся 4-ых классов, с целью определения уровня 

интеллектуальной и эмоционально-волевой готовности учащихся к переходу в среднее 

звено, профилактика дезадаптации; 

 психодиагностика учащихся 5-ых классов, с целью определения уровня 

социально-психологической адаптации, связанной с переходом на следующую ступень 

развития, основную школу; 

  психодиагностика учащихся 9-ых,10-х классов с целью выявления уровня 

сформированности профессионального и личностного самоопределения подростков, 

актуализация и активизация процесса самоориентирования;  

 диагностика дошкольников и учащихся с ОВЗ в рамках ТПМПК. 

Результаты диагностических обследований. 

1.1. Определение   уровня развития когнитивной сферы учащихся первых классов 

(интеллектуальной готовности к обучению в школе) проводилась в ГБОУ №№ 157, 163, 

166, 168, 169, 174, 183, 185, 189, 193, 197, 204, 209, 211, 216, 222, 550, 612, 636 в 

индивидуальной или групповой форме.  В ходе обследования применялись методики, 

позволяющие определить степень развития познавательных процессов: внимания, 

памяти наглядно-образного и (словесно-логического) мышления. От степени их 

сформированности у ребенка зависит продуктивность его деятельности, уровень 

успеваемости в школе. В обследовании принимало участие 637 учащихся 1-х классов.   

С помощью методов математической статистики, результаты соотнесены с тремя 

уровнями: высоким, средним и низким, что позволило избежать субъективности в 

оценке. Выделено три категории учащихся: благополучные (высокий уровень 

психических процессов по суммарному показателю), дети со средневозрастным   

уровнем развития и школьники, имеющие по одному или нескольким показателям 

низкий уровень развития психических процессов. 

 

 

Всего учащихся 

(чел./ %)  

уровень развития психических функций 

Высокий Средний Низкий 

637 /100% 137 / 23% 399 / 63% 91 / 14% 

 

Таблица 1.  

 Из   табл. 1 видно, что 14 % учащихся   имеются низкие результаты по 

нескольким показателям, они составляют «группу риска» и их обучение в школе может 

быть связано с различными учебными трудностями и им необходима дополнительная 

педагогическая поддержка.  

Диагностика эмоционально-личностной сферы школьников (особенностей 

адаптации к школе) включала в себя исследование учебной мотивации, оценку 

эмоциональной установки по отношению к школе, к учителю, к одноклассникам, 

определение уровня тревожности.  

 

 



 

Всего учащихся/  

(чел./ %) 

Уровень эмоционально-личностной адаптации 

Высокая степень  Средняя степень  Низкая степень  

738 / 100% 194 / 26% 457 / 62% 87 / 12% 

 

Таблица 2. 

Из табл.2 видно, что большинство учащихся легко и достаточно быстро 

адаптировались к школе, приняли новый статус ученика, с радостью идут в школу, 

обладают высокой мотивацией к обучению, но 12 % учеников столкнулись с 

значительными трудностями: они с трудом усваивают учебную программу, отмечались 

негативные формы поведения, проявление отрицательных эмоций. Часто это дети 

психологически неготовые к школьному обучению, имеющие игровой тип поведения.  

Низкий уровень адаптации проявляется также у детей с недостаточной 

сформированностью навыков общения со сверстниками и повышенной тревожностью, 

эта группа детей также нуждается в систематической дополнительной помощи и 

поддержке учителя и педагога-психолога.  

Логопеды центра провели исследование письменной речи учащихся начальных 

классов. Обследованы 1809 учащихся 1-4х классов ГБОУ №№ 155, 157, 168, 169, 171, 

178, 185, 207, 210, 216, 304, 550). Оценивалось наличие специфических ошибок, 

которые указывают на наличие дисграфии. Анализ школьных тетрадей позволяет 

выделить основные признаки дисграфических ошибок, которые помогут выявить 

дисграфию, иные нарушения письменной речи. Из 1809 обследованных, нуждаются в 

оказании логопедической помощи 1320 детей (73%), от общего количества 

обследованных детей. (Диаграмма 14). 

 

    Диаграмма 14. Наличие специфических ошибок на письме 

Результаты обследования школьных тетрадей учеников позволяют говорить о 

большом  количестве дисграфических ошибок: искаженное написание букв, замены 

графически сходных букв, замены букв, обозначающих фонетически сходные звуки, 

нарушения обозначения мягкости на письме, искажения звукобуквенной структуры 

слова, перестановки, пропуски, добавления, персеверации, контаминации букв, слогов, 

искажения структуры предложения, раздельное написание слова, слитное написание 

слов, контаминации слов, аграмматизмы на письме.  На Диаграмме 15 выделены виды 

дисграфии у учащихся. 



Диагностика дисграфии у учащихся начальной школы 

40%

6%

38%

16%

дисграфия на почве 
фонемного 
нераспознавания

аграмматическая 
дисграфия

дисграфия на основе 
недоразвития языкового 
анализа и синтеза

оптическая дисграфия

Диаграмма 15. Виды дисграфии у учащихся 

С результатами обследования письменной речи ознакомлены заместители 

директоров по учебно-воспитательной работе, учителя начальных классов обследуемых 

школ. В ходе бесед 56 педагогам даны рекомендации для дальнейшей работы с данной 

категорией детей.  

Следующий этап предупреждения возможных проблемных ситуаций и 

негативных явлений – это своевременное выявление учащихся 4 класса /потенциальной 

«группы риска»/, обучение которых в большей степени может быть связано с 

проявлением определенных трудностей. Целью обследования четвероклассников была 

оценка уровня сформированности регуляторно-когнитивной структуры построения 

учебной деятельности учащимися при работе с разными видами информационного 

материала, объем и рабочую функцию оперативной слуховой памяти, развития 

внимания, вербального и невербального наглядно-образного мышления. Обследован 

671 ученик из ГБОУ №№ 157, 163, 166, 168, 169, 174, 183, 185, 193, 197, 204, 209, 211, 

222, 550, 612, 636 района.  Проводилась групповая и индивидуальная диагностика. 

Всего 

учащихся (чел./ %) 

уровень развития когнитивной сферы 

Высокий Средний Низкий 

671 / 100% 218 / 33% 407 / 60% 46 / 7% 

Таблица 3. 

В Табл. 3 видно, что 7 % учеников 4-х классов имеют низкий уровень развития 

психических процессов по одному из четырех показателей. Эти учащиеся составляют 

«группу риска», и можно спрогнозировать, что у них в среднем звене будут серьезные 

затруднения в освоении учебной программы. 

 В обследовании эмоционального отношения к школе (ЭОШ) принимало 

участие 484 учащихся из ГБОУ №№ 163, 166, 168, 169, 183, 185, 193, 197, 204, 209, 

211, 222, 612, 636, что позволило определить степень влияния на адаптацию 

четвероклассников к обучению в основной школе таких факторов как: 

•     психофизиологический тонус учащихся, 

•     отношение учащихся к учебе, 

•    отношение к одноклассникам. 

Всего 

учащихся / (чел./ %) 

уровень эмоционального отношения к школе 

положительный средний отрицательны

й 

484 

 

127 / 26% 303 / 63% 54 / 11% 

Таблица 4. 



Результаты диагностики свидетельствуют о том, что у большинства 

обследованных четвероклассников (89%) выявлено положительное эмоциональное 

отношение к школе, но у 11 % учащихся наблюдается снижение 

психофизиологического тонуса, имеется негативное отношение к урокам в школе и 

выполнению домашних заданий, они не всегда чувствуют себя комфортно в школе и  

могут испытывать трудности во взаимоотношениях с  одноклассниками, что является 

фактором риска дальнейшей дезадаптации. 

  Обследование пятиклассников осуществлялось с целью выявления адаптации 

учащихся 5-х классов к новым социально-педагогическим условиям обучения и 

проводилось по четырем направлениям: 

 выявление факторов школьной тревожности у учащихся; 

 эмоциональное отношение учащихся к различным аспектам школьного 

взаимодействия; 

 определение сплоченности классного коллектива и степени принятия им каждого 

учащегося;  

 выявление трудностей в общении, поведении и учебе у учащихся. 

          Всего обследовано 680 учащихся из ГБОУ №№ 157, 163, 166, 168, 169, 174, 183, 

185, 189, 193, 197, 204, 209, 211, 216, 222, 550, 612, 636. В таблице 5 представлены 

результаты (методика теста школьной тревожности Филлипса)   

Всего 

учащихся/  

(чел./ %) 

уровень адаптации к новым условиям обучения 

Высокий 

уровень адаптации 

Средний 

уровень адаптации 

Низкий 

уровень адаптации 

680 /100% 

 

258 / 38% 273 / 40% 149 / 22% 

Таблица 5. 

В табл. 5 видно, что 22% учащихся испытывают определенные трудности в 

адаптации к средней школе, повышенную тревожность в ситуациях, связанных с 

необходимостью самораскрытия,  демонстрации  своих возможностей, в  ситуациях 

проверки знаний, в отношениях с учителями. 

Диагностика учащихся 9-х классов проводилась с целью получения информации о 

сформированности психологической готовности к профессиональному 

самоопределению, выбору профессии, а также с целью стимулирования их 

размышлений о жизненных перспективах. Старшеклассникам был предложен 

опросник, используемый для обобщенной и целостной оценки перспектив 

профессионального и личностного развития. Изучались следующие психологические 

параметры: 

•    социально-личностная зрелость (нравственный уровень); 

•    профессионально-личностная зрелость; 

•    профессионально-личностное самосознание; 

•    социальное самосознание. 

Всего обследовано   835 учащихся из ГБОУ №№ 80,157, 163, 166, 168, 169, 174, 

183, 185, 189, 190, 193, 197, 204, 209, 211, 216, 222, 550, 612, 636. 

Всего учащихся /  

(чел./ %) 

Психологическая готовность к осознанному выбору  

Высокая  

 

Средняя Низкая 

835 / 100% 

 

343 / 41% 384 / 46% 108 /13% 

Таблица 6. 

Результаты диагностики выявили достаточно высокий уровень сформированности 

профессионального и личностного самоопределения у 41 % учащихся.  Эти учащиеся   

думают не только о материальных, но и о духовно-нравственных ценностях, 



рассуждают о получении образования, чаще всего высшего, определились с выбором 

профессии и знают о ее особенностях. У 13% старшеклассников процесс осознанного 

выбора своего дальнейшего жизненного и профессионального пути находится на 

невысоком уровне развития, морально-ценностная ориентация к труду не развита, они 

не думают о получении образования, вследствие   чего у них отсутствует 

перспективное планирование, им необходима помощь в решении этих важнейших 

задач взросления (табл. 6). 

Диагностикой особенностей развития детей дошкольного возрастаи школьного 

возраста с ОВЗ занимаются специалисты ТПМПК. По отчетным  данным, количество 

детей прошедших полное обследование специалистов ТПМПК и получивших 

рекомендации по выбору или изменению образовательного маршрута является 

стабильно высоким (диаграмма 16).   

Количество обращений в ТПМПК (по годам). 

 
Диаграмма 16. Количество обращений в ТПМПК 

За прошедший учебный год несколько повысилось  (за счет дошкольников) 

общее число детей, прошедших полное обследование специалистов ТПМПК и 

получивших рекомендации по выбору или изменению образовательного маршрута. 

Следует отметить, что увеличивается доля выявленных детей с ОВЗ, своевременно 

получивших коррекционную помощь. Отмечается востребованность в логопедических 

и психологических услугах со стороны родителей. Создается система раннего 

выявления и коррекции нарушений в развитии детей. 

По результатам коллегиального обследования детей специалистами ТПМПК 

каждому ребенку были определены специальные условия образования и программа 

обучения, даны рекомендации педагогам, родителям и специалистам, работающим с 

этими детьми для преодоления и компенсации нарушений. В таблице 7 представлены 

основные виды образовательного маршрута дошкольников по заключению ТПМПК. 

Программы обучения 2016 2017 

Общеобразовательная 7% 5% 

Адаптированная для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

54% 50% 

Адаптированная для детей с 

задержкой психического развития 

14% 16% 

Оздоровительная  25% 29% 

Таблица 7. 



Из таблицы 7 видно, что из года в год, большей части детей, обратившихся на 

ТПМПК, рекомендовано обучение по образовательной программе дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с тяжелыми нарушениями речи.  

Таким образом, выявлено, что большое количество обучающихся на разных 

этапах развития и обучения нуждаются в коррекционно-развивающей и 

профилактической помощи специалистов и такая помощь детям и подросткам 

оказывается в школах и центре. 

     Оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении 

общеобразовательных программ всегда начинается   с консультирования. Анализ 

результатов  консультативной работы показывает, что данный вид услуг традиционно 

востребован. Количество самостоятельных обращений в центр постоянно 

увеличивается.  

 

Динамика обращений по всем видам услуг за период 

2015, 2016, 2017  годы. 

 

 
 

Диаграмма 17. Динамика обращений по всем видам услуг 

 

      Это свидетельствует о наличии потребности в помощи,  о доверии к специалистам, 

работающим как на базе учреждения, так и на базе ОУ. Проблемы обучения и 

воспитания, социализации детей и подростков традиционно занимают первое место 

среди причин обращений. Традиционно в 2017  году среди обратившихся,  большую 

часть составили родители, на втором месте педагоги, на третьем  - учащиеся. Треть 

обратившихся за консультацией по проблемам развития и обучения получают 

повторную и последующие консультации. Это свидетельствует, прежде всего, о том, 

что проблемы многих детей не могут быть решены за одну консультацию,  они 

нуждаются в комплексной помощи, которую получают в центре у специалистов 

разного профиля, или посещают неоднократно одного специалиста (преимущественно 

– психолога или психотерапевта). На диаграмме 18 представлено общее количество 

обращений в центр за последние 3 года и можно проследить тенденцию их 

постепенного увеличения по сумме обращений на все виды услуг. 

 

 

 



Количество обращений по видам услуг за период  2015-17  годы 

 
Диаграмма 18. Количество обращений по видам услуг 

         Показаниями для коррекционно-развивающей работы являются результаты 

индивидуальной или групповой диагностики, результаты консультирования. Выбор 

учебных программ для групповой и индивидуальной работы связан с особенностями 

нарушений, выявленных в ходе диагностики. 

         Работа проводилась по дополнительной  общеобразовательной программе 

«Помощь детям, испытывающим трудности в усвоении общеобразовательных 

программ», реализовывалась на базе центра учителями-логопедами, педагогами-

психологами и на базе ОУ педагогами-психологами в соответствии с договорами. Всего 

в рамках оказания помощи детям и подросткам, была проведена работа с 395 детьми, из 

которых 301 человек занимались в 48 группах, а 94 человека – индивидуально. 

Обучение по коррекционно-развивающим программам за 2015-17 годы 

 
Диаграмма 19. Обучение по коррекционно-развивающим программам 

         По данным диаграммы  видно, что на фоне некоторого снижения количества 

групп, постоянно увеличивается количество детей, которым оказана помощь в формате 

индивидуальных занятий. По данным повторной диагностики, отзывов родителей, 

такая помощь наиболее эффективна. 



 

9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

Мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 28 декабря 2010 г. N 2106 "Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников". 
Мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся включает: 
1.      анализ данных, характеризующих формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни и физического развития у всех участников 

образовательного процесса (обучающихся, учителей, педагогов и других 

сотрудников центра); 
2.      отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся, воспитанников 

(общего показателя здоровья; показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; травматизма в образовательном учреждении; 

показателя количества пропусков занятий по болезни; эффективности 

оздоровления часто болеющих обучающихся, воспитанников) 
3.     проведение социологических исследований на предмет удовлетворенности 

обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических 

работников центра, социальных партнеров образовательного учреждения 

комплексностью и системностью работы центра по сохранению и укреплению 

здоровья; а также на предмет наличия благоприятного мнения об 

образовательном учреждении 

4.     на основе анализа данных, полученных в результате мониторинга, 

осуществлять планирование мероприятий по предотвращению, профилактике 

или снижению влияния факторов, негативно влияющих на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, а также осуществление контроля за их 

выполнением.  

Мониторинг 

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЦЕНТРА 

   Требования к целостности системы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся включают 

системность 

деятельности по 

вопросам 

здоровьесбережения 

(отражение в уставе 

и локальных актах 

образовательного 

учреждения 

направлений 

деятельности, 

обеспечивающих 

сохранение и 

укрепление 

здоровья, 

безопасный образ 

жизни обучающихся 

взаимодействие  центра 

с органами 

исполнительной 

власти, 

правоохранительными 

органами, научными 

учреждениями, и 

другими 

заинтересованными 

организациями по 

вопросам охраны и 

укрепления здоровья, 

безопасного образа 

жизни обучающихся, 

воспитанников 

преемственность 

и непрерывность 

обучения 

здоровому и 

безопасному 

образу жизни  

комплексный 

подход в 

оказании 

психолого-

педагогической, 

медико-

социальной 

поддержки 

обучающихся 

центра 

непрерывность 

отслеживания 

сформированности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

обучающихся 

+ + + + + 



 

 

   Создание благоприятного психологического климата на занятиях. Весь 

педагогический коллектив центра осуществляет свою деятельность на основе принципа 

создания благоприятного психологического климата на каждом занятие. На таких 

занятиях не возникает эмоционального дискомфорта даже в том случае, когда ребенок 

с чем-то не справился, что-то не смог выполнить. Более того, отсутствие страха и 

напряжения помогает каждому освободиться внутренне от нежелательных 

психологических барьеров, смелее высказываться, выражать свою точку зрения. В 

обстановке психологического комфорта и эмоциональной приподнятости 

работоспособность группы заметно повышается, что в конечном итоге приводит и к 

более качественному усвоению знаний.  

     ВЫВОД: исходя из вышеизложенного, можно сказать, что педагогический 

коллектив центра систематически использует здоровьесберегающие технологии, 

которые позволяют параллельно решать и задачи охраны здоровья детей как в 

психологическом, так и в физиологическом аспектах. Именно благодаря 

использованию современных технологий оказывается возможным обеспечить наиболее 

комфортные условия каждому ребенку, учесть индивидуальные особенности, а, 

следовательно, минимизировать негативные факторы, которые могли бы нанести вред 

его здоровью. 

 Раздел X. АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

         В современных условиях обеспечение безопасности образовательного 

учреждения является неотъемлемой частью его деятельности. Это обусловлено, в 

первую очередь, тем, что за последние годы произошло качественное изменение 

опасностей, связанных с обострением криминогенной обстановки в стране, 

возрастанием числа межнациональных и региональных конфликтов и актов терроризма 

     Антитеррористическая защищенность образовательного учреждения определяется 

Федеральным законом № 35 «О противодействии терроризму». 

       Комплексная безопасность центра включает все виды безопасности, содержащиеся 

в Федеральном законе № 184 «О техническом регулировании» и в первую очередь: 

пожарную безопасность, электрическую безопасность, безопасность, связанную с 

техническим состоянием среды обитания. 

         Ежегодно разрабатывается основной документ «Комплексный план мероприятий 

по обеспечению безопасности центра». Согласно этому документу строится вся работа 

заместителя директора по ОХР. 

Пожарная безопасность 

 В связи с предъявляемыми новыми требованиями разработан и утвержден в 

вышестоящих инстанциях «Паспорт антитеррористической защищенности» центра 

сроком на 5 лет. 

 Обновлены и утверждены «Планы эвакуации детей и сотрудников центра при 

пожаре и других чрезвычайных ситуациях из помещений центра», «План 

предупредительных работ и противопожарной безопасности». 



 Автоматическая пожарная сигнализация центра приведена в соответствие с 

государственным нормам пожарной безопасности. 

 Проводилась проверка состояния огнетушителей, пожарных рукавов, 

их исправность и срок годности. 

Гражданская оборона и защита от ЧС 

Гражданская оборона в течение 2017 года организовывалась в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от ЧС, природного и техногенного характера». 

Техническое обеспечение безопасности центра включает: 

 - кнопка тревожной сигнализации, установленная в зданиях центра; 

- домофон. 

В течение года проводилась работа: 

o постоянно проводились проверки помещений; 

o неоднократно проводились инструктажи с работниками, 

педагогическими, техническими работниками, учащимися; 

o  разработана   и согласована документация  по  вопросам  безопасности  

в      центре. 

ВЫВОДЫ: в 2017 году в ППМС-центре «Развитие» велась постоянная работа по 

созданию безопасных условий сохранения жизни и здоровья детей, педагогов и 

технических работников, а также материальных ценностей центра от возможных 

террористических угроз, несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных 

ситуаций. 

 Раздел XI. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И СОТРУДНИКОВ. 

Все учебные кабинеты и залы центра оборудованы и соответствуют нормам пожарной 

безопасности. 

Социально - бытовое обеспечение обучающихся и работников центра 

 1.Педагоги-психологи (по всему учреждению) 

Наименование Количество 

Закон РФ «Об образовании» 9 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 3 

Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних» 
4 

Должностные инструкции 15 

Инструкции по охране труда 15 

Диагностические методики:  



1. Исследование когнитивных процессов:  

1.1. Тест Векслера (детский) 4 

1.2. Тест «Прогрессивные матрицы Равена» (детсткий, 

подростковый) 
10 

1.3. ШТУР  6 

1.4. Тест Амтхауэра 3 

1.5. Тест Тулуз-Пьерона 8 

1.6. Методики определения школьной готовности и готовности 

к переходу из начальной в основную школу (например, 

Ясюковой) 

2 

2. Исследование личностных особенностей:  

2.1. Личностный тест Кеттела (варинаты) 3 

2.2. Тест Розенцвейга 5 

2.3. Исследование самооценки (например, Дембо-

Рубинштейна) 
4 

2.4. Исследование мотивации (опросник мотивации) 8 

2.5. Опросник Басса-Дарки 2 

2.6. Тест Люшера 6 

2.6. Тест руки (Hand-test) 2 

2.7. Проективные методики (незаконченные предложения, 

рисуночные тесты) 
4 

3. Для исследования эмоциональных состояний  

3.1. цветовой тест отношений 7 

3.2. шкалы тревожности (Филипса, Спилберга-Ханина) 4 

3.3. Тэммл, Дорки, Амен 1 

4. Для исследования особенностей воспитания в семье, 

семейных отношений 

 

4.1. Тест  «Рисунок семьи» 3 

4.2. АСВ (Эйдемиллер)   8 

4.3. PARI 2 

Оснащение для сенсорной комнаты:  

1. Сухой бассейн 1 

2. Маты напольные 4 

3. Маты настенные 6 

4. Панно и приборы 7 

5. Прожектора и светильники 3 

6. Набор мягких модулей 1 



7. Вестибулярный тренажер 1 

8. Мячи, балансировочные подушки, дорожки 21 

9. Игровое оборудование 4 комплекта 

10. Сухой душ 1 

11. Музыкальный центр 1 

12. Наборы аудиокассет  6 

      Коррекционно-развивающие программы по направлениям 

работы специалистов (для работы с группами и индивидуально) 

14 

Компьютер  14 

Принтер 6 

Диагностические и развивающие компьютерные 

программы 

19 

Методическая литература (в соответствии с заявленными 

программами) 

45 

 

2.Учителя-логопеды, (учителя-дефектологи) 

 

Наименование Количество 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» 

5 

Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

1 

Должностные инструкции 5 

Инструкции по охране труда 5 

Мебель (столы и стулья, соответствующие росту обучающихся) 29 рабочих мест 

Школьная доска (мел) 5 

Индивидуальные зеркала 12 

Настенные зеркала 5 

Методическая литература 50 

Учебники и учебные пособия для 1-4 классов 31 комплект 

Тексты диктантов для 1-4 классов 10 

Альбомы для обследования звукопроизношения, письма, лексико-

грамматического строя речи 

7 комплектов 

Коррекционно-развивающие учебные программы 10 

Предметные и сюжетные картинки (наборы для обследования всех видов 

затруднений) 

6 наборов 

Рассказы в картинках (наборы для обследования всех видов затруднений) 10 наборов 

Настольные игры (логические, развивающие и др. для дошкольного и 

младшего школьного возраста) 

88 

Игрушки (наборы для сюжетно-ролевых игр, для определения цвета, 30 наборов 



размера, формы: кубики, конструкторы) 

 
3.Социальные педагоги 

 

                                Наименование Количество 

Федеральный закон «Об образовании» 1 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» 

1 

Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» 

1 

Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

1 

Должностные инструкции 5 

Инструкции по охране труда 5 

Компьютер 5 

Информационный пакет по профилактике наркозависимости 

«Drugbox» 

1 

Принтер 3 

Телевизор 1 

Видеомагнитофон 1 

Копировальный аппарат 1 

Методическая литература по направлениям работы социального 

педагога (в соответствии с заявленными учебными программами и 

функциональными обязанностями) 

30 

Набор видеокассет для работы с учащимися, родителями, 

педагогами по программе профилактики зависимостей 

12 

Мебель для проведения групповых занятий 34 

    ВЫВОД: для работы сотрудников центра созданы все условия. Имеются кабинеты 

психолога, логопеда, дефектолога, социального педагога, заместителя директора по 

ОПР и заместителя директора по ОХР. Однако имеются недостатки: не хватает 

служебных помещений для специалистов и складских помещений.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 По итогам проведенного самообследования можно сделать выводы: 

 Государственное задание выполнено на 100%; 

 созданы равные возможности получения дополнительного образованию для 

различных категорий обучающихся; 

 ресурсное обеспечение образовательного процесса – на высоком уровне; 

 особое внимание уделяется сохранению здоровья обучающихся, 

формированию культуры здорового образа жизни; 

 создана система открытого образования; сайт центра востребован детьми, 

родителями, педагогами; 

 внедряются новые направления в систему непрерывного образования 

педагогических сотрудников центра; 



 увеличилось количество методических объединений; 

 стабильно активно работают районные методические объединения; 

 традиционно расширяется сетевое партнерство с центром. 

Для стабильного функционирования и развития центра в 2018 году поставлены 

следующие цели, задачи и перспективы: 

    Введение регламентов оказания психологических услуг, профессиональных 

стандартов педагогов, Федеральных государственных образовательных стандартов для 

детей с ОВЗ, определяет новые требования к условиям получения дополнительного 

образования социально-педагогической направленности, в том числе к 

образовательным программам,  условиям реализации образовательных программ, в том 

числе кадровым, финансовым, материально-техническим,  а также к результатам 

освоения программ   и формулирует результаты обучения в терминах деятельностных, 

средовых процессов и личностных  характеристик обучающихся. Приоритетом 

деятельности является развитие личности обучающихся в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и 

социальной адаптации. Такой подход позволяет оценить место психолого-

педагогического сопровождения в формировании готовности участников 

образовательного процесса к саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектировании и конструировании социальной среды развития обучающихся в 

системе образования; активной учебно-познавательной деятельности обучающихся; 

построении образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся.  

         Деятельность всех специалистов центра 2018 году будет ориентирована на 

достижение стандартов личностных характеристик требований ФГОС, в том числе для 

детей с ОВЗ. Планируется продолжить работу по реализации программы развития 

центра до 2019 года «Перспективы психолого-педагогического сопровождения – курс 

на инновации».          

 Задачи на 2018 год: 

1. Проведение комплексных диагностических обследований с целью 

выявления детей, нуждающихся в педагогической, психологической, 

логопедической, медицинской и социальной помощи. 

2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ и 

профилактических мероприятий:  

2.1. Оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении 

общеобразовательных программ. 

2.2. Создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

обучающихся, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

развитие личности, ее самореализацию и самоопределение. 

2.3. Проведение работы по профилактике правонарушений с учетом 

«Концепции развития профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года». 

2.4. Организация и проведение работы по укреплению гражданского единства 

и общественного согласия, предупреждению экстремизма и терроризма. 

3. Популяризация деятельности центра для потребителей услуг и населения, 

дальнейшее повышение доступности и качества дополнительного образования 

детей. 

4. Развитие кадрового потенциала центра, методическое руководство 



деятельностью педагогов-психологов, учителей-логопедов, социальных педагогов и 

руководителей служб школьной медиации Центрального района. 

     5. Совершенствование условий для организации образовательной 

деятельности для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов. 

Подводя итог самообследования деятельности центра можно сделать вывод о 

том, что ППМС- центр «Развитие» способен осуществлять образовательный процесс по 

дополнительным    образовательным программам, с качеством которое предварительно 

обещано потребителю услуги и в соответствии со специфическими условиями 

деятельности и сложившейся практикой работы. 

 

Директор ППМС- центра «Развитие» 

Федорова Т.Б. 

 

 

Апрель, 2018г. 


