
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Московского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности  

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования  

Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Московского района г. Санкт-Петербурга за 2018 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ГБУ ДО ЦППМСП 

Шкапова Л.В. 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2019 



2  

 

Отчет о деятельности ЦППМСП Московского района за 2018 год. 

В соответствии с Уставом основным предметом деятельности ЦППМСП 

является реализация дополнительных общеобразовательных программ. 

Для эффективной организации деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам в рамках сетевого взаимодействия между 

ЦППМСП и образовательными организациями района заключены соглашения      

о совместной деятельности (40 ГБДОУ, 37 ГБОУ, 2 ПОО).  

В процессе реализации профилактических программ решаются задачи 

формирования у подростков позитивной направленности на здоровый образ жизни, 

формирования правопослушности, профилактики проявления форм поведения 

высокой степени риска, развития навыков эффективного общения. В 2018 году 

профилактическими программами охвачено 8040 обучающихся. 

Осуществление пропаганды здорового образа жизни происходит            

через вовлечение детей и подростков в профилактические культурно-массовые 

мероприятия: акции, конференции, станционные игры районного и городского 

уровня. В 2018 году в профилактических мероприятиях приняло участие          

1108 человек. 

Педагоги-психологи и социальные педагоги ЦППМСП участвуют                 

в реализации мероприятий индивидуальных планов профилактической работы 

(ИПР) с несовершеннолетними и семьями, признанными находящимися                 

в социально-опасном положении. По результатам индивидуальной 

профилактической работы с данной категорией детей в образовательных 

организациях района наблюдается динамика в сторону уменьшения количества 

несовершеннолетних, склонных к совершению противоправных деяний. 

Программами, направленными на социальную адаптацию, охвачены         

все возрастные категории - 3792 обучающихся. 

В отчетный период программами по направлению «Коррекция и развитие 

познавательной, эмоционально-волевой сфер» всего охвачено 458 обучающихся   

и воспитанников, из них обучающихся начальной школы, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ и имеющих 



3  

нарушения в развитии устной и письменной речи в рамках логопункта - 383 чел.  

В рамках реализации государственной услуги «Психолого-педагогическое 

консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей)            

и педагогических работников» специалисты ЦППМСП осуществляют 

индивидуальное психолого-педагогическое консультирование детей                       

и подростков, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников образовательных организаций района по вопросам социальной 

адаптации несовершеннолетних, выбора оптимальных методов обучения               

и воспитания, межличностных и семейных взаимоотношений, профориентации. 

Данную услугу в 2018 году получили 1322 обучающихся и воспитанников     

(12263 консультации), 1293 законных представителя (2346 консультаций),         

718 педагогов (865 консультаций). 

В рамках работы ТПМПК Московского района педагогические работники 

ЦППМСП проводят комплексное психолого-медико-педагогическое обследование 

детей и составляют Перечни мероприятий по психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации детей- инвалидов., по результатам которых 

родители (законные представители) получают рекомендации по организации 

своевременной помощи детям с учетом выявленных особенностей развития. 

Количество детей, прошедших обследование - 1606 дошкольников,                     

728 обучающихся; количество разработанных Перечней - 95. 

ЦППМСП является координатором и исполнителем психолого-

педагогических обследований и мониторингов, проводимых в районе и городе    

по заданию Комитета по образованию. За прошедший период педагогические 

работники ЦППМСП обеспечили проведение, обработку и интерпретацию 

обследований, в которых приняли участие 14003 обучающихся.  

Одно из важнейших направлений работы ЦППМСП – просвещение 

педагогов и родителей. Формы работы, практикуемые в ЦППМСП: учебные 

семинары, тематические лекции и выступления педагогических работников         

на мероприятиях как школьного, так и районного уровня, встречи в рамках 

«Родительского клуба», групповая работа с родителями и педагогами.                   

В просветительских мероприятиях для родителей приняли участие 1294 человека, 
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для педагогов -  272 человека. 

ЦППМСП является координатором деятельности специалистов служб 

сопровождения образовательных организаций Московского района: педагогов-

психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, 

специалистов служб медиации. С целью повышения профессиональной 

компетенции педагогических работников, взаимного обмена опытом                      

и педагогическим мастерством под руководством специалистов ЦППМСП 

регулярно проходят заседания методических объединений специалистов служб 

сопровождения.  

Опыт работы педагогических работников систематически обобщается          

и транслируется на районных и городских мероприятиях, публикуется в СМИ,      

в периодических изданиях, на интернет-порталах. Специалисты ЦППМСП 

принимают активное участие в конкурсах профессионального мастерства            

на районном и городском уровнях, по итогам которых в 2018 году отмечены 

достижения в следующих номинациях: 

 победитель районного конкурса педагогических достижений "Талант. 

Творчество. Успех" в номинации «Гармония. Благополучие. Поддержка.»; 

 победитель районного конкурса педагогических достижений "Талант. 

Творчество. Успех" в номинации «Учитель здоровья»; 

 лауреат профессионального конкурса педагогических достижений   

Санкт-Петербурга 2018 года в номинации "Педагог-психолог года". 

Выводы: 

В настоящий момент ЦППМСП Московского района – востребованное, 

стабильно функционирующее учреждение дополнительного образования, 

располагающее инфраструктурой, способной обеспечить доступность 

комплексной  психолого-педагогической помощи, имеющее условия                   

для полноценного личностного развития детей и подростков Московского района, 

в том числе одаренных, детей с ограниченными возможностями здоровья,      

детей-инвалидов. 

Дальнейшее развитие ЦППМСП неразрывно связано с решением 

следующих задач: 
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 расширение вариативного перечня дополнительных 

общеобразовательных программ, актуальных и востребованных потребителями 

услуг ЦППМСП, обеспечивающих эффективное выполнение государственного 

задания; 

 совершенствование форм оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям и подросткам на основе использования 

информационных технологий, сетевых и дистанционных форм обучения; 

 совершенствование системы мероприятий по повышению качества, 

доступности и своевременности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям, подросткам и их родителям,                  

в том числе по оказанию ранней и экстренной помощи;  

 развитие системы сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями и социальными партерами по реализации мероприятий и решению 

проблем, возникающих при осуществлении приоритетных направлений 

образовательной и социальной политики; 

 оптимизация  процесса учебно-методической и просветительской работы 

с родителями, педагогами образовательных организаций по повышению              

их социально-психологической компетентности в вопросах обучения, воспитания, 

духовно-нравственного развития детей;  

 оптимизация системы работы по повышению профессиональной 

компетенции педагогических и руководящих работников ГБУ ДО ЦППМСП        

и специалистов служб сопровождения ОО Московского района для успешного 

решения задач, предъявляемых к качественной организации психолого-

педагогического сопровождения образовательной среды; 

 расширение материально-технической базы для оказания качественной    

и доступной помощи всем категориям обучающихся, в том числе  обеспечение 

программным обеспечением, необходимым для проведения массовых системных 

исследований и  комплексных программ. 
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