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1. Паспорт Программы 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

Программа развития Муниципального бюджетного  

учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Городской образовательный центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

города Орла» 

на 2019- 2023 годы (далее - Центр) 

ПРАВОВОЕ ОБОС-

НОВАНИЕ ПРО-

ГРАММЫ 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный Закон "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Закон Российской Федерации "Об основных гаран-

тиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

- Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 N ВК-

268/07 "О совершенствовании деятельности центров 

психолого-педагогической, медицинской и социаль-

ной помощи" 

- Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 г. (Утверждена Распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 

г. № 1662-р);  

- Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 

г. № 2620-р «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социаль-

ной сферы, направленные на повышение эффективно-

сти образования и науки»;  

- Концепция Федеральной целевой программы разви-

тия образования на 2016-2020 годы (Утверждена Рас-

поряжением Правительства РФ от 29 декабря 2014 го-

да (№ 2765-р);  

- Стратегия развития воспитания в Российской Феде-

рации на период до 2025 года (утверждена Распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. N 996-р); 

- Приказ Управления образования администрации го-

рода Орла «О согласовании Программ развития муни-

ципальных образовательных учреждений» № 266-д от 

05.06.2018 г. 

- Устав МБУ "ГОЦППМСП" 

Данная Программа опирается на указанные норматив-

http://xn--273--84d1f.xn--p1ai/zakonodatelstvo/konstituciya-rossiyskoy-federacii
http://xn--273--84d1f.xn--p1ai/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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ные акты и не противоречит им. 

РАЗРАБОТЧИКИ 

ПРОГРАММЫ 

Программа разработана коллективом МБУ 

"ГОЦППМСП" под руководством директора Овчин-

никовой З.В. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ Повышение качества, конкурентоспособности и эф-

фективности предоставляемой психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, своем раз-

витии и социальной адаптации за счет поиска, разра-

ботки и реализации эффективных, вариативных форм, 

технологий и средств работы.  

ЗАДАЧИ ПРОГРАМ-

МЫ 

Задачи Программы: 

1. Способствовать повышению уровня оказания 

своевременной квалифицированной диагностиче-

ской, психолого-педагогической и социальной по-

мощи детям, испытывающим трудности в освое-

нии основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, в том числе де-

тям с ограниченными возможностями здоровья, 

детям-инвалидам. 

2. Совершенствовать психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение реализации феде-

ральных государственных образовательных стан-

дартов на всех уровнях общего образования, в том 

числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов. 

3. Обеспечивать безопасное образовательное про-

странство и соответствующие современным тре-

бованиям материально-технические условия для 

оказания диагностической, психолого-

педагогической, медицинской, социальной помо-

щи.  

4. Разработать  и внедрить систему критериев  каче-

ственной  оценки  условий предоставления  обра-

зовательных  услуг  специалистами службы  со-

провождения. 

5. Совершенствовать условия для развития кадрово-

го потенциала специалистов службы сопровожде-

ния образовательных учреждений города.  

6. Расширять возможности использования современ-

ных образовательных инструментов и форм сете-

вого и межведомственного взаимодействия в рам-

ках оказания качественных, доступных образова-
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тельной, медицинской, психолого-педагогической 

и социальной помощи населению. 

СРОКИ И ЭТАПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Начало: "1" января 2019 года. 

Окончание: "31" декабря 2023 года. 

1 этап – 2019 год – организационно-прогностический. 

Осуществление стратегического перспективного пла-

нирования.   

2 этап – 2020 – 2022  годы – организационно-

деятельностный.  Реализация намеченного плана, до-

стижение промежуточных результатов. 

3 этап – 2023 год – аналитико-рефлексивный. Оценка 

результативности работы, достижения итоговых целе-

вых ориентиров.  

ИСТОЧНИКИ ФИ-

НАНСИРОВАНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Выполнение Программы обеспечивается за счет 

средств бюджета Муниципального образования «Го-

род Орел» в соответствии с муниципальным задани-

ем, привлеченных средств и средств от внебюджетной 

деятельности. 

ОЖИДАЕМЫЕ 

КОНЕЧНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Расширение спектра и повышение качества и  эффек-

тивности оказываемых Центром услуг. 

Рост профессиональной компетентности специалистов 

Центра, осуществляющих сопровождение образова-

ния.  

Рост удовлетворенности потребителей (детей, родите-

лей, педагогов) качеством предоставляемых Центром 

услуг в области психолого-педагогического и соци-

ально-педагогического сопровождения образования. 

Повышение доступности, гибкости и результативно-

сти деятельности Центра, обеспечение удовлетворе-

ния меняющихся потребностей населения в каче-

ственной психолого-педагогической и медико-

социальной помощи.  

Совершенствование материально-технической осна-

щенности и методического обеспечения деятельности 

Центра. 

Расширение системы партнерского взаимодействия 

Центра и образовательных учреждений города в целях 

повышения качества предоставляемых услуг.  

СИСТЕМА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

КОНТРОЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Управление и контроль за реализацией Программы 

осуществляется администрацией Центра, на которую 

возложена  ответственность за достижение целевых 

ориентиров данной Программы. Администрацией 

Центра определяются формы и методы управления, 

используемые в рамках реализации Программы. 
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Предусмотрены ежегодные отчеты подразделений 

Центра по итогам реализации основных направлений 

Программы, включающие  анализ конкретных про-

блем и предложения по их исправлению. По итогам 

каждого этапа реализации Программы администрация 

Центра готовит совокупный аналитический отчет, 

включающий предложения по  корректировке полу-

ченных результатов.  
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2. Введение 

 

Программа развития МБУ "ГОЦППМСП" представляет собой документ, 

в котором нашли отражение основные направления и показатели роста  Центра 

на период с 2019 по 2023 годы. Задачи и содержание Программы сформулиро-

ваны на основе анализа существующих приоритетов федеральной,  региональ-

ной и муниципальной образовательной политики. Основу Программы состав-

ляют следующие документы  Федеральный Закон "Об образовании в Россий-

ской Федерации", Закон Российской Федерации "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации",  Национальная стратегия действий в интере-

сах детей,  Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 N ВК-268/07 "О совер-

шенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи", отражающие основные перспективные направления 

развития и модернизации системы образования в РФ. Работа над Программой 

осуществлялась администрацией Центра с привлечением трудового коллектива 

с мая по ноябрь 2018 года. Разработку Программы предваряло детальное изуче-

ние нормативно-правовой базы федерального, областного и муниципального 

уровня в сфере, регламентирующей деятельность ППМС-центров, был учтен 

передовой педагогический  опыт работы в сфере оказания     психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи. Основной предпосылкой 

создания Программы послужило Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 февраля 2015 г. № ВК-268/07 «О совершенствова-

нии деятельности центров психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи», в котором отражены основные  рекомендации по со-

вершенствованию деятельности центров психолого-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи. 
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3. Информационная справка о центре 

 

Муниципальное бюджетное учреждение для детей, нуждающихся в пси-

холого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Городской обра-

зовательный Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной по-

мощи г. Орла» (МБУ «ГОЦППМСП») ведет свою историю с 2003 года. 11 но-

ября 2003 г. постановлением администрации города Орла № 2801 от 11.09.2003 

г. было образовано Муниципальное образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

«Центр психолого-медико-социального сопровождения» (ПМСС-Центр), кото-

рое стало правопреемником муниципального образовательного учреждения 

«Детский диагностико-реабилитационный центр «Милосердие» и муниципаль-

ного учреждения «Центр психологической помощи и профориентации».  

С целью приведения деятельности Центра в соответствие с законодатель-

ством Российской Федерации, а именно «Закона об образовании РФ» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ с 1 ноября 2015 года изменились название и структура 

Центра. Учреждение было переименовано в Муниципальное бюджетное учре-

ждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Городской образовательный центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи города Орла». 

Центр является основным муниципальным бюджетным учреждением, 

оказывающим психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь 

детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации. В соответствии с законодатель-

ством об образовании Центр является организацией, осуществляющей обуче-

ние, и осуществляет образовательную деятельность по дополнительным обра-

зовательным программам. Центр является некоммерческой организацией, со-

зданной Муниципальным образованием «Город Орел» для выполнения работ, 

оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправле-
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ния муниципального образования «Город Орел» в сфере образования, в частно-

сти по организации предоставления психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении ос-

новных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адапта-

ции. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется законом «Об образо-

вании в Российской Федерации», международными  актами в области защиты 

прав и законных интересов ребенка, Конституцией Российской Федерации, 

Указами и распоряжениями  Президента Российской Федерации, постановлени-

ями и распоряжениями  Правительства Российской Федерации, приказами Ми-

нистерства  образования Российской Федерации, федеральными и региональ-

ными законами в области образования, нормативно-правовыми актами  органов 

исполнительной власти  Орловской области, г. Орла, Типовым положением  об 

образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, Уставом. 

Для осуществления образовательной деятельности Центр создает соот-

ветствующие структурные подразделения: подразделение территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии,  подразделение первичной диа-

гностики, консультирования и сопровождения, образовательное подразделение, 

 служба ранней помощи.   В рамках образовательного подразделения созданы и 

функционируют: отделение коррекционно-развивающей и психолого-

педагогической помощи, лекотека для детей раннего и дошкольного возраста, 

отделение методического обеспечения образовательного процесса. 

Кадровое обеспечение Центра соответствует его основным целям, зада-

чам и направлениям деятельности. Деятельность Центра обеспечивают учите-

ля-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, педагоги дополни-

тельного образования, социальный педагог, инструктор по адаптивной физиче-

ской культуре, специалист АВА-терапии, врач-педиатр, врач-невролог, врач-

психиатр, методисты, юрист. Учреждение укомплектовано педагогическими 

кадрами, уровень образования педагогических работников соответствует тре-

http://www.cpmss-orel.ru/struktura_organy.php
http://www.cpmss-orel.ru/struktura_organy.php
http://www.cpmss-orel.ru/struktura_organy.php
http://www.cpmss-orel.ru/struktura_organy.php
http://www.cpmss-orel.ru/struktura_organy.php
http://www.cpmss-orel.ru/struktura_organy.php
http://www.cpmss-orel.ru/struktura_organy.php
http://www.cpmss-orel.ru/userfiles/metod.pdf
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бованиям занимаемых должностей, все педагогические работники имеют выс-

шее образование. В Центре трудятся 4 кандидата наук, 2 отличника народного 

образования РФ, 6 специалистов имеют грамоты Министерства образования и 

науки РФ. В 2017- 2018 уч.гг. директору Центра было присвоено  звание «По-

четный работник сферы образования РФ». Кадровый состав способствует каче-

ственному обеспечению психолого-педагогической помощи участникам обра-

зовательного процесса. Обучение и развитие персонала является необходимым 

условием для успешной реализации основных направлений деятельности учре-

ждения. В 2017-2018 гг. специалисты Центра прошли курсы повышения квали-

фикации с получением соответствующих сертификатов и удостоверений – 10 

человек. 

В течение года в Центре фиксируются обращения более 15 000 граждан, 

среди которых обучающиеся разных возрастов, родители (законные представи-

тели), специалисты образовательных и прочих организаций, студенты образо-

вательных учреждений города.  

Целями деятельности Центра являются:  

предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных обще-

образовательных программ, развитии и социальной адаптации;  

осуществление образовательной деятельности по дополнительным обще-

образовательным (общеразвивающим) программам коррекционно-

развивающей, развивающей, просветительской направленности, адаптирован-

ным дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

художественной, социально-педагогической  направленности. 

Основные направления деятельности в рамках оказания психолого-

педагогической помощи участникам образовательного процесса: диагностика, 

коррекция и развитие, консультирование (индивидуальное и групповое), про-

свещение, профилактика, мониторинг, комплексное психоло-медико-

педагогическое обследование (в рамках деятельности ТПМПК), психолого-

педагогическое сопровождение реализации основных общеобразовательных 
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программ, оказание методической помощи организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, психолого-педагогическое проектирование, ор-

ганизационно-методическое и научно-методическое обеспечение деятельности 

специалистов, оказание помощи несовершеннолетним, признанным подозрева-

емыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющимся 

потерпевшими или свидетелями преступления. 

Материально-техническое обеспечение Центра включает:  2-х этажное 

здание, общей площадью – 980,2 кв.м.: 1 этаж – 490,1 кв.м.; 2 этаж – 490,1 кв.м. 

Всего в помещениях Центра располагается 9 кабинетов для занятий с детьми, 6 

кабинетов для работы специалистов, зал для занятий адаптивной физкультурой, 

медицинский кабинет. Все они оснащены необходимым оборудованием и ме-

белью, мультимедийными техническими средствами, видеотехникой, компью-

терами, оборудованием для сенсорной комнаты, методическим инструментари-

ем, постоянно пополняемой методической литературой. Для оказания ком-

плексной помощи детям и подросткам в рамках профориентационного направ-

ления деятельности имеются: компьютерные диагностические методики «Про-

фи-1», «Профи-2», сертифицированные компьютерные методики для исследо-

вания личностных и интеллектуальных особенностей детей и подростков, дет-

ско-родительских взаимоотношений, готовности к школьному обучению. 

Центр оснащен необходимым диагностическим, учебно-методическим 

материалом,  способствующим более эффективной реализации деятельности. 

Учреждение обеспечено информационной базой. Кабинеты консультативного 

приема и организации коррекционно-развивающих занятий, помещения для ра-

боты специалистов укомплектованы диагностическим инструментарием, орг-

техникой, специализированной мебелью. В своей работе специалисты исполь-

зуют следующие технические инновации: «ИМАТОН» и комплексы Биологи-

ческой обратной связи; интерактивные песочные комплексы; развивающий 

комплекс «Тимокко». Во всех помещениях Центра созданы условия для необ-

ходимого баланса совместной и индивидуальной деятельности детей. Органи-

зация и расположение предметов развивающей среды осуществляется педаго-
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гами рационально, логично и удобно для детей, все они отвечают возрастным 

особенностям и потребностям обучающихся и включают не только стационар-

ную, но и мобильную мебель, расположение мебели, игрового и другого обору-

дования отвечают требованиям техники безопасности, СанПиН, физиологии 

детей, принципам функционального комфорта ребенка. Все оборудование экс-

плуатируется эффективно, соблюдаются правила внутреннего трудового распо-

рядка, противопожарной безопасности, проводится инструктаж, ведутся соот-

ветствующие журналы. Освещение в кабинетах смешанное, вентиляция есте-

ственная, санитарно-гигиенические условия соответствуют нормам СанПин, о 

чем свидетельствуют акты приемки готовности учреждения к новому учебному 

году. Библиотечный фонд Центра: методическая литература – 1094 экз. Адми-

нистрацией Центра проводится работа по укреплению и преумножению мате-

риально-технической базы учреждения за счет бюджетных, внебюджетных и 

целевых средств. Так для улучшения работы специалистов была произведена 

реконструкция некоторых помещений, косметический ремонт отдельных каби-

нетов, установлено ограждение по всему периметру здания. 

Центр реализует ДООП и АДОП следующих направленностей:  

1) Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) програм-

мы коррекционно-развивающей направленности (20 программ);  

2) Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) програм-

мы развивающей направленности (6 программ);  

3) Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие програм-

мы) просветительской направленности (2 программы);  

4) Адаптированная дополнительная общеобразовательная (общеразвива-

ющая) программа художественной направленности (2 программы). 

Ежегодно специалистами Центра реализуется более 40 индивидуальных 

комплексных программ коррекции и реабилитации. Перечень индивидуально 

ориентированных коррекционно-развивающих программ, реализуемых Цен-

тром, постоянно расширяется, его содержание адаптируется к меняющимся за-

просам общественности. Осуществляется постоянный мониторинг потребно-
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стей социума, в соответствии в результатами которого осуществляется модер-

низация программ. На базе Центра проводятся разнообразные методические 

мероприятия – круглые столы, семинары, практикумы, посвященные актуаль-

ным темам, проводятся разнообразные конкурсы педагогического мастерства, 

мастер-классы, тренинги. Иннновационная деятельность в учреждении под-

тверждается участием специалистов Центра в разнообразных эксперименталь-

ных проектах. Специалисты Центра, повышая свое педагогическое мастерство, 

участвуют в мероприятиях регионального, муниципального, федерального, 

международного уровня.  

Одним из важных направлений в работе Центра является научно-

методическая деятельность, которая охватывает широкий круг лиц, задейство-

ванных в оказании психолого-педагогического сопровождения детям и родите-

лям (законным представителям). Центром осуществляется консультативная ме-

тодическая помощь педагогическим работникам и специалистам, работающим 

с различными категориями детей, а также студентам вузов. Специалисты Цен-

тра анализируют, подбирают и рекомендуют методическую литературу, кон-

сультируют педагогов по вопросам выбора наиболее удачных методов и прие-

мов обучения и воспитания детей, помогают в разработке и составлении АООП 

НОО и АОП для детей с ограниченными возможностями здоровья. Данные 

программы позволяют гибко осуществлять коррекционно-реабилитационный 

процесс и решать проблемы ребенка.  

Большое внимание специалистами Центра уделяется вопросам деятельно-

сти психолого-медико-педагогических консилиумов дошкольных и школьных 

образовательных организаций.  

Специалистами Центра курируются следующие методические объедине-

ния города: педагогов-психологов, социальных педагогов. В рамках деятельно-

сти данных методических объединений проводятся мероприятия по обмену пе-

редовым опытом, консультации с ведущими специалистами, оказывается по-

мощь начинающим педагогам.  
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Центр осуществляет продуктивное взаимодействие с различными органи-

зациями образовательного, медицинского, социального профиля, среди кото-

рых школы, детские сады, частные и государственные центры развития, поли-

клиники, больницы, частные мед. центры, центры детского творчества, допол-

нительного образования, спортивные и досуговые организации. Именно работа 

во взаимосвязи с социумом, заинтересованным окружением позволяет Центру 

отслеживать наиболее важные потребности общества. Реализация обратной 

связи во взаимоотношениях с социальным окружением, мониторинг возника-

ющих трудностей позволяет сотрудникам Центра строить свою работу с учетом 

актуальных тенденций развития общества.  

Система управления Центром осуществляется в соответствии с действу-

ющим законодательством РФ и Уставом на принципах единоначалия и само-

управления.  Центр возглавляет директор. Формами коллегиального само-

управления являются: общее собрание трудового коллектива и педагогический 

совет. Совет трудового коллектива избирается сроком на 3 года. Количество и 

персональный состав Совета определяется открытым голосованием на общем 

собрании. Члены Совета трудового коллектива выполняют свои обязанности на 

общественных началах. Педагогический совет является постоянно действую-

щим органом управления для рассмотрения основных вопросов образователь-

ного процесса. В состав Педагогического совета входят все педагогические ра-

ботники. 

К основным позитивным результатам деятельности Центра можно отне-

сти следующие:  

1. Создание  Службы ранней помощи, специалисты которой осу-

ществляют своевременное выявление детей раннего возраста с отставанием или 

риском отставания в развитии, определяют специальные потребности ребенка с 

отставанием или риском отставания в развитии, оказывают услуги по оказанию 

ранней многопрофильной помощи семьям, вопитывающим детей раннего воз-

раста с отставанием или риском отставании в развитии, повышают родитель-
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скую компетентность по вопросам воспитания, обучения и развития детей ран-

него возраста с отставанием или риском отставания в развитии. 

2. Открытие в рамках образовательного подразделения групп лекоте-

ка, осуществляющих комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями развития, не посещаю-

щих дошкольные образовательные учреждения в соответствии с дополнитель-

ной общеобразовательной (общеразвивающей) программой, разрабатываемой с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возмож-

ностей ребенка. 

3. Существенное расширение и модернизацию материально-

технической базы Центра за счет приобретения нового оборудования.  

4. Обновление фонда программно-методического обеспечения дея-

тельности специалистов Центра, включая разработку и реализацию целого 

спектра новых востребованных программ и технологий работы. 

5. Активное участие специалистов Центра в различных профессио-

нально-ориентированных мероприятиях регионального и федерального уровней 

(конференции, конкурсы, проектах). 

6. Выраженная оптимизация деятельности ТПМПК за счет внедрения 

инновационных технологий и форм обследования, позволяющих качественно 

проводить диагностику развития  с максимальной экономией временных, тех-

нических и кадровых ресурсов.   

Однако, по-прежнему остаются проблемы, требующие решения: 

1.  Прохождение  профессиональной  переподготовки  административно-

го состава  по вопросам современного менеджмента и управления. 

2.   Укомплектование  штатного расписания в соответствии с потребно-

стями учреждения.  

3.  Повышение квалификации сотрудников Центра по вопросам обучения 

детей с ОВЗ в соответствии с новыми требованиями.  

4. Информационно-методические ресурсы Центра предполагают наличие  

доступности  единой  информационной  сети  внутри  центра, внешних  услуг  



 16 

связи,  интернет,  профессиональных  периодических  изданиях.  Наличие необ-

ходимого оборудования в кабинетах. 

5.Приобретение стандартизированного лицензионного диагностического 

инструментария. 

6. Создание автоматизированных рабочих мест для педагогов Центра.  

За  последние годы  качественно  изменилось  материально-техническое   

обеспечение, приобретено разнообразное оборудование,  электронно-

образовательные  ресурсы,  мультимедийная техника, мебель и т.д.  

Потенциал Центра как развивающейся структуры определяется наличием 

следующих факторов и характеристик:  

сложившийся устойчивый положительный имидж и репутация организа-

ции на рынке образовательных услуг региона;  

коллектив, объединяющий в себе опытных работников и молодых специ-

алистов, создающих правильный баланс традиций и инноваций в подходах к 

организации работы в Центре;  

способность к привлечению внебюджетных средств, необходимых для 

функционирования Центра в режиме развития;  

ориентированность администрации и специалистов Центра на инноваци-

онное развитие, открытость к освоению новых, востребованных технологий и 

форм деятельности; 
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4. Концепция развития Центра 

 

Для современного этапа модернизации системы образования в РФ харак-

терны динамичные системные изменения основных приоритетов, смещение и 

усиление акцентов внимания на меры социальной защиты интересов детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов и их семей. В подобной ситуации организации, призван-

ные решать важные и сложные социальные проблемы, в число которых входят 

и центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 

должны приложить максимум усилий для поиска эффективных механизмов 

решения указанных проблем.  

Важнейшими задачами современной образовательной политики являют-

ся: 

обеспечить индивидуализированное, своевременное, полноценное  пси-

холого-педагогическое сопровождение каждого обучающегося; 

создать условия для полноценного включения в образовательное про-

странство и успешной социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей, оставшихся без попечения родителей; 

содействовать устройству детей-сирот в приемные семьи и оказывать по-

мощь приемным семьям;  

осуществить защиту детей от жестокого обращения,  оказать  квалифици-

рованную социально-психологическую помощь детям и семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 

Решение именно этих задач является приоритетным для Центра. В по-

следние годы имели место существенные изменения во внешних  и  внутренних 

условиях, влияющих на деятельность Центра, продиктовавшие необходимость  

дальнейшего развития образовательной деятельности. К 2019 году в Центре  

созданы и успешно функционируют такие инновационные структурные под-

разделения как лекотека и служба ранней помощи, были актуализированы под-

ходы к деятельности ТПМПК, специалисты Центра активно включаются в раз-

нообразные востребованные проекты, такие как создание ресурсных классов 
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для детей с РАС, разработка и внедрение адаптированных образовательных 

программ  в рамках реализации ФГОС ОВЗ и т.д. Все это делает деятельность 

Центра максимально востребованной, соответствующей основным направлени-

ям образовательной политики государства, существующему социальному зака-

зу.  

Важным социальным заказом, выраженном на государственном уровне,  

является заказ на обеспечение доступности качественного образования для всех 

детей и в этом аспекте также значительно повышается роль Центра как органи-

зации, обеспечивающей консультативное, методическое и технологическое со-

провождение процесса внедрения инклюзивного образования. В Центре ведется 

научно-исследовательская и практическая работа по оптимизации процесса 

обеспечения прав детей на доступное и качественное образование: проводятся 

консультации для специалистов, родителей, обучающихся, осуществляется об-

следование детей с целью определения требующихся им специальных образо-

вательных условий, производится мониторинг готовности образовательных ор-

ганизаций к реализации инклюзивного образования, анализ существующих за-

труднений и поиск вариантов их преодоления.  

В целях повышения эффективности оказываемой Центром психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи налажены и постоянно 

расширяются партнерские взаимоотношения, взаимодействие с социумом. 

Центр имеет социально-партнерские, деловые связи с государственными и 

частными организациями образовательной и медицинской сфер деятельности, с 

учреждениями системы дополнительного образования, спорта, культуры. Ука-

занное социальное партнерство способствует повышению качества  деятельно-

сти Центра, способствует росту удовлетворенности потребителей предоставля-

емыми Центром образовательными услугами.  

На данный момент Центр обеспечен ресурсами – кадровыми, материаль-

но-техническими, программно-методическими - для оказания высокого уровня 

помощи детям, родителям, специалистам системы сопровождения образования.  
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Ведущая  роль  в  результатах   и  в  обеспечении  перспективного  разви-

тия образовательного  процесса  в  Центре  принадлежит  педагогам.  Результа-

том управленческой  деятельности  учреждения  является  полное  и  необходи-

мое  обеспечение  центра педагогическими кадрами: педагог-психолог, учи-

тель-дефектолог, учитель-логопед, социальный педагог. Опыт,  приобретенный  

в  предыдущие  годы,  позволяет  коллективу  рассматривать будущее  Центра  

в  направлении  системного  развития,  достижения  нового  качества дополни-

тельного  образования детей  в    осуществлении  образовательной деятельности 

по дополнительным  общеобразовательным  программам  профилактической  и 

просветительской  направленности;  предоставление  психолого-

педагогической  и  медико-социальной  помощи  детям,  испытывающим  труд-

ности  в  освоении  основных общеобразовательных программ, развитии и со-

циальной адаптации. 

Управление   образовательным  процессом  учреждения  невозможно  без 

качественной  нормативно-правовой  базы.  В  течение  данного  периода  вы-

шел  ряд нормативно-правовых  актов,  определяющих  направления  центра  в 

образовательном  сообществе.  Привели  в  соответствие  с  нормативными  ак-

тами  и имеющимися  законами,  Уставом  Центра.  Программа  развития,  

учебный  план, должностные инструкции, коллективный договор, расписание 

занятий в достаточной мере отражают  права  и  обязанности  учащихся,  педа-

гогов  и  родителей,  регулируют образовательный процесс, обеспечивают со-

циальную защищенность.  

Педагогический  коллектив  Центра  постоянно  работает  над  повыше-

нием  уровня квалификации.  Отлажена работа педагогического совета.   

Центр оснащен диагностическими методиками, учебно-методическими 

пособиями, способствующими более эффективной реализации программно – 

методической деятельности педагогических работников. Учреждение обеспе-

чено информационной базой, выходом в Интернет. Инфраструктура учрежде-

ния позволяет специалистам осуществлять свою деятельность на высокотехно-

логичном уровне. Кабинеты консультативного приема и организации коррек-



 20 

ционно-развивающих занятий, помещения для работы специалистов, работаю-

щих по программе «Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего 

возраста в условиях Лекотеки» укомплектованы инновационным диагностиче-

ским психолого-педагогическим инструментарием, современной оргтехникой, 

специализированной мебелью для детей-инвалидов. Оснащены комнаты для 

проведения заседаний психолого-медико-педагогической комиссии, занятий 

адаптивной физкультурой, а также для проведения конференций и совещаний. 

Анализ деятельности Центра за предшествующий пятилетний период 

позволяет утверждать, что в его деятельности произошли значительные пози-

тивные изменения, однако, существуют некоторые барьеры, мешающие дости-

жению еще больших положительных результатов.  

Среди таких барьеров, ограничивающих возможности Центра, можно вы-

делить нехватку площади имеющегося у Центра здания, относительную сла-

бость материально-технического оснащения, которое ежегодно обновляется и 

дополняется, однако, все еще является неполным. Расширение площади, кото-

рую Центр мог бы использовать для организации работы с детьми и родителя-

ми, а также значительная модернизация технического оснащения могли бы су-

щественно повысить эффективность деятельности Центра.  

В планах Центра на ближайшую перспективу:  увеличение числа обуча-

ющихся, посещающих занятия  в рамках групп «Лекотека», внедрение новых 

вариативных форм организации дошкольного образования детей с ОВЗ – 

«группы кратковременного пребывания», группы «особый ребенок» и т.д., уве-

личение количества обучающих  мероприятий для специалистов сопровожде-

ния, расширение спектра проводимой работы с родителями, в частности, с ис-

пользованием интерактивных и дистанционных технологий. Все эти перспек-

тивные направления требуют пересмотра и модернизации нормативно-

правовой, материально-технической, финансово-экономической основ деятель-

ности Центра.   

На данный момент основной миссией Центра является оказание каче-

ственной психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обу-
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чающимся, их родителям и специалистам. Данная миссия реализуется за счет 

слаженной взаимодополняющей деятельности структурных подразделений 

Центра, каждое из которых решает свои задачи, совокупно обеспечивающие 

достижение общей целевой установки. Подразделение ТПМПК реализует диа-

гностическое направление посредством проведения комплексного психолого-

медико-педагогического обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью 

своевременного выявления недостатков в физическом и(или) психическом раз-

витии и(или) отклонений в поведении детей,  подготовки рекомендации по ока-

занию помощи по организации обучения и воспитания. Сотрудники подразде-

ления первичной диагностики, консультирования и сопровождения реализуют 

консультативную функцию Центра, оказывают психологическую и медико-

социально-правовую подготовку потенциальных замещающих родителей к 

приему ребенка, оставшегося без родительского попечения, оказывают помощь 

в профориентации и социальной адаптации детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

помощь несовершеннолетним обучающимся, признанным в случае и порядке, 

которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством подо-

зреваемыми, обвиненными или подсудимыми по уголовному делу либо являю-

щимися потерпевшими или свидетелями преступления и т.д. Образовательное 

подразделение, включающее отделение коррекционно-развивающей и психоло-

го-педагогической помощи, лекотеку для детей раннего и дошкольного возрас-

та, отделение методического обеспечения образовательного процесса, призвано 

обеспечивать организацию обучения детей с нарушениями развития по допол-

нительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам. Специали-

сты подразделения организуют проведение индивидуальных и групповых кор-

рекционно-развивающих занятий, обеспечивают  комплексное психолого-

педагогического сопровождения детей раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

не посещающих ДОО, информационно-просветительное сопровождение участ-

ников образовательных отношений. Служба ранней помощи создана в Центре 

для решения задач своевременного выявления детей раннего возраста с отста-

ванием или риском отставания в развитии и оказания услуг по ранней много-

http://www.cpmss-orel.ru/userfiles/metod.pdf
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профильной помощи семьям, воспитывающим детей раннего возраста. Суще-

ствующие подразделения Центра весьма успешно выполняют свои функции, 

имеют значительные перспективы для расширения спектра оказываемых услуг, 

увеличения контингента обращающихся за помощью и получающих ее.  

Перечень услуг в рамках деятельности Центра включает:  

1. Предоставление психолого-педагогической, медицинской, социаль-

ной, коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразова-

тельных программ, развитии и социальной адаптации; 

2. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам, адаптированным до-

полнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам соци-

ально-педагогической и художественной направленностям.  

3. Проведение  комплексного  психолого-медико-педагогического  об-

следования  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  (или)  от-

клонениями  в  поведении, подготовка  рекомендаций  по  оказанию  им  психо-

лого-медико-педагогической  помощи  и организации их обучения и воспита-

ния. 

4. Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их ро-

дителей (законных представителей) и педагогических  работников. 

На конец периода реализации Программы развития планируется усовер-

шенствовать деятельность Центра по следующим направлениям:  

1. Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реали-

зации основных и дополнительных образовательных программ. 

2. Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и  безопасно-

сти образовательной среды образовательных организаций. 

3. Психологическое просвещение субъектов образовательного  про-

цесса в области работы по поддержке лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, детей и обучающихся, испытывающих трудности в 
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освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации. 

4. Психопрофилактика (профессиональная деятельность,  направлен-

ная на сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся в 

процессе обучения и воспитания в образовательных организациях, предупре-

ждение агрессивного поведения в подростковой среде и т.д.). Психологическая 

профилактика нарушений поведения и отклонений в развитии лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудно-

сти в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социаль-

ной адаптации. 

Ежегодно в Центре регистрируется более 15 000 обращений, среди кото-

рых дети, родители, специалисты образовательных организаций, студенты. В 

перспективах у Центра увеличение охвата помощью обратившихся в среднем 

на 10 – 15 % в год. Достижение указанных цифр планируется обеспечить за 

счет распространения информации о деятельности Центра среди населения по-

средством СМИ, популяризации информации о необходимости раннего выяв-

ления и коррекции имеющихся у детей нарушений, о важности предупрежде-

ния возникновения проблем в развитии, посредством включения новых востре-

бованных у населения образовательных, психолого-педагогических и медико-

социальных услуг, повышения уровня удовлетворенности обратившихся каче-

ством полученной помощи. Планируется проведение большого числа социаль-

но-ориентированных мероприятий, в рамках которых возможно привлечение 

внимания широкой общественности к достижениям и возможностям Центра, 

повышающих доверие к качеству оказываемых Центром видов помощи, что 

поможет привлечь в него новых обращающихся. 

Реализация Концепции Развития Центра подразумевает, что  учреждение 

имеет значительные перспективы роста при соблюдении следующих условий:  

грамотное использование существующего у Центра кадрового, финансового и 

методического потенциала; сохранение и  развитие кадрового потенциала за 

счет повышения квалификации сотрудников, стимулирования их к участию в 
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разнообразных профессиональных конкурсах, методических мероприятиях, к 

участию в проектной и грантовой деятельности; освоение новых, вариативных  

инновационных форм и технологий деятельности, видов оказываемой помощи; 

получение поддержки деятельности Центра со стороны учредителя, государ-

ства; популяризация  деятельности Центра среди населения, укрепление поло-

жительного имиджа учреждения; совершенствование материальной оснащен-

ности Центра;  привлечение спонсорских и внебюджетных средств.  
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5. Цели, задачи, приоритетные направления программы 

 

Основная цель Программы развития: повышение качества, конкуренто-

способности и эффективности предоставляемой психолого-педагогической, ме-

дицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и соци-

альной адаптации за счет поиска, разработки и реализации эффективных, вари-

ативных форм, технологий и средств работы. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Способствовать повышению уровня оказания своевременной ква-

лифицированной диагностической, психолого-педагогической и социальной 

помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразова-

тельных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе детям с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам. 

2. Совершенствовать психолого-педагогическое и методическое со-

провождение реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов на всех уровнях общего образования, в том числе для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

3. Обеспечивать безопасное образовательное пространство и соответ-

ствующие современным требованиям материально-технические условия для 

оказания диагностической, психолого-педагогической, медицинской, социаль-

ной помощи.  

4. Разработать  и внедрить систему критериев  качественной  оценки  

условий предоставления  образовательных  услуг  специалистами службы  со-

провождения. 

5. Совершенствовать условия для развития кадрового потенциала спе-

циалистов службы сопровождения образовательных учреждений города.  

6. Расширять возможностей использования современных образова-

тельных инструментов и форм сетевого и межведомственного взаимодействия в 
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рамках оказания качественных, доступных образовательной, медицинской, 

психолого-педагогической и социальной помощи населению. 

 

Приоритетными направлениями Программы являются: 

1. Расширение спектра и качества предоставляемой диагностической, 

психолого - педагогической и социальной помощи. Повышение  качества  и  

доступности  дополнительного  образования  посредством  развития  вариатив-

ности предоставляемых образовательных услуг.  

2. Развитие  сетевых  форм  социального  партнерства  в  целях  кон-

солидации  усилий семьи,  общества  и  государства,  направленных  на  воспи-

тание  подрастающего поколения. 

3. Увеличение спроса на услуги, оказываемые специалистами Центра.  

4. Развитие кадрового потенциала. 

5. Модернизация материально-технической и нормативно-правовой 

базы деятельности Центра за счет использования  современных  инструментов   

- информационно-коммуникационных технологий,  современных  форм  ком-

муникации и т.д. 
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6. Сроки, этапы, основные мероприятия программы 

Программа рассчитана на период с 2019 по 2023  год. Начало: "1" января 

2019 года. Окончание: "31" декабря 2023 года. Предполагается поэтапная реа-

лизация Программы. Мероприятия по реализации Программы систематизиро-

ваны по этапам и представлены в таблице. 

 

План мероприятий по реализации Программы развития МБУ 

«ГОЦППМСП» на 2019 -2023 гг. 

 

Направле-

ния работы 

Мероприятия Этапы 

реали-

зации 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

I II II 

Модерниза-

ция норма-

тивно-

правовой и 

материально-

технической 

базы дея-

тельности 

Центра за 

счет исполь-

зования  со-

временных  

инструмен-

тов   - ин-

формацион-

но-

коммуника-

ционных 

технологий,  

современных  

форм  ком-

муникации и 

т.д. 

Совершен-

ствование 

нормативно-

правовой до-

кументации 

Центра  в  со-

ответствие  с  

новыми требо-

ваниями 

*   Директор, заме-

стители директо-

ра, руководители 

структурных 

подразделений 

Систематизация 

и обновление  

нормативно-

правовой доку-

ментации, регу-

лирующей дея-

тельность Цен-

тра. 

Анализ имею-

щегося про-

граммно-

методического 

и технологиче-

ского потен-

циала Центра, 

создание плана 

оптимизации 

(планирование 

приобретения 

оборудования, 

техники, 

включения но-

вых видов дея-

тельности). 

*   заместители ди-

ректора, руково-

дители структур-

ных подразделе-

ний 

Аналитическая 

справка, внесе-

ние корректив в 

Программу раз-

вития.  

Приобретение 

лицензионного 

диагностиче-

* * * Директор, заме-

стители директо-

ра 

Модернизация 

материально-

технических 
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ского инстру-

ментария, по-

собий, техни-

ки, оборудова-

ния и т.д 

условий, со-

вершенствова-

ние материаль-

но-технической 

оснащенности и 

методического 

обеспечения де-

ятельности 

Центра. Обес-

печение ком-

фортных и без-

опасных усло-

вий для потре-

бителей услуг и 

сотрудников. 

Внесение кор-

ректив и изме-

нений в  реа-

лизуемые  

программы с 

учетом совре-

менных требо-

ваний 

* * * заместитель ди-

ректора, руково-

дители структур-

ных подразделе-

ний, специали-

сты, реализую-

щие программы 

Утверждение 

реализуемых 

программ 

(ДООП, 

АДООП) 

специалистов  

Центра. 

Повышение 

качества 

реализуемых 

программ и 

приведение 

содержания 

образования в   

соответствие с 

современными 

требованиями. 

Оценка ре-

зультативно-

сти работы, 

достижения 

итоговых це-

левых ориен-

тиров 

  * заместитель ди-

ректора, руково-

дители структур-

ных подразделе-

ний, специали-

сты, реализую-

щие программы 

Внесение кор-

ректив в Про-

грамму разви-

тия, планирова-

ние работы на 

следующий пе-

риод развития.  

Развитие  се-

тевых  форм  

социального  

партнерства  

в  целях  кон-

солидации  

Разработка 

планов  взаи-

модействия с 

ОУ, социумом, 

партнерскими 

организация-

* 

 

* * заместитель ди-

ректора, руково-

дители структур-

ных подразделе-

ний, 

Межведом-

ственные планы 

работы.  

Договоры о со-

трудничестве, 

сетевые догово-
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усилий се-

мьи,  обще-

ства  и  госу-

дарства,  

направлен-

ных  на  вос-

питание  

подрастаю-

щего поколе-

ния 

ми, разработка 

межведом-

ственных пла-

нов работы 

ры. 

Расширение си-

стемы партнер-

ского взаимо-

действия Цен-

тра и образова-

тельных учре-

ждений города, 

в целях повы-

шения качества 

предоставляе-

мых услуг.  

 

Заключение 

договоров о 

сотрудниче-

стве (сетевых 

договоров) и 

взаимодей-

ствии с ОУ г. 

Орла и органи-

зациями,  ока-

зывающими 

психолого-

педагогиче-

скую, меди-

цинскую и со-

циальную по-

мощь детям и 

их родителям  

по вопросам 

реализации 

основных 

направлений 

деятельности 

Центра 

Развитие 

кадрового 

потенциала 

 

 

Разработка 

циклов «круг-

лых столов» 

(семинаров, 

мастер-

классов) для 

специалистов 

системы со-

провождения 

города по во-

просам  обу-

чения и воспи-

тания детей, 

испытываю-

щих трудности 

в освоении ос-

новных обще-

образователь-

* * * заместитель ди-

ректора, руково-

дители структур-

ных подразделе-

ний,методисты 

Утверждение 

планов прове-

дения методи-

ческих  меро-

приятий для 

специалистов  

образователь-

ных организа-

ций города.  
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ных программ, 

развитии и со-

циальной 

адаптации 

Планирование 

работы со  

специалистами 

Центра (со-

провождение  

педагогов  в 

межаттестаци-

онный период, 

осуществление 

аттестации, 

повышение 

квалифика-

ции); 

* * * заместитель ди-

ректора, методи-

сты 

Сохранение и 

укрепление 

кадрового по-

тенциала Цен-

тра. Аттестация 

педагогов. 

Оформление 

плана методи-

ческой работы 

Центра.  Увели-

чение числа пе-

дагогических 

работников ат-

тестованных на 

высшую    ква-

лификационную 

категорию По-

вышение про-

фессионального 

мастерства пе-

дагогов.  

Участие в ме-

тодических 

мероприятиях, 

конкурсах раз-

личного уров-

ня с опытом 

реализации 

Программы 

развития 

 * * Заместитель ди-

ректора, руково-

дители структур-

ных подразделе-

ний, специалисты 

Рост професси-

ональной ком-

петентности 

специалистов 

Центра, осу-

ществляющих 

сопровождение 

образования. 

Увеличение 

числа специа-

листов,  прини-

мающих уча-

стие в конкур-

сах педагогиче-

ского мастер-

ства.   

Выявление, 

изучение, 

обобщение и 

распростране-

 * * руководители 

структурных 

подразделений, 

специалисты 

Проведение 

итогового ме-

роприятия 

(конференция, 
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ние  передово-

го педагогиче-

ского опыта. 

Организация 

обмена педа-

гогическим 

опытом. 

 

круглый стол).  

Расширение 

спектра и по-

вышение ка-

чества 

предоставля-

емой диагно-

стической, 

психолого- 

педагогиче-

ской и соци-

альной по-

мощи. По-

вышение  ка-

чества  и  до-

ступности  

дополни-

тельного  об-

разования  

посредством  

развития  ва-

риативности 

предоставля-

емых образо-

вательных 

услуг. 

 

Лицензирова-

ние и аккреди-

тация новых 

видов деятель-

ности 

 * 

 

* Директор, заме-

ститель директо-

ра, 

Освоение новых 

форм, видов и 

технологий ра-

боты. Апроба-

ция инноваци-

онных форм и 

методов органи-

зации образова-

тельного про-

цесса (СРП, Ле-

котека и т.д.) 

Апробация 

инновацион-

ных программ  

развивающей, 

образователь-

ной, коррек-

ционной, про-

филактиче-

ской, просве-

тительской 

направленно-

сти 

Проведение 

комплекса ме-

роприятий при 

обследовании 

детей в воз-

расте от 0 до 

18 лет в целях 

своевременно-

го выявления 

особенностей 

в физическом 

и (или) психи-

ческом разви-

тии и (или) от-

клонений в 

поведении (ре-

ализация задач 

деятельности 

ТПМПК); 

 *  Руководители 

структурных 

подразделений, 

специалисты 

Центра 

Рост удовлетво-

ренности по-

требителей (де-

тей, родителей, 

педагогов) ка-

чеством предо-

ставляемых 

Центром услуг 

в области пси-

холого-

педагогического 

и социально-

педагогического 

сопровождения 

образования.  

Сопровождение 

участия обуча-

ющихся в кон-

курсах, фести-
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Осуществле-

ние работы в 

рамках основ-

ных видов де-

ятельности 

Центра в соот-

ветствии с го-

довыми пла-

нами работы 

(обследование, 

консультиро-

вание, коррек-

ция, развитие). 

валях различно-

го уровня. Уве-

личение числа 

обучающихся – 

победителей и 

призеров твор-

ческих конкур-

сов, фестивалей, 

конкурсных от-

боров и т.д. 

Увеличение 

спроса на 

услуги, ока-

зываемые 

специали-

стами Центра 

Мониторинг и 

изучение за-

просов  детей  

и родителей, 

специалистов 

* * * Заместитель ди-

ректора, руково-

дители структур-

ных подразделе-

ний 

Повышение 

престижа и кон-

курентоспособ-

ности учрежде-

ния. 

 Сохранение и 

расширение 

контингента об-

ращающихся за 

помощью в 

Центр детей, 

родителей, спе-

циалистов. 

Оформление ре-

зультатов анке-

тирования, те-

стирования, 

опросов, листов 

обратной связи, 

информацион-

ных справок, 

отражающие 

результатив-

ность работы. 

Создание бан-

ка данных де-

тей с ОВЗ и 

детей-

инвалидов до-

школьного и 

школьного 

возраста, нуж-

дающихся в 

помощи спе-

циалистов 

Центра.  

* * * Руководители 

структурных 

подразделений, 

специалисты 

Центра 

Проведение 

акций, досуго-

вых  и профи-

лактических 

мероприятий, 

творческих 

конкурсов, 

смотров и т.д 

* * * Руководители 

структурных 

подразделений, 

специалисты 

Центра 

 

 

 

В качестве промежуточного мониторинга результативности Программы 

предусмотрены ежегодные отчеты руководителей подразделений Центра, 

включающие  анализ конкретных проблем и предложения по их исправлению. 
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По итогам каждого этапа реализации Программы администрация Центра гото-

вит совокупный аналитический отчет, включающий предложения по  корректи-

ровке полученных результатов. Итоговый контроль достижения планируемых 

результатов реализации поставленных целей осуществляется после прохожде-

ния последнего этапа программы на итоговом педагогическом совете и подра-

зумевает публичное заслушивание отчета администрации Центра.  

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, осложняющих 

и/или делающих невозможной реализацию задач Программы развития, преду-

смотрено оперативное внесение корректив в существующий план посредством 

проведения промежуточного мониторинга результатов реализации основного 

плана мероприятий, проведения внеплановых заседаний педагогических сове-

тов и собраний трудового коллектива для фиксации отрицательной динамики 

или отсутствия результативности. 
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7. Ожидаемые конечные результаты выполнения программы 
 

Предполагается, что реализация Программы развития Центра  к 2023 году 

будет способствовать: 

 увеличению спектра и повышение качества и  эффективности ока-

зываемых Центром услуг за счет освоения новых форм, видов и 

технологий работы; 

 росту профессиональной компетентности специалистов Центра, 

осуществляющих сопровождение образования;  

 росту удовлетворенности потребителей (детей, родителей, педаго-

гов) качеством предоставляемых Центром услуг в области психоло-

го-педагогического и социально-педагогического сопровождения 

образования; 

 повышению доступности, гибкости и результативности деятельно-

сти Центра, обеспечение удовлетворения меняющихся потребно-

стей населения в качественной психолого-педагогической и меди-

ко-социальной помощи; 

 расширению системы партнерского взаимодействия Центра и обра-

зовательных учреждений города в целях повышения качества 

предоставляемых услуг; 

 совершенствованию материально-технической оснащенности и ме-

тодического обеспечения деятельности Центра. 
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8. Прогнозируемые риски, способы их предупреждения при реа-

лизации программы 
 

 

Возможные риски Способы минимизации 

Форс-мажорные обстоятельства Разработка антикризисного плана 

развития  

Снижение мотивации коллектива к 

осуществлению инновационной дея-

тельности, участию в методических 

мероприятиях, проектной деятельно-

сти,  повышению квалификации 

Грамотное планирование работы с 

кадрами с учетом потребностей и же-

ланий коллектива, профилактика 

профессионального выгорания, ис-

пользование системы материального 

и морального поощрения сотрудни-

ков, принимающих активное участие 

в реализации целей деятельности 

Центра.  

 

Недостаточность финансовых пото-

ков для организации работы Центра в 

режиме развития 

Грамотное экономическое планиро-

вание, внимательное отношение к ве-

дению административно-

хозяйственной деятельности. При-

влечение спонсорских, внебюджет-

ных средств, организация востребо-

ванных у населения оказания плат-

ных образовательных услуг. Участие 

в получении грантов на развитие 

учреждения.  

 

Появление новых приоритетов, про-

блем в образовательном простран-

стве, требующих оперативного реше-

ния  

Тщательное детальное отслеживание 

всех изменений в нормативно-

правовом поле в сфере образования, 

перспективное планирование с уче-

том анализа актуального состояния 

системы образования, имеющихся у 

учреждения ресурсов и дефицитов.  
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9. Контроль выполнения программы 
 

Управление и контроль за реализацией Программы осуществляется ад-

министрацией Центра, на которую возложена  ответственность за достижение 

целевых ориентиров данной Программы. Администрацией Центра определяют-

ся формы и методы управления, используемые в рамках реализации Програм-

мы. Предусмотрены ежегодные отчеты подразделений Центра по итогам реали-

зации основных направлений Программы, включающие  анализ конкретных 

проблем и предложения по их исправлению. По итогам каждого этапа реализа-

ции Программы администрация Центра готовит совокупный аналитический от-

чет, включающий предложения по  корректировке полученных результатов. 
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Приложения 
 

Приложение 1. SWOT-анализ актуального состояния Центра 

 

Внутренние 

факторы 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Опыт, инициативность, заин-

тересованность коллектива. Обес-

печенность кадрами, сохранность 

коллектива. 

2. Широкий спектр предостав-

ляемых видов помощи, услуг, ком-

плексной поддержки.  

3. Использование  современ-

ных  технологий при  оказании  

помощи. 

4. Направленность на обще-

ство, активное социальное парт-

нерство. 

5. Позитивный имидж учре-

ждения. 

1. Относительная слабость 

материально-технической базы 

(нехватка помещений, оборудо-

вания). 

2. Наличие слишком боль-

шого потока желающих полу-

чить помощь, приводящее к 

возникновению очередей 

3. Повышенный бумаго- и 

документооборот, обилие бу-

маг, документации, требующих 

заполнения. 

4. Отсутствие у части соци-

ального окружения роли Центра 

в системе образовательных 

услуг города.  

Внешние 

факторы 

 

 

 

 

 

Возможности Угрозы  

1. Востребованность оказывае-

мых видов помощи.  Широкий 

спектр услуг. 

2. Поддержка учредителя, ста-

бильное финансирование. 

3. Возможность оказания плат-

ных услуг. 

4. Возможность повышения 

квалификации кадров собствен-

ными силами учреждения.  

1. Меняющиеся образователь-

ные парадигмы.  

2. Несовершенство норматив-

но-правовой основы дея-

тельности Центров.  

3. Большая конкуренция при 

получении грантов, на рын-

ке предоставления образо-

вательных услуг. 

4. Увеличивающийся поток 

обращающихся, расшире-

ние решаемых задач, появ-

ление новых функций у  

Центра.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 


