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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

Программа развития  МБУ «Центр  психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи  

г.Владивостока» на 2017-2020 годы 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЗАКАЗЧИК 

ПРОГРАММЫ 

Программа разработана по заказу Владивостокского 

городского округа в лице Администрации города 

Владивостока 

ПРАВОВОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

Программа разработана на нормативно-правовых 

основаниях: 

 Конвенция ООН о правах ребенка;  

•  Конституция Российской Федерации;  

•  Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

•  Статья 18 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

•  Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»;  

•  Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»;  

•  Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа», утвержденная Президентом Российской 

Федерации от 04.02.2010 № Пр-271;  

• Национальная стратегия действий в интересах детей на 

2012–2017 годы (утверждена Указом Президента 

Российской Федерации от 01.06.2012 № 761). 

• Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 

295 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" на 2013–

2020 годы». 

• План реализации в 2014 году и в плановый период 

2015 и 2016 годов государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–

2020 годы (утвержден распоряжением правительства РФ 

от 29 июля 2014 г. N 1420-р). 

• Концепция Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016 — 2020 годы (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 

г. N 2765-р) 

•  Государственная программа Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2015 годы; 
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• Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 № аф-150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми - 

инвалидами»; 

• Письмо Минобрнауки РФ от 28.12.2007 N 06- 1965 

"Рекомендации по совершенствованию деятельности 

образовательных учреждений для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи»; 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013  № 104 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

• Комплексный план по профилактике деструктивного 

особенного (суицидального) поведения 

несовершеннолетних на территории г.Владивостока на 

2017 г. утвержденный постановлением администрации 

города Владивостока комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав от 15.02.2017 г. № 2 

• Устав Центра. 

Данная программа опирается на указанные нормативные 

акты и не противоречит им.   

РАЗРАБОТЧИКИ 

ПРОГРАММЫ 

Программа разработана  комиссией в составе:   

1. Соболева Н.Г. – заместитель директора –

председатель комиссии; 

2. Богдан В.Ф. – заведующий ПМПК; 

3. Логинова А.А. – педагог-психолог; 

4. Васильева В.В. – учитель-логопед, председатель ПК 

под руководством  директора  МБУ ЦППМСП         

Бурибаевой Т.М.  

ЦЕЛЬ  ПРОГРАММЫ Создание эффективной системы оказания психолого-

педагогической помощи детям, испытывающим трудности 

в освоении образовательных программ и социальной 

адаптации, сопровождения и оказания психолого-

педагогической и социальной помощи детям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  оказание психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, в том числе детям с 

ОВЗ и детям-инвалидам, несовершеннолетним 

правонарушителям и др. категория,  

 внедрение инновационных подходов и современных 

технологий психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям и их ближайшему 
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окружению, 

 оказание помощи организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, по вопросам обучения и 

воспитания, 

  повышение квалификации участников 

образовательного процесса,  

 обеспечение психологически комфортных, 

педагогически и социально оправданных условий 

психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи, соответствующих требованиям надзорных 

органов и повышающих удовлетворенность 

потребителей образовательных услуг МБУ «ЦППМСП» 

 совершенствование материально-технической базы, 

 совершенствование деятельности ПМПК. 

СРОКИ И ЭТАПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Реализации Программы рассчитана на пять лет  

(2016-2021 годы). 

Этапы реализации Программы: 

I этап – организационно-инновационный (2016-2018 годы) 

II этап – функционирование и мониторинг 

результативности (2018-2021 годы) 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

 Выполнение Программы обеспечивается за счет средств 

бюджета Владивостокского городского округа в 

соответствии с Муниципальным  заданием, целевых 

средств и средств от внебюджетной деятельности 

ОЖИДАЕМЫЕ 

КОНЕЧНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

 повышение качества системы психолого-

педагогического и социально-педагогического 

сопровождения образования по реализации приоритетных 

направлений развития образования в городе Владивостоке; 

  увеличение количества участников образовательных 

отношений, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг; 

 внедрены современные технологии психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

детям; 

  формирование доступной, гибкой и устойчивой 

системы образования, обеспечивающей удовлетворение 

изменяющихся потребностей Брянской области в 

качественных образовательных услугах; 

  увеличение количества образовательных программ, 

учитывающих образовательные потребности и 

индивидуальные особенности учащихся; 

 повышение профессионализма и компетентности 

специалистов Центра 

СИСТЕМА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Управление и контроль за реализацией Программы 

осуществляется администрацией Центра. 
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КОНТРОЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

- по показателям оценки эффективности реализации 

Программы; 

- по объемам финансового обеспечения Программы; 

- по результатам информационно-аналитической 

деятельности Центра. 

МЕХАНИЗМ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

ПРОГРАММЫ 

Педагогический аудит (педагогический совет, 

муниципальное задание, план Центра, аналитический  и 

квартальный отчеты, собрание трудового коллектива). 

 

2.ВВЕДЕНИЕ 

Программа Развития – документ, определяющий стратегию развития Центра 

на период с 2017 по 2021 год. 

Работа над Программой велась с сентября 2016г.  по декабрь 2016 г. 

При разработке программы были изучены основные нормативно – правовые 

документы федерального и областного уровня, регламентирующие деятельность 

психологических центров, опыт работы других психологических центров. 

Структурно программа разработана с учетом Письма Минобрнауки Российской 

Федерации «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» от 10.02.2015 № ВК-268/07. 

Предпосылкой создания программы явилось выполнение требований 

Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации", (от 29.12.13 г.) и 

утверждение Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Программа развития обсуждалась на педагогическом совете (протокол №2 от 

27.01.2017 г.) и была принята как руководство к действию для администрации и 

педагогического коллектива Центра.  

Программа развития является открытой для внесения изменений. 

Поэтапное сближение региональных систем общего и специального 

(коррекционного) образования позволило выявить противоречия, существующие на 

современном этапе развития общего, интегрированного и инклюзивного 

образования и попытаться их преодолеть; разработать ряд документов, 

регулирующих эти отношения (договор между школами, родителями); выявить 
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потребности учителей общеобразовательных школ в вопросах обучения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья и разработать систему повышения их 

квалификации. Успешность этого опыта дает надежду на то, что каждый ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья сможет реализовать право на получение 

качественного образования, адаптированного к его возможностям и потребностям.   

Основные цели и задачи Программы соответствуют целям и задачам 

Федеральной программы развития образования, ключевым принципам 

«Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 г.», где отмечено, 

что в последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного детства 

стало одним из основных национальных приоритетов России. Проблемы детства и 

пути их решения нашли свое отражение в Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2021 года, Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года.   

   Исходя из основных положений национальной стратегии действий в области 

политики детства, можно рассматривать развитие Центра в рамках интегративно - 

вариативного подхода, который предполагает построение системы управления в 

режиме многофункциональности и мобильности. В процессе реализации 

Программы в рамках деятельности Центра предполагается развитие модели единого 

социально-педагогического пространства, обеспечивающего систему комплексного 

подхода по оказанию различных видов психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи различным категориям детей и семей. 

Нормативно-правовую основу программы развития и деятельности Центра на 

2016 - 2021 гг. составляют локальные акты образовательного учреждения и 

важнейшие государственные федеральные и региональные документы. 

Программа обсуждалась на общем собрании трудового коллектива (протокол 

№  1 от 20.01.2017 г.), и  принята на заседании педагогического совета (протокол № 

1 от 27.01 2017 г.). 
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3. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ЦЕНТРЕ 

Учреждение открыто 26 декабря 1994 года как психолого-педагогический-

диагностика-коррекционный комплекс «Коррекция» с целью оказания психолого-

педагогической помощи детям, взрослым и семьям, а также обеспечения 

комплексного и многостороннего подхода к обучению и воспитанию. 

Наименование нормативно-правового акта и дата его принятия: Постановление 

главы администрации Фрунзенского района г.Владивостока Приморского края № 14 

от 17.01.1995 г. 

Этапы реорганизации, реформирования образовательного учреждения, сведения об 

изменении места расположения учреждения: 

 Постановлением мэрии г.Владивостока № 778 от 06.03.1997 г. Изменено название 

учреждения на «Психолого-медико-педагогический комплекс «Коррекция» 

г.Владивостока», адрес : г.Владивосток, ул.Пологая, д.60 

 Постановлением администрации г.Владивостока № 1597 от 25.08.2000 г. Название 

учреждения приведено в соответствие с действующим законодательством и 

изменено на «Центр психолого-медико-педагогической реабилитации и коррекции 

«Коррекция» г.Владивостока» 

 Постановлением Администрации г.Владивостока № 1017 от 30.04.2003 г. Название 

учреждения приведено в соответствие с действующим законодательством РФ и 

изменено на Муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся 

в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и 

консультирования «Коррекция» г. Владивостока», адрес: г. Владивосток, ул. 

Светланская, 205 «А» 

Постановлением Администрации г.Владивостока № 2203 от 05.08.2011г. изменен 

тип муниципального образовательного учреждения для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и 

консультирования «Коррекция» г. Владивостока» и переименован в муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и 

консультирования «Коррекция» г. Владивостока» 

Постановлением Администрации города Владивостока от 05.08.2011 №2203  

утвержден Устав   муниципального бюджетного образовательного учреждения для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

«Центр диагностики и консультирования «Коррекция» г. Владивостока» 

Распоряжением Администрации города Владивостока от 23.10.2012 № 920/28 за 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр 

диагностики и консультирования «Коррекция» г. Владивостока» закреплены на 
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праве оперативного управления нежилые помещения, расположенные по адресам: 

Г.Владивосток, ул.Толстого,54 – 2-3 этаж; г.Владивосток, океанский проспект,41. 

На основании постановления Администрации города Владивостока №11217 от 

31.12.2015 года «О переименовании муниципального бюджетного образовательного 

учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи «Центр диагностики и консультирования «Коррекция» 

г.Владивосток» и утверждения Устава муниципального бюджетного учреждения 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. 

Владивосток» 

Первый руководитель – Астанков Геннадий Петрович.   

Руководитель МБУ ЦППМСП  с 31.10.2003 по настоящее время – Бурибаева Тамара 

Максимовна 

Основные локальные акты Учреждения: 

 Устав  МБУ ЦППМСП от 31.12.2015 г. № 112017; 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 25ЛО1 от 

10.02.2016. 

 Коллективный договор на 2013-2016 годы; 

 Правила внутреннего трудового распорядка МБУ ЦППМСП; 

 Приказы и распоряжения директора; 

 Положение о Педагогическом совете;  

 Положение о психолого-медико-педагогической комиссии; 

 Положение о системе оплаты труда работников;  

 Положение об оказании платных образовательных услуг; 

 Положение о закупках товаров, работ и услуг для МБУ ЦППМСП  

 Положение о комиссии по  закупкам; 

 Положение о порядке приѐма (зачисления) детей в  МБУ ЦППМСП ; 

 Регламент работы аттестационной комиссии. 

Локальные акты  разработаны администрацией в МБУ ЦППМСП и утверждены 

соответствующими органами. 

Структура Центра. 

 
 

Директор  

Педагогический 

совет 

Заместитель 

директора  

Психолого-медико-

педагогическая 

комиссия 
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Кадровый состав Центра 

Всего педагогических работников Кол-во чел. % 

Укомплектованность штата педагогических работников 58 100 % 

Из них внешних совместителей 2 3% 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

 с высшим профессиональным 

образованием 

58 100% 

Имеют квалификационную 

категорию 

высшую 25 43% 

первую 9 15% 

соответствие 24 41 

Состав педагогического 

персонала 

Администрация  3 5% 

педагоги-психологи 13 22% 

учителя-логопеды 19 33% 

учителя-дефектологи 3 5% 

педагог ГКП 2 3% 

Имеют ученую степень 1 2% 

Имеют звание Заслуженный учитель  1 2% 

Имеют государственные и ведомственные награды, 

почетные звания 

5 9% 

 

Педагогические работники Центра систематически повышают квалификацию, 

владеют современными образовательными технологиями, инновационными 

методами коррекционно-развивающей работы.  

 МБУ ЦППМСП  располагается в двух зданиях: 

 Океанский проспект,41 – административный корпус.  ПМПК (в составе: 

заведующий комиссии, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагог, врач – психиатр, педиатр).  В данном корпусе работают: 

три педагога-психолога, три учителя-логопеда, один дефектолог. 

Оборудованы два кабинета для проведения первичного консультирования, 

индивидуальных занятий, один – зал для групповых занятий, кабинет ПМПК, 

кабинет директора, кабинет заместителя директора. 

 Л.Тостого,54 – коррекционно-развивающий корпус располагает на двух 

этажах СОШ № 40, имеет восемь кабинетов для проведения первичного 

консультирования и индивидуальных занятий, один кабинет для групповых 

занятий, два кабинета группы кратковременного пребывания для детей 
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дошкольного возраста с ОВЗ, методический кабинет, и кабинет заместителя 

директора. 

 Все кабинеты оснащены необходимыми методическими и дидактическими 

пособиями, оборудованы с учетом требований и норм, предъявляемым к кабинетам 

психологической и педагогической работы. Все это позволяет осуществлять 

профессиональную деятельность квалифицированно и планомерно.  

Характеристика образовательной деятельности Центра. 

Образовательный процесс в Центре организуется в соответствии с годовым 

планом работы, учебным планом, календарным учебным графиком, программой. 

Образовательная деятельность в центре осуществляется на русском языке. 

Занятия проводятся по программам, которые специалист выбирает 

самостоятельно на основании результатов диагностики, запросов родителей (лиц, их 

заменяющих). Формы работы с детьми определяются специалистом самостоятельно 

и зависят от возрастных, психологических особенностей детей и требований 

программы. 

Комплектование групповых и индивидуальных занятий производится в 

соответствии с приказом директора на основании договоров об осуществлении 

психолого-медико-социального сопровождения, заключенных с родителями 

(законными представителями).  

Режим занятий по реализуемым лицензированным образовательным 

программам определяется в соответствии с государственными санитарными и 

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН  2.4.1.3049-13, СанПиН 

2.4.4.3172-14, СанПиН 24.2.28211-10). 

Продолжительность занятий для детей – от 20 мин.  до 1ч.30 мин.; перерыв 

для отдыха детей между каждым занятием 10-15 мин. 

Начало занятий для детей с 9.00 часов, окончание занятий для детей в 18.00 

часов. 

Занятия проводятся индивидуально, с подгруппой и группой. Количество 

детей в подгруппах и группах зависят от направленности программ и возраста 

детей. Максимальная наполняемость групп – 12 человек на одного специалиста. В 

системе используются формы детско-родительских занятий. 
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Каждый ребенок имеет право заниматься у нескольких специалистов по 

нескольким программам в течение учебного года.  

Продолжительность реализации программ зависит от направленности 

программы, возраста детей и регламентируется учебным планом. Если требует 

содержание программ, возможно наличие самостоятельной работы детей, 

выполнение домашних заданий. 

 Режим работы: понедельник-пятница с 9.00-18.00. Продолжительность 

учебной недели – 5 дней, выходные дни – суббота, воскресенье. Продолжительность 

учебного года 38 недель. Реализация программ осуществляется с 1 сентября по 29 

мая. Нерабочие праздничные дни – в соответствии с Постановлениями 

Правительства РФ. 

Перечень диагностических методик 

№ Название  методики Назначение  методики 

1.  Анализ семейных взаимоотношений 

Э.Г.Эйдемиллер 

Изучение детско-родительских 

отношений 

2.  Тест Тулуз-Пьерона Диагностика минимальных мозговых 

дисфункций 

3.  Методика исследования интеллекта 

(детский вариант) Д. Векслер 

Диагностика структуры интеллекта 

4.  Личностный опросник Кетелла Исследование особенностей личности 

5.  Патопсихологический 

диагностический опросник 

Леонгарда 

Определение типов акцентуации 

подростка 

6.  Методика Смишика Исследование типов акцентуации 

7.  Методика «Хенд-тест» (Э. Вагнера) Исследование личности, склонности к 

агрессивному поведению 

8.  методика Л.А.Ясюковой Прогноз и 

профилактика проблем в обучении 

учащихся 1-2 классов, ч.1; и 3-6 

классов 2 ч.» 

Прогноз и профилактика проблем в 

обучении учащихся 

9.  Тест Дж. Гилфорда и М. Салливена  

«Диагностика социального 

интеллекта» 

Измерение общего уровня социального 

интеллекта 

10.  Цветные прогрессивные матрицы 

Дж. Равен 

Изучение невербального интеллекта  

11.  Стандартные прогрессивные 

матрицы Дж. Равен 

Изучение невербального интеллекта   

12.  Калифорнийский психологический 

опросник (СРI) 

Изучение индивидуальных 

особенностей  личности 
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13.  Стиль саморегуляции поведения 

(ССПМ) 

Выявление степени развития 

осознанной саморегуляции  

14.  Личностный профиль по Айзенку Изучение структуры личности 

15.  Опросник приспособленности 

(Белла) 

Выявление особенностей индивида 

16.  Краткий отборочный тест (КОТ) Определение общих способностей 

личности к обучению, выявление общих 

умственных способностей 

17.  Опросник профессиональных 

предпочтений (Дж.Холланд) 

Выявление типологических 

особенностей личности 

18.  Модификация восьмицветового 

теста Люшера 

Изучение эмоционально-личностной 

сферы 

19.  Методика многостороннего 

исследования личности 

Выявление индивидуально-личностных 

особенностей  

20.  «Страна эмоций» К.С.Громовой Диагностика внутрисемейных 

отношений 

21.  Поведение родителей и отношение 

подростков к ним (АДОР) 

Диагностика установок, поведения и 

методов воспитания родителей  

22.  Психодиагностический комплект 

Семаго 

Углубленная оценка психического 

развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

23.  Психолого-педагогическая 

диагностика детей раннего и 

младшего дошкольного возраста 

(сост. Стребелева Е.А.) 

Определение уровня развития 

психических функций детей от 2 до 3,5 

лет 

 

Анализ деятельности Центра (за 2013-2016 годы) 

Деятельность Центра осуществляется на основе комплексного сопровождения 

детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и  

социальной помощи, в возрасте от 0 до 18 лет, а также родителей или законных 

представителей детей и подростков г. Владивостока . 

Цели: 

- обеспечение и сопровождение образовательного процесса, полноценного развития 

детей и подростков; 

- формирование ценностных и профессиональных ориентаций и социализация 

личности в жизни и обществе; 

- полное или частичное восстановление личного и социального статуса 

несовершеннолетних. 

Задачи: 
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- осуществление образовательного процесса для реализации основных 

общеобразовательных коррекционно-развивающих программ с целью выполнения 

федерального государственного образовательного стандарта; 

- формирование у детей и подростков адекватной современному уровню знаний и 

уровню образовательной программы картины мира; 

- интеграция личности в национальную и мировую культуру; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

- формирование духовно-нравственной личности; 

- воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества; 

- обеспечение охраны и укрепления здоровья детей и подростков; 

- охрана прав и интересов детей и подростков; 

- воспитание детей различных национальностей в духе толерантности, мира и 

взаимопомощи. 

  Одним из главных принципов деятельности центра является 

обеспечение доступности услуг по психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса.  

Ежегодно, более трех тысяч родителей приходят  вместе с детьми на 

консультацию к специалистам ЦППМСП.  

Диаграмма 1 

 

Анализ динамики обращений свидетельствует о востребованности и 

стабильности  функционирования Центра. 

    

Основные направления деятельности: 

 Диагностика психического развития ребенка, психологического климата 

семьи, детского коллектива, педагогического коллектива  
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 Консультирование родителей, подростков, и педагогов, специалистов 

помогающих профессий  

 Коррекционно-развивающие занятия для детей, семей, детских и 

педагогических коллективов(индивидуальные и групповые) 

 Психолого-педагогическое просвещение и образование: формирование 

психологической культуры, развитие психолого-педагогической 

компетентности учащихся,  педагогических работников, родителей (и лиц их 

замещающих) 

 Экспертная деятельность (образовательных и учебных программ, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательных учреждений) 

 Учебно-методическая деятельность (адаптация, апробирование психолого-

педагогического программного и дидактического материала), 

исследовательская деятельность 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения ребенка в 

образовательном пространстве осуществлялось в следующих направлениях: 

 

1. Консультирование детей, родителей (лиц их заменяющих), педагогов и 

других специалистов, по вопросам развития, воспитания и  обучения детей от 

3-х до 18 лет.  
  Таблица 1  

Распределение обратившихся  детей по возрасту 

2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 года. 

Возраст 

 

0-4 года 5-7 лет 8-10 лет 11-18 лет итого 

дошкольники школьники  

Количество 

детей 

2013-2014 

+ 

Пмпк 

667 1712 256 196 

2831+998

=3829 
2379 452 

Количество 

детей 

2014-2015 

+ 

Пмпк 

918 3200 299 209 4626 

648 5274 

Количество 

детей 

2015-2016 

+ 

Пмпк 

695 3619 375 320 5009 

304 425 138 174 1041 

  6050 

    Из таблицы видно, что на протяжении последних трех лет растет число родителей, 

обеспокоенных интеллектуальным и социальным развитием своего дошкольника.  

Это позитивный фактор, свидетельствующий об увеличении доверия родителей к 

психолого-педагогической службе, возросшей компетенцией родителей, педагогов и 

педиатров, направляющих детей «группы риска» на консультацию к специалистам – 

логопедам, психологам, дефектологам.  
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В этом году продолжается тенденция повышение показателей, 

консультирование родителей, имеющих детей дошкольного возраста  по сравнению 

с предыдущими годами (с 667 в 2013 году до 999 в текущем).  
Таблица 2 

Учебные 

года 

Логопедическая 

помощь 

Психологическая 

помощь 

Дефектологическая 

помощь 

Консультация 

ПМПК 

Итого  

2013-

2014 

1533 1008  290 998 3829 

2014-

2015 

3299 972 355 648 5274 

2015-

2016 

3764 1045 200 1041 6050 

 

 Из таблицы 2 видно, что наибольшее количество родителей приходят на 

консультацию к логопедам, на втором месте - за психологической помощью.  Такие 

показатели подтверждают статические данные, которые говорят о все большем 

количестве детей, имеющих речевые нарушения различного характера.  

Проанализировав причины обращений родителей к учителям-логопедам, 

и последующая диагностика речевого развития показала: 

 9 % -  дети с нормой речевого развития 

 91% - дети с различными речевыми нарушениями (общее недоразвитие 

речи I-II-III уровней, фонетико-фонематические нарушения, дизартрия, 

дислалия, заикание). 

Основными причинами обращений родителей за психологической помощью 

были: 

 37%-дети с нарушения эмоционально-волевой сферы (повышенная 

тревожность, дефицит внимания, гиперактивность, трудности социальной 

адаптации)  

 21% - трудности в обучении 

 19%- семейные взаимоотношения, взаимодействие ребенка и членов семьи   

 14%-дети с поведенческими нарушениями («агрессивное поведение», 

«неуправляемость дома и в ОУ», «непослушание», «воровство», «сосет палец» 

и т.п. также представлены и психомоторные нарушения (энурез, энкопрез, 

заикание), невротические реакции и патологические привычки (грызет ногти, 

крутит волосы, вырывает ресницы, брови) 

 9%-трудности во взаимоотношениях с педагогами ОУ, который посещает 

ребенок  

Также необходимо перечислить причины обращений родителей за 

консультацией к учителю-дефектологу: 

 45%-дети с расстройством аутистического спектра 

 25%-дети с задержкой психоречевого развития 

 19%-дети с нарушениями интеллекта 

  5%-дети с нарушениями речи 

 4% - дети с нормой  психоречевого развития 

 



17 

 

 2.Диагностика уровня психического, физического развития и отклонений 

в поведении детей. 

 За 2015 – 2016 учебный год квалифицированную индивидуальную 

диагностику возможностей и способностей ребенка, начиная с раннего возраста, 

прошли все дети 6050 детей, из них: 

 В рамках диагностики специалистами ПМПК – 1041 ребенок 

 На базе МБУ ЦППМСП – 1990 ребенок; 

 На базах МБОУ СОШ и МБДОУ (на выездах) – 3019 детей. 

Групповая диагностика проводилась в течении года как на базе центра, так и на 

закрепленных за специалистами местах работы в других образовательных 

учреждениях, а также по запросам образовательных учреждений: 

 на закрепленных за педагогами-психологами и учителями-логопедами местах 

работы в других образовательных учреждениях: 

МБОУ СОШ№ 32, 7, 82, 83, 38, 52, 53, 33, 54, 65; 

МБДОУ№155,141,186,3,22,138,159,182,175,34,192,35,28,154,113,140,29,2,27,14

6,164,151,15,43,49,147,156,158,50,60,165,152,173,38) – 4276 человек 

 по запросам МБОУ СОШ – 634 человека 

 обследование детей учителями-логопедами на выездах в других МБДОУ -  424 

ребенка 

 

При проведении первичного, дополнительного и углубленного обследования детей, 

подростков,  специалистами Центра использовались валидные, лицензированные 

методики: 

 методика Л.А.Ясюковой «Прогноз и профилактика проблем в обучении 

учащихся 1-2 классов»; 

  тест Векслера «Диагностика структуры интеллекта» 

  «Диагностический альбом для оценки развития познавательной деятельности 

ребенка дошкольного и младшего школьного возраста» Н.Я. Семаго, М.М. 

Семаго 

  логопедические тесты Прищеповой И.В., Косиновой Е.М., Нищевой Н.В., 

Соломатиной Л.С. и др.  

Основными целями выездных групповых обследований были: 

 Свыше 600 первоклассников - прошли психологическое обследование с целью 

профилактики и коррекции адаптации первоклассников, исследование 

микроклимата в детском коллективе 

 424 детей - обследование детей 5-6 лет дошкольных образовательных 

учреждения с целью профилактики и выявления возможных речевых нарушений  

В течении 2015-2016 года на базах МБОУ СОШ№ 32, 7, 82, 83, 38, 52, 

53, 33, 54, 65 педагоги-психологи ЦППМСП оказывали психолого-

педагогическую помощь педагогам, родителям и учащимся. В этих школах 

были проведены различного рода диагностические мероприятия: 

 Школьная адаптация 

 Учебная мотивация 
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 Профессиональное самоопределение 

 Социометрические исследования (ученик– ученик, учитель-

ученик, родитель - ребенок) 

 Психологический портрет выпускника 

Результаты диагностических обследований детей были представлены родителям 

и педагогам ОУ в виде сводных таблиц, а также выступлений на педагогических 

советах и родительских собраниях.   

   При проведении первичного, дополнительного и углубленного обследования 

детей, подростков,  специалистами Центра использовались валидные, 

лицензированные методики, ими созданы пакеты диагностического материала, для 

проведения скрининговых обследований обучающихся и их родителей, 

педагогических работников образовательных учреждений города.  

3.Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми и 

родителями. 

 Индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая и 

профилактическая работа на базе МБУ ЦППМСП, также групповая работа с 

родителями и детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья (группы для детей с ОВЗ) в условиях кратковременного пребывания 

на базе МБУ ЦППМСП; 

 Индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая и 

профилактическая работа на базах МБОУ СОШ и МБДОУ г. Владивостока; 
Таблица 3 

Индивидуальная развивающая и коррекционная работа 

 3-4 5-7 8-10 11-12 13-15 16-18 итого 

Психологи 34 236 344 68 86 9 777 

Логопеды 60 1237 33 16 5 4 1355 

Дефектологи 44 74 9 2 1 - 130 

Итого 138 1547 386 86 92 13 2262 

 

Основными направлениями индивидуальной коррекционной работы 

психологов с детьми были: 

o коррекция эмоционально-волевой сферы (страхи, тревожность, последствия 

посттравматических стрессовых расстройств); 

o коррекция трудностей в обучении дошкольников и школьников; 

o коррекция и компенсация задержки психического развития и педагогической 

запущенности у детей младшего дошкольного и школьного возраста; 

o развитие самопознания и Я-концепции подростков; 

o социальная адаптация семей, имеющих детей дошкольного возраста с РАС 

o гармонизация детско-родительских отношений. 

   Среди основных направлений индивидуальной работы логопедов и 

дефектологов Центра можно выделить следующие: 

o коррекция звукопроизношения; 

o коррекция фонематического слуха, фонематического анализа и синтеза и 

фонематических представлений; 

o коррекция слоговой структуры слов; 
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o развитие лексико-грамматического строя речи; 

o коррекция недостатков познавательной деятельности у детей с ЗПР; 

o формирование эмоциональной взаимности, навыков общения, навыков 

самообслуживания у детей с РАС; 

o социальная адаптация семей, имеющих детей дошкольного возраста с РАС 

o коррекция нарушений познавательной сферы, сенсорного восприятия и 

моторики при тяжелых комбинированных дефектах. 
Таблица 4 

Сравнительные данные по количеству детей,  

прошедшие индивидуальную коррекционно-развивающие занятия за период 2013-2016 г.  

Возраст 3-4 года 5-7 лет 8-10 лет 11-12 лет 13-15 лет 16-18 лет итого Период  

Количество 

детей 

160 693 105 30 32 11 
1031 

 
2013-2014 

122 692 99 25 29 12 979 2014-2015 

138 1547 386 86 92 13 2262 2015-2016 

 

Из таблицы 4 видно, что количество детей, прошедших индивидуальную 

коррекционно-развивающую работу увеличилось более чем в два раза, это 

связано с увеличением педагогических работников ЦППМСП. 
Таблица 5. 

Групповая развивающая и коррекционная работа групп/детей: 

 3-4 5-7 8-10 11-12 13-15 16-18 Взрослые 

Итого 

групп/ 

детей 

Психологи ¼ 17/156 9/101 8/105 19/337 2/37 2/11 56/740 

Логопеды 4/68 76/663 5/49 2/13 - - - 87/793 

Дефектологи 4/27 8/55 - - - - - 12/82 

Итого 9/99 101/874 14/150 10/118 

19/337 2/37 2/11 155/1615 
Итого 

110 групп 

/973детей 

24 группы/ 

268 детей 

 

Основные направления групповых занятий: 

 профилактика дезадаптивного поведения у первоклассников; 

 психологическая подготовка детей старшего дошкольного возраста к 

обучению в школе; 

 психолого-педагогическая подготовка детей старшего дошкольного, имеющих 

трудности в усвоении образовательной программы, возраста к обучению в 

школе (ЗПР); 

 формирование навыков эффективного сотрудничества в коллективе для детей 

и подростков; 

 развитие игровых и коммуникативных навыков у детей, имеющих 

расстройства аутистического спектра; 

 коррекция общего недоразвития речи у детей 3-6 лет; 
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 коррекция нарушений устной и письменной речи учащихся 1—4 классов; 

 психологическая коррекция детей дошкольного и школьного возраста с СДВГ; 

 развитие эмоционально-волевой сферы дошкольников; 

 групповые занятия с родителями по программе «Школа для родителей»; 

  коррекция речевых нарушений различного спектра у дошкольников (на базах 

МБДОУ); 

 групповые занятия для детей дошкольного возраста с ОВЗ в режиме 

кратковременного пребывания. 
Таблица 6 

Сравнительные данные 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016   уч.г. 

 по групповым коррекционно-развивающим занятиям. 
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о
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г
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18 50 19 6 3 1 3/27 97 
 

468/49 
2013-2014 

14 79 11 2 0 0 3/24 106 
 

709/24 
2014-2015 

9 101 14 10 19 2 2 155 1615/11 2015-2016 

 

 Группа кратковременного пребывания для детей с ОВЗ при МБУ ЦППМСП 

открыта приказом Управления по работе с муниципальными учреждениями 

образования г. Владивостока от 08.07.2014 № 638-а «Об открытии групп 

кратковременного пребывания для детей с ОВЗ в муниципальных образовательных 

учреждениях города Владивостока в целях реализации муниципальной программы 

«Доступная среда» на 2014-2018 гг.»; 

Основные задачи деятельности группы кратковременного пребывания для детей с 

ОВЗ являются: 

 оказание комплексной медико-психолого-педагогической и социальной 

помощи детям дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья, испытывающим трудности в социальной адаптации и усвоении 

образовательных программ дошкольного образования; 

 осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 

психологической, социальной помощи детям дошкольного возраста с ОВЗ, а 

также семьям, в которых они воспитываются; 

 оказание консультативно-методической помощи другим образовательным 

учреждениям, в которых воспитываются и обучаются дети с ОВЗ.  

 

 Таким образом на базе центра было создано четыре группы для детей с ОВЗ 

– общее число зачисленных детей – 33 ребенка (всем детям установлен по 

результатам консультации специалистов ПМПК статус «ребенок с ОВЗ-F 84») – в 

прошлом 2014-2015 году таких групп было две, и зачислено было 16 детей.  Дети 

разделены 2 группы условно «старшая» – дети 6-7 лет, 2 группы условно 

«младшая» – дети 3-5 лет.  
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 В конце учебного года дети дали положительную динамику, которая 

заключалась в том, что все дети, научились с минимальной помощью родителей (16 

чел.) или  с максимальной помощью (2 чел.) делать аппликацию из 2-3, а  некоторые 

и 4-5 частей. 

Длительное наблюдение в процессе воспитания и обучения детей с РАС 

позволяют утверждать, что почти все эти дети – обучаемы, они не только 

овладевают необходимым ограниченным кругом знаний и умений, но и получают 

определенный эффект в умственном развитии. Это происходит, если обучение 

доступно по содержанию и методике. Важнейшее требование при этом, как я 

поняла, это развитие познавательных процессов должно осуществляться через 

специально организованную активную деятельность самих детей.  

Все групповые занятия проходили в соответствии с учебными планами, с 

опорой на тематические планы, программы психолого-педагогического 

сопровождения. Как показывает анализ отчетов педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей–дефектологов ЦППМСП посещение детьми и родителями 

групповых занятий,  дают позитивную динамику  изменений  в психическом 

развитии детей. Этому способствовали профессионализм, грамотная организация 

условий для проведения занятий, выбор методов обучения. Основными методами 

группового обучения являются игровые: ролевые, подвижные, сюжетные и 

психодраматические игры. Широко использовались такие техники как арт-терапия, 

символдрама, мандалатерапия,  сказкотерапия,  мульттерапия, музыкотерапия и др. 

техники и приемы. 

Специалистами Центра   успешно внедрялись адаптированные коррекционно-

развивающие программы: «Развитие игровых и коммуникативных навыков у 

аутичных детей», «Психологическая подготовка к школе детей с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы»   - Стальмакова А.И., «Психологическая подготовка 

к школе детей с ЗПР» - Стальмакова А.И, Злобина Н.В. 

 Педагогическая работа ведется также учителями-логопедами на базах 

МБДОУ№155,141,186,3,22,138,159,182,175,34,192,35,28,154,113,140,29,2,27,146,164,

151,15,43,49,147,156,158,50,60,165,152,173,38 ). Так за 2015-2016 учебный год 901 

ребенок прошел курс индивидуальных логопедических занятий, из них 583 

человека посещали дополнительно групповые занятия.  

Дети, посещающие логопедические занятия, имеют речевые диагнозы: 

 Общее недоразвитие речи I II  уровня  -   81% 

 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – 19%, (из них 87% стертая 

дизартрия). 

 Основные задачи логопедического индивидуально-группового сопровождение 

детей на базах МБДОУ: 

 Постановка звуков, автоматизация этих звуков в речи – 71%  

 Развитие лексико-грамматической стороны речи – 75%  

 Развитие связной речи – 93%  

 Формирование фонематических процессов– 52%  

 Большая часть детей с задачами логопедической группы справилась, 

остальным детям рекомендовано летнее обучение на базе центра и других 

учреждениях, оказывающих логопедическую помощь.  
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Психолого-медико-педагогическая комиссия. 

Основной целью деятельности ПМПК является:  обследование детей, определение 

программ обучения, воспитания, комплектование специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений всех типов, а также дошкольных коррекционных 

групп. 

 На основании заключенных договоров в системе ведется совместная работа  

консилиумов образовательных  учреждений и городской психолого-медико-

педагогической консультации. ПМПК продолжает систематически  выезжать в 

образовательные учреждения (Дом ребенка № 1, сад-школу № 3), проводя 

различного рода просветительские мероприятия.  

  В период 2015 г. - 2016 г. городской психолого-медико-педагогической комиссией 

в целях определения адекватных условий обучения и воспитания обследовано 

1041человек. 
 

0-4 года 5-7 лет 8-10 лет 11-18 лет 

304 425 138 174 

 

537; 52%459; 44%

45; 4%

решение вопроса об обучении предоставление справки на МСЭ
 

 

Так, из диаграммы видно, что по основными запросами являются решение 

вопроса об обучении (52%) от общего числа обратившихся на консультацию в 

ПМПК. На втором месте определения образовательного маршрута детей-инвалидов 

(42% - предоставление справок на МСЭ). На основании федерального закона об 

образовании в РФ №273, одним из направлений деятельности ПМПК является 

консультирование семей школьников, которым рекомендовано обучение методом 

дистанционных технологий. Выпускникам 9,11 классов выдаются рекомендации по 

организации особых условий прохождения итоговой аттестации. Такие 

рекомендации получили 45 учащихся.  

   Просветительская деятельность. Повышение психолого-педагогических 

знаний среди населения, грамотности педагогов, родителей, 

несовершеннолетних.  
 Мы рассматриваем работу с родительской и педагогической аудиторией как 

очень важную задачу. Которую решаем в системе психолого-педагогического 

сопровождения ребенка в образовательном пространстве, на базе Центра создан и 
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действует «Университет для родителей», включающий в себя лектории, тренинги, 

родительские собрания, консультации. Ежеквартально проводятся тематические 

семинары-практикумы для педагогов образовательных учреждений города, 

специалисты центра выезжают в образовательные учреждения для проведения 

круглых столов, групповых консультаций, участвуют на педагогических советах. С 

обменом профессионального опыта выступают с докладами на региональных, 

краевых, городских конкурсах, конференциях: 

 В течение 2015 – 2016 учебного года было проведено 145 родительских собраний 

(3470 слушателей). Наиболее часто встречающиеся темы для выступлений 

специалистов и просвещение среди родителей в общеобразовательных школах и 

детских садах: 

- Структура речевой деятельности. Дисграфия; 

- Психологическая подготовка к школе; 

- Профилактика школьной дезадаптации первоклассников (адаптация к 

новой учебной обстановке); 

- Безопасный интернет; 

- Психоэмоциональный климат в классе 1 и 5 классы; 

- Профилактика суицидального поведения подростков; 

- Профилактика насилия в семье; 

- Роль семьи в формировании личности ребенка; 

- Причины детской агрессивности.  

 Специалистами центра были проведены консультации, семинары-тренинги 

для педагогов и воспитателей образовательных учреждений – всего 74 мероприятия 

(1218 человек), из них выездных мероприятий 20 (541 человек), и было проведено 

53 мероприятия (677 человек) на базах образовательных учреждений (МБОУ, СОШ 

и МБДОУ) закрепленных за специалистами центра, как психологическая служба. 

В рамках программы повышения компетентности педагогов муниципальных 

образовательных учреждений г. Владивостока, был проведен ряд выездных 

семинаров-тренингов на данные темы:  

«Профилактика суицидального поведения и профилактика конфликтов между 

детьми и взрослыми» - МБОУ СОШ № 7, 74, 22, 45, 52, 42 (126 слушателей);  

«Причины подросткового суицида: как спасти детей?» - МБОУ СОШ № 48, 

74, 28, 38, 11, 46 (193 слушателя); 

«Диагностика насилия в семье» - МБОУ СОШ № 74, 52, 22, 46, 60 (157 

слушателей); 

«Профилактика злоупотребления ПАВ. Пропаганда ЗОЖ» - МБОУ СОШ № 2 

(30 человек); 

Следующие собрания были осуществлены психолого-медико-педагогической 

комиссией от МБУ ЦППМСП: 

«Дети, оставшиеся без попечения родителей» - Дом ребенка (15 человек); 

«Психологические особенности детей с нарушениями развития» - Учреждение 

для детей с нарушением развития (20 человек). 

 Так же специалистами МБУ ЦППМСП была проведена большая групповая 

диагностическая работа 162 выезда (4908 обследованных) из них: 
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- на базах МБОУ СОШ закрепленных за специалистами центра – 147 (4403 

обследованных); 

- на выездах в другие образовательные учреждения – 15 (505 обследованных); 

 Классные часы, консультации, тренинги для детей и подростков – всего было 

проведено 47 мероприятий (1163 человека) из них: 

- два выездных мероприятия: - тренинг на тему: «Личностный рост. Подростки 14-

17 лет летней смены «Стриж»» (43 чел.); 

- профилактические классные часы «Умей сказать нет» МБОУ СОШ № 35 (8 

классов – 154 чел.). 

- на базах общеобразовательных учреждений (МБОУ СОШ) закрепленных за 

специалистами центра как психологическая служба - 45 мероприятий (966 чел.). 

Наиболее часто встречающиеся темы в работе с детьми и подростками в 

общеобразовательных учреждениях: 

 Командообразование (сплочение классного коллектива); 

 Снятие предэкзаменационного стресса у учеников 9 и 11 классов 

(Психологическая готовность к ОГЭ и ЕГЭ); 

 Трудности в обучении у школьников среднего звена; 

 Вредные привычки; 

 Профилактика агрессивных состояний у младших школьников; 

 Психоэмоциональный климат в классе (коммуникация и взаимодействие 

со сверстниками); 

 Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города 

Владивостока предоставлял репортаж для СМИ на тему: «Плюсы и минусы 

перехода обучения в школе на 1 см» - интервью брали представители 8 канала, 

освещала тему заместитель директора МБУ ЦППМСП Соболева Н.Г.; 

 Мероприятий по повышению квалификации состоялось 10, в них приняло 

участие 16 специалистов центра; 

 Специалисты центра активно учувствуют в административных совещаниях, 

организованных администрацией МБУ ЦППМСП (46 встреч за год); 

 Так же специалисты центра МБУ ЦППМСП осуществляют экспертную 

деятельность и практикуют супервизию – 98 мероприятий, из них 12 

выездные (участие в конфликтных комиссиях, присутствие психолога в суде 

при допросе несовершеннолетнего ребенка, участие в жюри конкурса). 

 

4. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА   

 До 2020 года системе образования города Владивостока  предстоит работать 

в новых организационных и нормативно-правовых условиях, определенных 

приоритетными направлениями развития образовательной системы Российской 

Федерации.  

 В Государственной программе Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы определено, что достижение нового качества 

обучения и воспитания должно быть сопряжено с максимальным обеспечением 
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условий для развития духовности обучающихся, приобщением их к ценностям 

отечественной и мировой культуры, профессиональным и жизненным 

самоопределением, гражданским и нравственным самоосуществлением. Одна из 

главных проектных задач образования − формирование подрастающего 

поколения, которому предстоит жить в ХХI веке, через развитие 

индивидуальных способностей каждого и становление гражданских качеств 

личности, на базе интеграции социокультурного пространства.  

 Эти приоритеты государственной политики актуализируют цели 

деятельности МБУ «ЦППМСП» по оказанию качественной и своевременной 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям и 

подросткам, их родителям и педагогам.  

   В соответствии с частью 1 п. 12 статьи 8 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

ЦППМСП является активным субъектом реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования 

по организации предоставления психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 

адаптации.  

 В соответствии с положениями Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ деятельность МБУ 

«ЦППМСП»  ориентирована на качественную реализацию следующих функции 

в соответствии со своим назначением:  

1. оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации (Часть 1 статьи 42 Закона № 273-

ФЗ "Об образовании в РФ");  

2. оказание помощи организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, по вопросам реализации основных общеобразовательных 

программ, обучения и воспитания обучающихся (Часть 4 статьи 42 Закона № 

273-ФЗ "Об образовании в РФ");  
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3. по обеспечению функционирования территориальной психолого-медико- 

педагогической комиссии (Часть 5 статьи 42 Закона № 273-ФЗ "Об образовании 

в РФ").  

 В этом случае миссией МБУ «ЦППМСП» выступает обеспечение детей и 

подростков города Владивостока и их родителей (законных представителей), 

образовательных организаций города качественной психолого-педагогической, 

медико-социальной помощью для получения ими качественного и доступного 

образования, успешной социализации и самореализации в современном мире. 

 Приоритетными направлениями развития МБУ «ЦППМСП» являются: 

 - совершенствование существующих образовательных программ и расширение 

спектра оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации в условиях 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), инклюзивного 

образования учащихся, введения дистанционного обучения и сетевых форм 

реализации образовательных программ; 

 - расширение спектра групп детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

социальной помощи (детей с ОВЗ и детей-инвалидов, детей с повышенными 

познавательными потребностями, одаренных детей, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из семей в социально опасном 

положении, детей, склонных к поведенческим рискам, и других);  

- расширение помощи образовательным учреждениям по психологизации 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС и внедрения 

профессионального стандарта педагога; 

 - совершенствование форм оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи на основе использования инновационных форм управления, 

информационных технологий, сетевых и дистанционных форм обучения). 

 В целом в 2020 году МБУ «ЦППМСП» станет открытой образовательной 

системой с широким перечнем программ дополнительного образования, 

индивидуальным подходом к каждому потребителю своих услуг, комплексной 
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диагностической базой и современными формами оказания услуг на основе 

интернет технологий.  

5.Цели, задачи, приоритетные направления Программы. 
 

Цель программы развития МБУ «ЦППМСП» − обеспечение доступности 

качественного оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи детям и подросткам, их родителям и педагогам города Владивостока и 

эффективного выполнения государственного и муниципального задания МБУ 

«ЦППМСП». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Расширение содержания деятельности МБУ «ЦППМСП» по оказанию 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям и 

подросткам, их родителям и педагогам образовательных организаций. 

2. Увеличение охвата различных категорий детей (детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, детей с повышенными познавательными потребностями, одаренных 

детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей в 

социально опасном положении, детей, склонных к поведенческим рискам, и 

других). 

3. Способствовать внедрению инновационных подходов и современных 

технологий психолого-педагогического сопровождения детей и их ближайшего 

окружения. 

4. Обеспечение психологически комфортных, педагогически и социально 

оправданных условий психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи, соответствующих требованиям надзорных органов и повышающих 

удовлетворенность потребителей образовательных услуг МБУ «ЦППМСП». 

5. Создание системы комплексной психолого-медико-педагогической 

диагностики с последующей выдачей рекомендаций по развитию,  обучению и 

воспитанию ребенка. 

Содержание данных задач отражает приоритеты совершенствования 

деятельности Центров на этапе до 2021 года, сформулированные в Письме 
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Минобрнауки РФ «О совершенствовании деятельности центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» от 10.02.2015 № ВК-

268/07. 

Поставленные цель и задачи программы развития будут реализованы через 

систему приоритетных направлений развития МБУ «ЦППМСП»: 

1. «Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации»; 

2. «Современные формы оказания качественной помощи организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность по реализации основных 

общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся»; 

3. «Психолого-медико-педагогическая комиссия как институт 

проектирования индивидуального образовательного маршрута ребенка». 

6. Сроки, этапы, основные мероприятия Программы 

Реализации Программы будет осуществлена два этапа на пять лет (с 2017 

по 2021 г.). Выделенные этапы программы развития ЦППМСП соответствуют 

этапам реализации Федеральной целевой программе развития образования на 

2016-2020 годы (постановление Правительства Российской Федерации от 

23.05.2015 № 497). 

Этапы реализации Программы: 

I этап – организационно-инновационный (2017-2018 годы). В результате 

реализации этого этапа будут разработаны, апробированы и внедрены 

инновационные модели и комплексы мер, обеспечивающие эффективную 

работу МБУ «ЦППМСП». В ходе данного этапа будут обеспечены гибкое и 

эффективное обновление и корректировка внедряемых моделей и проводимых 

мероприятий с учетом происходящих изменений нормативно-правовых 

оснований и складывающейся правоприменительной практики.  

II этап – устойчивое функционирование и мониторинг результативности 

(2019-2021 годы). В результате выполнения второго этапа произойдут 

инновационные изменения в содержании и структуре деятельности МБУ 

«ЦППМСП» и будут внедрены в практику новые программы и технологии 
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работы, ориентированные на повышение доступности и вариативности 

качественного оказания ППМС помощи детям и подросткам, их родителям и 

педагогам образовательных организаций. Получат широкое распространение 

новые программы дополнительного образования и технологии их реализации. 

Будет обеспечена информационная поддержка ППМС помощи детям и 

подросткам, их родителям и педагогам образовательных организаций.  
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Мероприятия Программы по направлениям: 

 Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь детям, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

Цель: оказание качественной психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

Задачи:  

1. Расширение содержания деятельности МБУ «ЦППМСП» по оказанию качественной психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям и подросткам, их родителям и педагогам образовательных организаций.  

2. Увеличение охвата различных категорий детей (детей с ОВЗ и детей-инвалидов, детей с повышенными 

познавательными потребностями, одаренных детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, из 

семей в социально опасном положении, детей, склонных к поведенческим рискам, и других).  

3. Способствовать внедрению инновационных подходов и современных технологий психолого-педагогического 

сопровождения детей и их ближайшего окружения. 

Задачи Мероприятия 
Срок 

выполнения 
1. Расширение содержания 

деятельности МБУ «ЦППМСП»   по 

оказанию психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

детям и подросткам, их родителям и 

педагогам образовательных организаций. 

1. Введение новых тем и форм консультирования детей и их родителей (законных 

представителей) по вопросам возрастного развития, предупреждения и преодоления 

трудностей обучения, развития, социализации, обеспечение индивидуального 

сопровождения и поддержки. 

2017-2021 

2. Развитие системы оказания экстренной психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи детям и подросткам в кризисном состоянии, ситуации 

конфликта, состоянии дезадаптации, суицидальной готовности и других 

состояниях. 

2017-2021 

3. Обновление существующих и разработка актуальных программ коррекционно- 2017-2021 



 

развивающих занятий с детьми, испытывающими трудности в обучении, адаптации, 

социализации; организация работы по предупреждению, выявлению, преодолению 

неблагополучия детей и подростков в образовательной и социальной среде. 

4. Выявление и профилактика неблагоприятных явлений в детской и подростковой 

среде (саморазрушающее поведение; экспериментирование и употребление ПАВ; 

агрессия, жестокость и насилие, асоциальное поведение, экстремизм, ксенофобия и 

другие); организация и проведение тренинговых занятий с обучающимися, 

воспитанниками по развитию позитивного восприятия, опыта преодоления 

трудностей, навыков конструктивного взаимодействия и выхода из конфликтных 

ситуаций. 

2017-2021 

2. Увеличение охвата различных 

категорий детей (детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, детей с повышенными 

познавательными потребностями, 

одаренных детей, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

детей из семей в социально опасном 

положении, детей, склонных к 

поведенческим рискам, и других). 

 

 

1. Введение новых форм оказания психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи детям в соответствии с медицинскими или социально-

педагогическими показателями. 

2017-2021 

2. Расширение тем межведомственного взаимодействия по оказанию комплексной 

помощи несовершеннолетним, признанным подозреваемыми, обвиняемыми или 

подсудимыми по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или 

свидетелями преступления. Создание системы психолого-педагогического 

сопровождения данных несовершеннолетних обучающихся. 

2017-2021 

3. Создание условий для обеспечение комплексной специализированной ППМС-

помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам на всех возрастных этапах.  

2017-2021 

4. Создание диагностических пакетов по выявлению детей, испытывающих 

трудности в адаптации к образовательной среде и имеющих проблемы в обучении, 

общении, социализации; выявлению детей с выраженным эмоциональным 

неблагополучием, поведенческими нарушениями, риском социальной дезадаптации; 

определение индивидуальных особенностей восприятия и реагирования, семейной и 

социальной ситуации с целью определения причин психологического дискомфорта, 

индивидуально-типологических, средовых (семейная ситуация, образовательная 

среда, общение со сверстниками), риска саморазрушающего и асоциального 

поведения. 

2017-2021 

5. Просвещение родителей по вопросам оказание первичной психологической 

помощи и поддержки детям и подросткам в состоянии дезадаптации, стресса; 

оказание индивидуально-ориентированной ППМС помощи одаренным детям. 

 

2017-2021 

3.Способствовать внедрению 

инновационных подходов и современных 

технологий психолого-педагогической 

1. Повышение компетенций педагогов по использованию инновационных подходов 

и современных технологий психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи детям и их ближайшему окружению. 

2017-2021 



 

медико-социальной помощи детям и их 

ближайшему окружению. 

 

2. Проведение мониторинговых исследований по внедрению инновационных 

подходов и современных технологий. 

2017-2021 

 

«Современные формы оказания помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по вопросам 

реализации основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся» 

Цель: Оказание помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по вопросам реализации 

основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся.  

Задачи:  

1.Способствовать внедрению инновационных подходов и современных технологий психолого-педагогического 

сопровождения детей в профессиональной деятельности педагогов 

2.Развитие сетевого взаимодействия с образовательными и иными организациями системы образования с целью 

психологизации образовательной среды системы образования города Владивостока. 

Задачи Мероприятия 

 

Срок 

выполнения 
1.Способствовать внедрению 

инновационных подходов и современных 

технологий психолого-педагогического 

сопровождения детей в 

профессиональной деятельности 

педагогов 

 

1. Создание условий для обеспечения психолого-педагогического сопровождения и 

внедрению инновационных подходов и современных технологий психолого-

педагогического сопровождения детей в Брянской области 

2017-2021 

2. Введение новых тем и форм помощи и просвещения педагогов в вопросах возрастной 

педагоги и психологии, в индивидуальном подходе к детям, индивидуализации обучения. 
2017-2021 

3. Введение новых тем и форм помощи и просвещения родителей (законных 

представителей) в сфере детско-родительских отношений, воспитания детей. 
2017-2021 

4. Разработка и внедрение программ повышения психологической компетентности всех 

участников образовательной деятельности - детям и подросткам, родителям (законным 

представителям), педагогам - образовательных организаций в предупреждении и 

разрешении проблем обучения, самореализации, социализации. 

2017-2021 

5. Осуществление методического, информационного и организационного обеспечения 

деятельности педагогов и специалистов образовательных организаций по ППМС-

сопровождению участников образовательного процесса. 

2017-2021 



 

2.Развитие сетевого взаимодействия с 

образовательными и иными 

организациями  системы образования с 

целью психологизации образовательной 

среды городской  системы образования. 

1.Разработка дистантных программ обучения просвещения и консультирования 

родителей по психологии и педагогики, воспитанию и развивающей деятельности с 

детьми. 

2017-2021 

2. Широкое использование сетевых технологий при взаимодействии с 

общеобразовательными организациями: при проведение психолого-педагогической 

диагностики для оценки адаптированности к условиям образования и выявление детей, 

нуждающихся в ППМС-помощи; при проведении исследований по проблеме детского 

неблагополучия с целью выявления тенденций и значимых факторов - в сетевом 

взаимодействии с научными организациями и вузами; при организация работы психолого-

медико-педагогического консилиума образовательной организации.  

2017-2021 

 

 «Эффективное функционирование ПМПК» 

 

Цель: Обеспечение функционирования в МБУ «ЦППМСП»  психолого-медико-педагогической комиссии  

Задачи:  

1. Организационно-методическая поддержка деятельности областной психолого-медико-педагогической комиссии в МБУ 

«ЦППМСП»  

2. Сопровождение образовательной деятельности в условиях введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

3.Создание информационно-ресурсной службы по развитию инклюзивного и интегрированного образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в Брянской области. 

Задачи Мероприятия Срок 

выполнения 
1.Организационно-методическая 

поддержка деятельности ЦПМПК  

1. Создание условий для деятельности ЦПМПК. Постоянный мониторинг 

соответствия локальной нормативной базы МБУ «ЦППМСП» требованиям 

законодательства РФ и изменениям региональной нормативной базы деятельности 

ЦПМПК. 

2017-2021 

2. Организация единой информационно-ресурсной среды в Брянской области по 

вопросам оказания комплексной психолого-педагогической, медицинской и 

2017-2021 



 

социальной помощи обучающимся и воспитанникам с ОВЗ, с учетом их 

возрастных и личностных особенностей психофизического развития. 

3. Организация диагностическо-прогностической работы по подбору 

образовательных маршрутов для обучающихся, воспитанников с ОВЗ с учетом 

индивидуальных потребностей на основе совместной деятельности ЦППМСП  

2017-2021 

4. Разработка системы методической помощи и контроля за выполнением 

рекомендаций ТПМПК с учетом соблюдения прав детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

в образовательных учреждениях города Владивостока  

2017-2021 

2.Сопровождение образовательной 

деятельности в условиях введения ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

1. Организация семинаров по методическому сопровождению введения ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2017-2021 

2. Информационно-методическая поддержка дистанционных форм обучения 

детей-инвалидов и их родителей 

2017-2021 

3. Введение новых тем обучающих семинаров в рамках межкурсовой 

подготовки педагогов  по ФГОС детей с ОВЗ и умственной отсталостью. 

Организация и проведение методических мероприятий, направленных на 

повышение педагогического мастерства специалистов: семинаров, консультаций, 

конференций и т.д.  

2017-2021 

4. Введение новых форм консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, работникам образовательных организаций и других 

организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития 

детей с ОВЗ и (или) девиантным (общественно опасным) поведением 

2017-2021 

3.Создание информационно-ресурсной 

службы по развитию инклюзивного и 

интегрированного образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Брянской 

области 

1. Создание системы динамического наблюдения за состоянием потребности 

образовательных учреждений, реализующих введения ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и инклюзивную практику в ресурсном 

обеспечении образовательного процесса. 

2017-2021 

2. Разработка вариативных моделей индивидуального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ на основе индивидуальных планов и 

дистанционных программ обучения. 

2017-2021 

3. Введение новых форм просветительной работы по вопросам внедрения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и инклюзивного 

образования: с родителями и педагогами. 

2017-2021 



 

4. Осуществление информационной и организационной помощи организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, в работе психолого-медико-

педагогических консилиумов  

2017-2021 

 

 « Развитие и совершенствование внутренних ресурсов МБУ «ЦППМСП» 

Цель: совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-

экономического, кадрового, материально-технического обеспечения эффективной работы МБУ «ЦППМСП». 

Задачи: 

1. Развитие локальной нормативной базы МБУ «ЦППМСП»  по обеспечению его работы в соответствии с законодательством 

РФ. 

2. Совершенствование кадровой политики МБУ «ЦППМСП» в соответствии с направлениями его развития. 

3. Развитие государственно-общественного характера управления МБУ «ЦППМСП» и информационной открытости его 

работы. 

4.  Развитие внутренней системы оценки качества образования МБУ «ЦППМСП» и его готовности к независимой оценке 

качества образования. 

5.  Развитие материально-технической базы МБУ «ЦППМСП» для качественного оказания образовательных услуг. 

Задача  Мероприятия Срок 

выполнения 

1. Развитие локальной нормативной базы 

МБУ «ЦППМСП» по обеспечению его 

работы в соответствии с 

законодательством РФ 

1. Постоянный мониторинг соответствия локальной нормативной базы МБУ 

«ЦППМСП» требованиям законодательства РФ и изменениям региональной 

нормативной базы; 

2. Совершенствование содержания локальных нормативных актов в соответствии с 

развитием форм, направлений и технологий оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям и подросткам, их родителям и педагогам. 

 

 

2017-2021 



 

3. Вовлечение педагогов МБУ «ЦППМСП»  в разработку содержания локальных 

нормативных актов, регламентирующих инновационный характер оказания 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям и 

подросткам, их родителям и педагогам; 

4. Знакомство родителей и педагогов образовательных учреждений города 

Владивостока с изменениями в нормативной базе МБУ «ЦППМСП» 

2017-2021 

 

 

 

2. Совершенствование кадровой 

политики МБУ «ЦППМСП» в 

соответствии с направлениями его 

развития 

1.Организация и проведение методических мероприятий, направленных на 

повышение педагогического мастерства специалистов: семинаров, консультаций, 

конференций и т.д. 

2017-2021 

2. Улучшение условий для повышения квалификации специалистов, обмена опытом 

в условиях введения профессиональных стандартов. 

2017-2021 

3. Улучшение условий для стимулирования творческой, исследовательской, 

инновационной деятельности специалистов на основе эффективного контракта. 

2017-2021 

4. Создание эффективной системы методической помощи молодым специалистам 

по обеспечению их практической деятельности через обобщение и распространение 

инновационного опыта по вопросам психологического сопровождения детей и 

подростков. 

2017-2021 

5. Обеспечение соответствия заработной платы педагогических работников МБУ 

«ЦППМСП» средней заработной плате в регионе; 

2017-2021 

6. Разработка и внедрение в практику критериев оценки качества деятельности 

специалистов МБУ «ЦППМСП» 

2017-2021 

  7. Участие членов педагогического коллектива в экспертных комиссиях, в жюри 

профессиональных конкурсов, творческих группах, советах в конкурсах 

профессионального мастерства и конференциях на районном, региональном и 

федеральном уровне 

2017-2021 

3. Развитие кадрового потенциала ЦППМСП (отсутствие педагогических 

работников, не прошедших повышение квалификации за предыдущие 5 лет, 

своевременная аттестация педагогических работников) 

2017-2021 



 

3. Развитие государственно-

общественного характера управления 

МБУ «ЦППМСП» и информационной 

открытости его работы 

1. Развитие партнерского взаимодействия, межведомственного и сотрудничества, 

форм общественной экспертизы качества в интересах развития государственно-

общественного управления МБУ «ЦППМСП»; 

2. Привлечение родителей к сотрудничеству с МБУ «ЦППМСП»: 

- информирование родителей о деятельности МБУ «ЦППМСП»; 

- участие родителей в социальных проектах МБУ «ЦППМСП»; 

- оценке деятельности МБУ «ЦППМСП» через анкетирование и опросы 

родителей; 

2017-2021 

3. Информационная открытость работы МБУ «ЦППМСП». Распространение 

информации среди населения и в ОУ области об оказании специализированных 

психологических услуг по решению возможных проблем личностного развития 

детей, связанных с индивидуально-личностными особенностями детей и 

подростков, трудностями детско-родительских отношений, сложностями развития 

детей с «особыми» нуждами, злоупотреблением ПАВ и наличием других 

зависимостей. 

2017-2021 

4. Развитие внутренней системы оценки 

качества образования МБУ «ЦППМСП» 

и его готовности к независимой оценке 

качества образования 

1. Совершенствование деятельности внутренней системы оценки качества 

образования в соответствии с требованиями надзорных органов (изменения в 

локальных нормативных актах, программа внутреннего аудита качества); 

2.  Проведение мониторинга удовлетворенности родителей и ОУ района качеством  

образовательных услуг МБУ «ЦППМСП». 

2017-2021 

5. Развитие материально- технической 

базы МБУ «ЦППМСП» для 

качественного оказания образовательных 

услуг 

1. Развитие материально-технической базы МБУ «ЦППМСП», в том числе полное 

оснащение рабочих кабинетов педагогов Центре, отвечающих требованиям и 

направлениям Профессионального стандарта деятельности педагога-психолога, 

учителя-дефектолога, учителя-логопеда (диагностика, коррекционно-развивающая 

работа, консультирование и просвещение). 

2. Обеспечение функционирования МБУ «ЦППМСП» как единого 

информационного пространства (контроль, распределение, создание 

информационных потоков) (электронный документооборот, базы данных, 

электронная библиотека). 

2017-2021 
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7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Выполнение программы обеспечивается за счет средств Владивостокского 

городского округа в соответствии с муниципальным заданием Центра. 
 

8. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

На первом этапе реализации Программы предполагается разработка и 

использование системы количественных и качественных показателей, 

характеризующих текущие и конечные результаты реализации Проектов и 

Программы развития в целом. 

Результаты реализации Программы развития определяются на основе 

самоанализа динамики мониторинговых оценок реализации Проектов. 

Внутреннее оценивание будет проводиться по результатам реализации этапов и 

проектов Программы развития (на основе достижения конкретных измеримых 

результатов), сопоставление – на основе сравнения достижения результатов и 

темпов фактического развития учреждения с плановым. 

Внешняя оценка эффективности реализации Программы развития 

осуществляется заказчиком Программы – отделом образования администрации 

Невского района ежегодно в течение всего срока реализации Программы. 

Ожидаемое будущее развитие МБУ «ЦППМСП» отражено в следующих 

показателях: 

− разработаны и внедрены образовательные программы, актуальные и 

востребованные потребителями услуг МБУ «ЦППМСП», способствующие 

эффективному выполнению государственного задания;  

− расширен возрастной и категориальный состав обслуживаемых детей и их 

родителей; 

− внедрены современные технологии психолого-педагогического 

сопровождения детей и их ближайшего окружения; 

− МБУ «ЦППМСП» учувствует в сетевом социально-образовательном 

партнерстве образовательных учреждений по сопровождению инклюзивного 

образования; 

− постоянный рост востребованности предоставляемых МБУ «ЦППМСП»   
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услуг и удовлетворенность их качеством у основных потребителей (дети, 

родители, образовательные организации). 

 Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет 

выражена удовлетворенностью населения качеством предоставляемых 

образовательными учреждениями услуг.  

 

 9. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РИСКИ, СПОСОБЫ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

К основным рискам реализации программы развития МБУ «ЦППМСП» 

относятся: 

-  отставание материально-технического обеспечения услуг МБУ 

«ЦППМСП» от потребностей детей и родителей, что может привести к снижению 

их удовлетворенности качеством работы МБУ «ЦППМСП»; 

- сравнительно невысокий по отношению к численности населения 

количественный состав специалистов МБУ «ЦППМСП», что может привести к 

отказу от ряда востребованных услуг; 

- недостаточность времени на ведение инновационной работы МБУ 

«ЦППМСП», что может привести к снижению интереса ОУ к продуктам работы 

ЦППМСП. 

Коррекция мероприятий по программе развития МБУ «ЦППМСП» в 

соответствии с возможными рисками будет проводиться на основе 

мониторинговых исследований 2 раза в год. 

 

10. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Контроль за исполнением Программы осуществляет департамент 

образования и науки Приморского края в пределах своих полномочий и в 

соответствии с законодательством. 

МБУ «ЦППМСП» несет ответственность за ход и конечные результаты 

реализации Программы, рациональное использование выделяемых на еѐ 

выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления 

реализацией Программы в целом.  
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Управление реализацией Программой развития осуществляет директор МБУ 

«ЦППМСП» Т.М.Бурибаева  

Ответственными за реализацию Программы развития являются: 

- заместитель директора МБУ «ЦППМСП» Н.Г.Соболева, 

-  заведующий ПМПК (В.Ф. Богдан). 

По итогам каждого года реализации Программы представляется отчет об 

итогах выполнения Программы и результатах развития МБУ «ЦППМСП» на 

сайте учреждения в свободном доступе. 

 

 

  

 


