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Анализ программы развития ЦППМСП Московского района за              

2012-2017 гг. 

Программа развития ЦППМСП на 2012-2017 год, направленная                   

на повышение эффективности психолого-медико-социальной помощи                  

по критериям: качество, доступность, своевременность, востребованность, 

выполнена в полном объеме.  

Основная цель программы развития - создание условий для достижения 

нового качества оказания психолого-медико-социальной помощи детям                 

и подросткам, их родителям и педагогам Московского района Санкт-Петербурга, 

адекватной социальным потребностям и требованиям инновационной экономики 

России, Санкт-Петербурга, достигнута. Ожидаемые результаты:                         

рост удовлетворенности обучающихся и родителей качеством предлагаемых 

услуг, организацией образовательной среды, условиями обучения и воспитания, 

применяемыми в образовательном процессе, сохранение конкурентоспособности 

учреждения, - были достигнуты через создание определенных условий для: 

 обеспечения равного доступа обучающихся к образованию с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 формирования здоровьесберегающей образовательной среды с целью 

сохранения и укрепления соматического и психического здоровья детей                 

и подростков; 

 обеспечения безопасной среды для самореализации и развития ребенка, 

повышения его социальной адаптации, принятия ребенком принципов ЗОЖ; 

 повышения качества, доступности и своевременности оказания 

психолого- медико-социального сопровождения детям, подросткам                         

и их родителям. 

Результаты реализации программы развития ЦППМСП : 

 выполнение государственного задания - 100 %; 

 доля детей (от общего количества детского населения Московского 
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района), получивших психолого-педагогическую помощь специалистов 

ЦППМСП - 61%; 

 увеличение перечня предоставляемых образовательных услуг для всех 

целевых групп, расширение спектра дополнительных общеобразовательных 

программ различной направленности - 37%; 

  повышение уровня психологического комфорта в коллективе ЦППМСП -  

95% 

 повышение общего уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников ЦППМСП - 78%; 

 повышение уровня удовлетворенности обучающихся, родителей 

(законных представителей), педагогических работников образовательных 

организаций района качеством оказываемых ЦППМСП услуг -98 %; 

Данные отражают положительные тенденции роста предоставления услуг 

различным целевым группам Московского района, что свидетельствует                 

о востребованности и стабильности функционирования ЦППМСП, сложились 

условия и потенциальные возможности для дальнейшего развития и повышения 

эффективности деятельности учреждения в образовательной среде Московского 

района и Санкт-Петербурга. 

 


