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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

МОАУ ЦППРиК « Диалог» г. Шимановска 

  

Наименование  Программа развития муниципального  образовательного авто-

номного  учреждения психолого-педагогической и медико-

социальной помощи « Центр психолого-педагогической реабилитации 

и коррекции « Диалог» г. Шимановска  на 2019 – 2022 гг  

Разработчики про-

граммы  

 Юрченко Татьяна Григорьевна, директор МОАУ 

ЦППРиК«Диалог»г. Шимановск,  

 Гаврилова Т.В., педагог-психолог,  

 Смирнова Н.И., социальный педагог,  

 Гарбулина А.С, учитель-логопед.  

Правовое обоснова-

ние Программы  

• Конвенция ООН о правах ребенка;  

• Конституция Российской Федерации;  

• Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об обра-

зовании 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 осно-

вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних»;  

• Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных га-

рантиях прав ребенка в Российской Федерации";  

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая шко-

ла», 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»;  

• Концепция Федеральной целевой программы развития образо-

вания на 2016 – 2020 годы (распоряжение Правительства  

Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. №2765-р);  

• Письмо Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 10 февраля 2015 г. № ВК-268/07 «О совершенствовании дея-

тельности центров психолого-педагогической, медицинской и соци-

альной помощи»;  

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 года 

N АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми 
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с ограниченными возможностями здоровья и детьми - инвалидами»;  

 

 

 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №104 «Об утвер-

ждения Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным образовательным программам – образова-

тельным программам дошкольного образования;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 29 августа 2013 года №1008 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по допол-

нительным общеобразовательным программам»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года №41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образова-

тельных организаций дополнительного образования детей»; • Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сен-

тября 2013 года №1082 «Об утверждении положения о психолого-

медико-педагогической комиссии»;  

• Устав центра.  

Данная Программа опирается на указанные нормативные акты и не 

противоречит им.  

Цель Программы  Создание  эффективной системы оказания психолого-педагогической 

помощи детям, испытывающим трудности в освоении образователь-

ных программ и социальной адаптации, сопровождения и оказания 

психолого-педагогической и социальной помощи детям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию   
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Задачи Программы  • Оказание психолого-педагогической, медицинской и социаль-

ной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в 

том числе детям с ОВЗ и детям-инвалидам, несовершеннолетним пра-

вонарушителям и детям других категорий;  

• Внедрение инновационных подходов и современных техноло-

гий психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

детям и их ближайшему окружению;  

• Оказание  помощи  организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, по вопросам обучения и воспитания;  

• Повышение  квалификации  участников образовательно-

го процесса;  

• Организационно-методическое сопровождение развития обра-

зования города Шимановска;  

• Обеспечение психологически комфортных, педагогически и 

социально оправданных условий психолого-педагогической, меди-

цинской и социальной помощи, соответствующих требованиям 

надзорных органов и повышающих удовлетворенность потребителей 

образовательных услуг Центра;  

 • Совершенствование материально-технической базы;  

• Совершенствование деятельности основных направле-

ний работы.  

Сроки и этапы реа-

лизации Програм-

мы  

Реализация Программы рассчитана на три (2019 – 2022 г) года.  

Этапы реализации Программы:  

• I этап – организационно-инновационный (2019 – 2020),  

• II этап – функционирование и мониторинг результативности (2019 – 

2022 годы).  

Источники финан-

сирования Про-

граммы  

Выполнение Программы обеспечивается за счет средств муниципаль-

ного бюджета в соответствии с муниципальным заданием  и средств 
внебюджетной деятельности  
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Ожидаемые конеч-

ные результаты ре-

ализации Програм-

мы  

 повышение качества условий для осуществления ком-

плексного сопровождения обучающихся с особыми обра-

зовательными потребностями  посредством оказания 

коррекционно-развивающей, диагностико-

консультативной, адресной, анонимной, психолого-

педагогической и медико-социальной помощи детям, 

подросткам, имеющим проблемы в развитии, обучении, 

социальной адаптации.  

 включая детей с ОВЗ, детей-инвалидов, детей раннего 

возраста, а также предоставляемых услуг Центра детям, 

семьям и педагогическим работникам образовательных 

учреждений, работающих с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами;  

 увеличение количества участников образовательных от-

ношений, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг;  

 внедрение современных технологий психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи де-

тям;  

 формирование доступной, гибкой и устойчивой системы 

образования, обеспечивающей удовлетворение  изменя-

ющихся потребностей города Шимановска в качествен-

ных образовательных услугах;  

 увеличение количества образовательных программ, учи-

тывающих образовательные потребности и индивиду-

альные особенности обучающихся;  

 повышение профессионализма и компетентности специ-

алистов Центра.  

Система организа-

ции контроля реа-

лизации Програм-

мы  

Управление и контроль за реализацией Программы осу-

ществляет директор Центра:  

• по показателям оценки эффективности реализации 

Программы;  

• по объемам финансового обеспечения Программы:  

• по результатам информационно-аналитической дея-

тельности Центра  

Механизм экспер-

тизы Программы  
Педагогический аудит (педагогический совет, муниципаль-

ное задание, учебный  план Центра, отчет по самообследо-

ванию,  годовой отчет,  собрание трудового коллектива)   
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2. ВЕДЕНИЕ  
  

Программа развития – документ, определяющий  стратегию развития Центра на период с 

2019 по 2022 годы.  

Работа над программой велась с сентября 2019 по декабрь 2019 года.  

При разработке Программы были изучены основные нормативно – правовые документы 

федерального и регионального уровня, регламентирующие деятельность ППМСП-центров, опыт 

работы других ППМСП-центров.  

Структурно программа разработана с учетом Письма Минобрнауки Российской Федерации 

«О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и соци-

альной помощи» от 10.02.2015 г. №ВК-268/07.  

Предпосылкой создания Программы явилось выполнение требований Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»  и утверждение Федерального государственого обра-

зовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья.  

Программа развития обсуждалась на педагогическом совете (Протокол № 3 от 31.08.2019 

года) и была принята как руководство к действию для администрации и педагогического коллек-

тива Центра.  

Программа развития является открытой для внесения изменений.  

Поэтапное сближение региональных систем общего и специального (коррекционного) обра-

зования позволило выявить противоречия, существующие на современном этапе развития обще-

го, интегрированного и инклюзивного образования и попытаться их преодолеть; разработать ряд 

документов, регулирующих эти отношения (договор между образовательными организациями, 

родителями); выявить потребности учителей общеобразовательных школ в вопросах обучения 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья и разработать систему повышения их квали-

фикации. Успешность этого этапа 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 про-

граммы развития образования, где отмечено, что в последнее десятилетие обеспечение благопо-

лучного и защищенного детства стало одним из основных национальных приоритетов России. 

Проблемы детства и пути их решения нашли свое отражение в Концепции долгосрочного соци-

ально-экономического развития Российской Федерации на период до 2021 года, Концепции де-

мографической политики Российской Федерации на период до 2025 года.  

Исходя из основных положений национальной стратегии действий в области политики дет-

ства, можно рассматривать развитие Центра в рамках интегративно-вариативного подхода, кото-

рый предполагает построение системы управления в режиме многофункциональности и мобиль-

ности. В процессе реализации Программы в рамках деятельности Центра предполагается разви-

тие модели единого социально-педагогического пространства, обеспечивающего профилактику 

семейного неблагополучия, систему комплексного подхода по оказанию различных видов психо-

лого-педагогической, медицинской и социальной помощи различным категориям детей и семей.  

Нормативно-правовую основу Программы развития и деятельности Центра на 2019-2022 гг.  

составляют локальные акты Центра и важнейшие государственные федеральные и региональные 

документы.  
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3.  ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ЦЕНТРЕ  
  

 3.1.  Общие сведения об организации 

 

МОАУ ЦППРиК «Диалог» функционирует на основании лицензии на образовательную дея-

тельность регистрационный № ОД 5159 от 27 октября 2014 года. 

Муниципальное автономное учреждение образовано по типу «Образовательное учреждение 

для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи»; по виду – 

«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» (приказ Министерства образова-

ния  и науки  Амурской области от 27.10.2014 г. № 1628) 

 

Год создания - 01.09.2000 год. 

Учредитель: Управление образования администрации города Шимановска. 

Адрес: 676306, Россия, Амурская область, город Шимановск, улица Крупской, дом 8. 

Телефоны: 8-924-344-58-06; 8914-385-80-47,  8-909-884-18-43. 

Электронная почта: сentrdialog1.ru 

         Сайт: centrdialog.ucoz.ru    

  

 

           3.2.  Цели, задачи, основные виды деятельности 

 Цели деятельности Центра:  

1) основная цель - организация предоставления психолого-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных  

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации,  

2) дополнительная цель - осуществление образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам, при наличии  лицензии на данный вид деятельно-

сти.   

Основными задачами деятельности Центра являются:  

1. Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, ис-

пытывающим трудности в освоении основных  общеобразовательных программ, развитии и со-

циальной адаптации, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья, детям инва-

лидам,  несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые преду-

смотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или 

подсудимыми по уголовному делу, либо являющимся потерпевшими или свидетелями преступ-

ления;  

2. Оказание помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность 

по вопросам реализации основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания обу-

чающихся;  

3. Осуществление функций территориальной психолого-медико-педагогической ко-

миссии;  

4. Реализация дополнительных  общеобразовательных программам при наличии ли-

цензии;  
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5. Оказание помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность,  

инклюзивного образования для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидностью;  

6. Осуществление комплексной работы по предупреждению неблагополучия детей и 

подростков образовательной и социальной среде.  

  Основные виды деятельности Центра:  

1. Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испыты-

вающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социаль-

ной адаптации, в которую входят:  

- диагностика – психолого-педагогическое изучение индивидуальных особенностей и 

склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, 

профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в 

обучении, развитии, социальной адаптации;  

- комплексное  психолого-медико-педагогическое обследование – обследование с це-

лью своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонениями в поведении и подготовки по результатам обследования реко-

мендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обу-

чения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомен-

даций;  

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (закон-

ных представителей) и педагогических работников;  

- коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися; - логопе-

дическая помощь  обучающимся;  

- комплекс реабилитационных и других мероприятий;  

- помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной 

адаптации;  

2. Просвещение – содействие формированию у участников образовательного процесса 

психологической компетентности, а также потребностей в психологических знаниях, желание 

использовать их в интересах собственного развития и для решения профессиональных задач;  

3. Профилактика – выявление и предупреждение возникновения явлений социальной 

дезадаптации детей и подростков;  

4. Мониторинг – специально организованное систематическое наблюдение за интел-

лектуальным, личностным, социальным развитием обучающихся с учетом влияния образова-

тельной среды;  

5. Психолого-педагогическое сопровождение реализации основных общеобразова-

тельных программ, оказание методической помощи организациям, осуществляющим образова-

тельную деятельность, включая помощь в разработке образовательных программ, индивидуаль-

ных учебных планов, выбор оптимальных методов обучения  и воспитания обучающихся, испы-

тывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, выявление и устра-

нение потенциальных препятствий к обучению, а также мониторинг эффективности оказываемой 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, психолого- педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных об-

щеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;  

6. Психолого-педагогическое проектирование – разработка системы социальных, пе-

дагогических, психологических мероприятий для создания психологически безопасной, развива-
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ющей образовательной среды, ориентированной на воспитание уважительного отношения к ис-

тории, культуре своей страны, усвоение ее нравственных идеалов, общественно одобряемых мо-

делей поведения, активной жизненной позиции, психологической готовности к противодействию 

негативным влияниям социума, формирование социально-психологической компетентности всех 

участников образовательного процесса;  

7. Организационно-методическое и научно-методическое обеспечение деятельности 

специалистов;  

8. Реализация дополнительных общеобразовательных программ.  

 

 

3.3.Основные локальные акты Центра  

Основными локальными актами учреждения являются следующие:   

1. Устав от 24 сентября 2014 № 193., утвержденный приказом управления образования 

администрации города Шимановска. 

2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 28Л01  №0000509 

от 27 октября 2014 года, регистрационный номер ОД 5159, бессрочная.   

3. Свидетельство о государственной аккредитации ГА 010727 от 02 февраля 2009г, ре-

гистрационный номер № 01876  

4. Основным нормативно-правовым документом является Устав, в соответствии с ко-

торым Центр осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

образовательную деятельность в области дополнительного образования.   

Нормативными актами Центра также являются:   

- решения (приказы) Учредителя;   

- решения Педагогического Совета;   

- приказы директора Центра;   

- внутренние локальные акты;   

- трудовые договоры;   

         - должностные инструкции работников Центра.  

Основные локальные акты Центра:  

- Коллективный договор;  

- Программа развития;  

- Положение о правилах приема  в Центр;  

- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Центром и обучающимися и (или) родителями (законными представите-

лями) несовершеннолетних обучающихся;  

- Правила внутреннего распорядка для обучающихся;  

- Кодекс профессиональной этики  работника   Центра;  

- Правила использования сети «Интернет» в Центре;  

- Регламент работы педагогов и обучающихся в сети Интернет; 

- Положение об официальном сайте в сети Интернет.  

Локальные акты, регламентирующие деятельность Центра,  представлены на сайте  

centrdialog.ucoz.ru  

С целью организации образовательного процесса в  Центре разработаны и утверждены:   

-календарный учебный график;   

-учебный план Центра;   
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          - расписание занятий согласно составленного педагогами графика;  

          - дополнительные общеразвивающие и рабочие программы педагогов Центра.  

3.4. Кадровый состав  

  

Специалисты Центра активно  принимают участие в мероприятиях различных уровней. Каче-

ственный анализ педагогических кадров  

Квалификация  Всего   %  к  общему  числу  

педагогических работников  

Количество  педагогических ра-

ботников,  реализующих дополни-

тельные образовательные программы  

8  100  

Количество  педагогических ра-

ботников, работающих на штатной  

основе;  

8  100  

Количество  педагогических ра-

ботников, имеющих педагогическое об-

разование  

8  100  

Количество  педагогических ра-

ботников,  имеющих  специальное 

образование  

8  100  

Количество  педагогических ра-

ботников,  прошедших  курсовую  

подготовку  

8  100  

  

Квалификация педагогических кадров:  

  

Квалификация  Всего   %  к  общему  числу  

педагогических работников  

Количество  педагогических ра-

ботников,  имеющих  

квалификационную категорию  

2  14%  

в т.ч. – высшую  2 14% 

-  первую  0 0 

Количество педагогических работ-
ников, не имеющих квалификационной 

категории  

3 0  

Количество педагогических работ-

ников, прошедших аттестацию с целью 

подтверждения соответствия занимае-

мой должности  

2 0  

Количество молодых специалистов  0  0  

  

Характеристика педагогического  состава по стажу и образованию  

  

Общее   стаж работы   образование     
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количество  

педагогов  

(чел.)  

о 

2х 

лет  

-5 

лет  

2 

-10 

лет  

5 

0-20 

лет  

1 свыше  

20 лет  

Вы 

сшее 
професс 
иональн 

ое  

  

Ср 

еднее 
професс 
иональн 

ое  

Не имеют 

педагогического 

образования  

Обу-

чаются в 

ВУЗах  

8  

  

 3  3 4   7  1 0  0  

  

 

 

3.5. Характеристика образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность МОАУ ЦППРиК «Диалог» организована по дополнительным,  

коррекционно – развивающим программам в соответствии с возрастными и индивидуальными осо-

бенностями детей и подростков, состоянием их соматического и психического здоровья. 

Образовательные курсы ведутся  по 3 направлениям:  

- коррекционно-развивающие - 60% 

- коррекционно-реабилитационные - 30% 

- профилактические -10% 

 

Структура образовательных программ включает в себя: пояснительную записку, тематиче-

ский план, содержание учебного материала, примерное  планирование в объеме 10 занятий. Реа-

лизуемые образовательные курсы в Центре являются типовыми и компилятивными. 

 

Содержание дополнительных образовательных программ МОАУ ЦППРК  «Диалог» имеет раз-

личный уровень обучения, что соответствует специфике учреждения, где работа направлена на 

детей разных возрастных категорий и разной направленности. 

Программы направлены на развитие социальных навыков, формирование межличностных от-

ношений, развитие коммуникативных навыков, формирование эмоционально-волевой сферы, коррек-

цию и развитие познавательных процессов и речи. 

 

  

 Программы, реализуемые  Центром,  осваиваются  в  следующих  формах:   ком-

плексное  психолого-медико-педагогическое  обследование,  первичная консульта-

ция, повторная  консультация,  индивидуальное  или  групповое  занятие (психо-

логические, дефектологические, логопедические, социально-педагогическое),  социально-

психологический тренинг, клуб,  индивидуальная и групповая  консультация, других формах пси-

холого-педагогической помощи.  

Развитие организации происходило в условиях модернизации системы образования 

РФ, системы образования города Шимановска, системы психологического обеспечения обра-

зования в РФ и  определялось процессами внутреннего развития.  

Основными внутренними процессами, определяющими динамику,  можно считать следу-

ющие:  
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• создание  междисциплинарного  коллектива  специалистов,  его  сплоче-

ние  и профессионализация,  

• расширение технологических, кадровых, материально-технических, программно-

методических  ресурсов учреждения,  

• приобретение авторитета в системе образования города Шимановска и повышение дове-

рия к его деятельности,  

• расширение партнерских взаимосвязей коллектива с образовательными учреждениями 

города Шимановска, ППМС-центрами, общественными профессиональными и родитель-

скими организациями, Управлением образования города Шимановска, органами системы 

профилактики и опеки и попечительства города Шимановска, со специалистами и учре-

ждениями системы социальной защиты населения и системы здравоохранения.   

Такие инновации в системе российского образования, как расширение вариативности 

форм образования детей с ОВЗ посредством развития инклюзивного и дистанционного обучения 

- не могли не учитываться в деятельности учреждения, осуществляющего  психолого-

педагогическое и медико-социальное сопровождение образования и решающего конкретные  за-

дачи оказания ППМС-помощи детям.    
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИДЕИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ  

ЦЕНТРА  
  
В настоящий момент, МОАУ ЦППРиК « Диалог» г. Шимановска  - это  организация, в рам-

ках которой существует опыт психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям 

разных категорий: посредствам организации индивидуальных и групповых занятий различной 

направленности (коррекционно-развивающей, профилактической, развивающей, личностно-

ориентированной), целевых детско-родительских клубов, профилактических подростковых клу-

бов, организации декад инвалидов, профилактических  декад,  организация помощи детям с огра-

ниченными возможностями здоровья. Накоплен опыт работы «со случаями», где в межведом-

ственное сопровождение  входят участники образовательного процесса: родители (законные 

представители), специалисты сопровождения (учителя-логопеды, педагоги-психологи, учителя-

дефектологи, социальные педагоги, педагоги школ и детских садов), специалисты Управления 

образования  и руководители ОУ. Разработана система ТПМПК -сопровождения и алгоритм её 

внедрения на разных уровнях (муниципальный, уровень образовательного учреждения).   

Основываясь на достигнутых результатах,  при проектировании Программы развития учре-

ждения на 2019 – 2022 годы  в первую очередь необходимо было учесть, что организация являет-

ся территориальным ППМС-центром, которому необходимы быть ресурсным центром в городе в 

плане организации системы ППМС-сопровождения образования города Шимановска и организа-

ции комплексной ППМС-помощи детям с ОВЗ. Следовательно,  организация должна ориентиро-

ваться на широкий спектр потребностей города  в психолого-педагогической поддержке, учиты-

вать разноуровневые запросы.  Поэтому, при  ограниченности кадровых и временных ресурсов 

организации, основным концептуальным решением стало сосредоточение усилий учреждения на 

развитии трех, наиболее актуальных направлений:   

• Психолого-педагогическое сопровождение процессов вариативного образования де-

тей с ОВЗ в образовательном пространстве города Шимановска.  

• Повышение качества оказания специализированной ППМС-помощи детям с труд-

ностями в обучении и проблемами в развитии с опорой на ресурсы семьи.    

• Организационно-методическое сопровождение развития узкопрофильных специа-

листов   ППМС-сопровождения образования города Шимановска (учителей-логопедов, учите-

лей-дефектологов, педагогов-психологов, социальных педагогов школ, детских садов).  

В Концепции Центра  следующий период развития определен как период повышения тех-

нологической компетентности как специалистов учреждения, так и узкопрофильных специали-

стов  ППМС- сопровождения образования: педагогов-психологов, социальных педагогов, учите-

лей-дефектологов, учителей-логопедов.   

Под технологической компетентностью понимается  владение деятельностью на высоком 

профессиональном уровне. При этом технология рассматривается как  описание (алгоритм) про-

цесса, включающий совокупность целей, содержания, методов и средств достижения планируе-

мых результатов. Соответственно сам процесс  должен быть управляем (возможность диагности-

ческого целеполагания, планирования, проектирования, поэтапной диагностики, варьирования 

средств и методов с целью коррекции результатов), эффективен (соотношение эффективности ре-

зультатов и оптимальности затрат) и воспроизводим (возможность применения, воспроизведе-

ния, повторения).  

Среди базовых технологий, обеспечивающих эффективное решение любых задач ППМС 

сопровождения, выделены следующие:  
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• Технологии комплексного обследования детей с ОВЗ на территориальной  ПМПК.  

• Технологии подготовки психологического, логопедического, педагогического за-

ключения и разработка рекомендаций по организации ППМС-сопровождения ребенка.  

• Технологии консультирования участников образовательного процесса.  

• Технологии активизации ресурсов семьи, «родительские группы».  

• Технологии проектирования  и реализации индивидуально-ориентированных про-

грамм дополнительного образования в рамках ППМС сопровождения образования (коррекци-

онных, реабилитационных, развивающих, профилактических, просветительских и других 

направленностей).  

• Технологии обучения родителей оказанию помощи ребенку.  

• Технологии профилактики правонарушений несовершеннолетних и детской пре-

ступности, формирования у учащихся норм и навыков законопослушного и социально одобря-

емого поведения. Здорового образа жизни,   

• Технологии профилактики профессионального «выгорания» специалистов.  

• Технология мониторинга качества ППМС-услуг.  

Овладение базовыми технологиями не только повысит профессиональную  компетент-

ность специалистов учреждения и системы ППМС-сопровождения, но и  будет способствовать 

решению как новых, так и традиционных задач. Таким образом, Программа развития Центра  на 

2019 – 2022 годы должна быть направлена на развитие технологической обеспеченности специа-

листов учреждения и узкопрофильных специалистов  ППМС сопровождения образовательных 

учреждений города Шимановска,  при этом учитывать «новые» запросы, исходящие от участни-

ков образовательного процесса и гибко реагировать на изменения, происходящие в системе обра-

зования.   

  

3) Цель программы развития МОАУ ЦППРиК «Диалог» г. Шимановска - создание 

условий и инновационных механизмов развития учреждения, способной гибко и адекватно 

реагировать на запросы образования в сфере предоставления психолого-педагогической, ме-

дицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении ос-

новных общеобразовательных  программ, развитии, социальной адаптации,  

Реализации цели будет проходить на двух уровнях: уровне учреждения и на городском 

уровне. Для этого сформулированы основные задачи тактического и стратегического уровней.   

Тактическая задача  -  повышение качества услуг деятельности специалистов учреждения.  

Стратегическая задача – технологизация деятельности специалистов системы ППМС сопро-

вождения образования, развитие системы ППМС-сопровождения на территории города Шима-

новска.  

Для решения данных задач,  в первую очередь, необходимо повысить  обеспеченность де-

ятельности специалистов учреждения.   

За 2000 – 2018 годы в МОАУ ЦППРиК « Диалог» г. Шимановска накоплен достаточный 

опыт работы с участниками образовательного процесса.  

В плане оказания ППМС-помощи детям с ОВЗ:   

 особенности проведения диагностического обследования, исходя из методологии  откло-

няющегося развития;  

 проектирование заключений и индивидуально-ориентированных рекомендаций по органи-

зации дальнейшего ППМС- сопровождения ребенка и созданию для него специальных об-
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разовательных условий, исходя из требований Законодательства РФ и реальных возмож-

ностей системы образования города Шимановска;   

 особенности реализации индивидуально-ориентированных и групповых программ допол-

нительного образования для детей (коррекционные, развивающие, профилактические, и 

т.д.);    

 технологий сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ.  

В плане развития системы ППМС-сопровождения образования и оказания помощи участ-

никам образовательного процесса (родителям/законным представителям, педагогическим работ-

никам, руководителям ОУ) накоплен опыт в отношении:   

 особенностей организации профессиональной деятельности специалистов сопровождения  

(социального педагога, учителя-логопеда, педагога-психолога) в условиях инклюзивного 

образования;   

 специфики организации деятельности территориальной ПМПК;   

 разработки индивидуальных образовательных маршрутов для ребенка с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования;  

 организации и проведение социально-значимых и профилактических мероприятий;  

 организации пространства для обмена опытом специалистов в области ППМС сопровож-

дения системы образования города Шимановска в условиях инклюзивного образования.  

Для того, чтобы передать имеющийся опыт работы, необходимо его систематизировать, 

обобщить, тиражировать и внедрять через организацию и проведение семинаров, мастер-классов, 

разработку и внедрение методических продуктов и т.д..  

 Таким образом, технологизация деятельности специалистов учреждения будет способ-

ствовать повышению качества услуг и,  в конечном итоге, повышению  технологической компе-

тентности специалистов ППМС-сопровождения образования и  развитию системы ППМС- со-

провождения образования в городе.  

 При этом необходимо учитывать  уже сформировавшиеся и  новые запросы от образова-

тельных учреждений и родителей (законных представителей) на содержание и формы оказания 

ППМС-помощи детям и запросы на оказание организационно-методической помощи педагогиче-

ским коллективам. Соответственно, программа развития организации должна быть ориентирова-

на как на уже существующие запросы, так и на запросы, которые будут возникать в процессе раз-

вития системы ППМС-сопровождения.  

На основе Программы развития МОАУ ЦППРиК « Диалог» г. Шимановска ежегодно осу-

ществляется планирование деятельности.   

На основании мониторинга качества услуг организации, закрепленных в муниципальном  

задании, приоритетных задач системы образования в городе Шимановске и РФ,  в Программу 

развития организации могут вноситься необходимые коррективы.  

  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ   

МОАУ ЦППРиК « Диалог» г. Шимановска  

на 2019 – 2022 годы 
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РАЗДЕЛ 1  

Повышение профессионального мастерства педагогических работников МОАУ 

ЦППРиК « Диалог» г. Шимановска (педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов, социальных педагогов), работающих с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами  

1. Повышение программно-методической, технологической  обеспеченности деятельности 

педагогических работников МОАУ ЦППРиК « Диалог» г. Шимановска  работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми инвалидами.  

  

КОНЕЧНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:   

 В организации имеется соответствующая материально-техническая база, программно-

методическое и диагностическое обеспечение для осуществления основной деятельности.  

 Каждый педагогический работник Центра осуществляет профессиональную деятельность 

на основе качественного программно-методического обеспечения.  

 Собственная профессиональная деятельность специалиста в условиях учреждения техно-

логизирована, что допускает возможность ее трансляции в профессиональном сообществе.  

 Разработанные сотрудниками учреждения  методические продукты тиражированы, вос-

требованы в образовательной среде  и внедряются в ОУ Шимановска, на основе запросов 

ОУ разрабатываются новые методические продукты.  

 Разработаны и эффективно используются критерии качества оказания комплексных 

ППМС  услуг Центра  и в условиях ОУ.  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ЭТАПАМ  

  

I этап  

2019 – 2020 г.г.  

Обобщение, систематизация, описание опыта работы специалистов МОАУ ЦППРиК  

« Диалог» г. Шимановска. Высокое качество программно-методического обеспечения соб-

ственной профессиональной деятельности специалистов учреждения.  

  

Разработаны методические продукты  по направлениям (рекомендации, программы): 

ППМС-сопровождение  

• организация и проведение диагностической сессии в условиях ПМПК;  

• особенности проектирования индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования;  

• Учебно-воспитательное:  

 разработка и реализация психолого-педагогических программ, направленных на пере-

стройку консервативной системы ранее усвоенных знаний или неперспективно сформиро-

ванной ранее структуры способностей ребенка, усиление его возможностей к осуществле-

нию творческой продуктивной деятельности;  

 устранение пробелов в знаниях учащихся начального этапа обучения, отсутствие которых 

может отрицательно сказаться на дальнейшем процессе обучения;  

 разработка и реализация психолого-педагогических индивидуальных программ, преду-

сматривающих использование компенсаторных механизмов для обеспечения усвоения ре-

бенком образовательного стандарта начального этапа обучения;  
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 разработка и реализация психолого-педагогических программ подготовки к школьному 

обучению для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья  

 

 Реабилитация, абилитация и психокоррекция:  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической реабилитации 

и коррекции детей дошкольного и школьного возраста в случаях: соматической ослаблен-

ности, социальной депривации, трудностей в социальной и школьной адаптации, обнару-

жения невротических проявлений, других жизненных ситуаций, приведших к дезадапта-

ции;  

 разработка и реализация реабилитационных психолого-педагогических программ, направ-

ленных на повышение учебной активности, выработку позитивной учебной мотивации, 

овладение специфическими метаумениями за счет снятия барьеров развития;  

 разработка и реализация программ абилитации детей с проблемами развития, направлен-

ных на индивидуально ориентированное изменение образовательной и микросоциальной 

среды;  

 разработка и реализация коррекционных психолого-педагогических программ, направлен-

ных на повышение жизненной активности, укрепление адекватной положительной само-

оценки, овладение навыками продуктивного общения;  

 разработка и апробация индивидуально ориентированных методов коррекционной работы 

с детьми, внедрение  наиболее эффективных из этих методов с последующим отслежива-

нием динамики и уровня социальной адаптации в процессе интеграции ребенка в соответ-

ствующие образовательные условия.  

 

Консультирование:   

 консультирование родителей (законных представителей, в том числе, замещающих) и пе-

дагогов по вопросам подбора и использования наиболее оптимальных форм и методов 

обучения, воспитания и развития детей;  

 консультирование специалистов общеобразовательных учреждений по вопросам обучения 

и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих проблемы в 

обучении, в школьной и социальной адаптации;  

 консультирование детей и подростков по вопросам, связанным с учебой, развитием, лич-

ностным и профессиональным самоопределением, взаимоотношениями со взрослыми и 

сверстниками;  

 консультирование учреждений, служб, органов управления по вопросам защиты прав и 

интересов несовершеннолетних.  

 

Повышение психологической компетентности:  

 разработка и реализация программ и проектов в сфере охраны психического здоровья для 

детей и взрослых (в том числе, педагогических работников, руководителей образователь-

ных учреждений для использования в работе с детьми или в интересах собственного раз-

вития);  

 создание проектов, направленных на повышение психолого-педагогической компетентно-

сти семьи;  
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 разработка и реализация  проектов, направленных на укрепление межведомственного вза-

имодействия с учреждениями здравоохранения, социальной защиты населения, обще-

ственными и профессиональными организациями, учреждениями профилактики;  

 проведение групповых консультаций, конференций, методических занятий, семинаров, 

направленных на распространение профессионального и организационного опыта работы 

специалистов организации в области реабилитационной и коррекционной работы в учре-

ждениях образования города Шимановска;  

 реклама и продвижение услуг в сфере психического здоровья. МОАУ ЦППРиК « Диалог» 

г. Шимановска.  

  

Развитие материально-технической базы:  

 приобретение оборудования для создания отделения трудовых компетенций для детей с 

аутизмом и синдромом Дауна;  

 программно-методическое и диагностическое обеспечение профессиональной деятельно-

сти педагогических работников организации.  

  

II этап  

2020 – 2021 г.  

Оформление разработанных методических продуктов, распространение и внедрение в дея-

тельность ОО. Разработка новых методических продуктов в соответствии с запросами спе-

циалистов сопровождения ОО.  

  

Разработаны методические продукты (рекомендации, программы):  

• диагностическое обследование ребенка с ОВЗ специалистами сопровождения (учитель-

дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог), проектирование за-

ключения (психологического, логопедического, дефектологического, социально-

педагогического) и разработка рекомендаций по организации ППМС-сопровождения ребенка 

в условиях ОУ;  

• технология согласования деятельности специалистов  при организации  сопровождения ре-

бенка с ОВЗ в условиях ОО;  

• особенности  организации педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклю-

зивного обучения;   

• психолого-педагогическое сопровождение детей с парциальной несформированностью выс-

ших психических функций.  

  

Экспериментальное внедрение мониторинговых показателей качества оказания ППМС услуг 

в деятельность специалистов системы сопровождения ОО города Шимановска:   

• разработка и тиражирование методических рекомендаций по проведению мониторинга каче-

ства оказания ППМС-услуг в условиях ОУ;  

• экспериментальное внедрение критериев мониторинга качества оказания многопрофильных 

специализированных ППМС-услуг в деятельность ОУ;  

• разработка и утверждение на городском уровне положения о мониторинге качества оказания 

ППМС-услуг в условиях ОУ.  
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Дальнейшее развитие материально-технической базы МОАУ ЦППРиК « Диалог» г. Шима-

новска:  

• приобретение оборудования для организации платных дополнительных образовательных 

услуг: логопедический массаж, система БОС;  

• дальнейшее программно-методическое и диагностическое обеспечение профессиональной де-

ятельности педагогических работников организации.  

  

III этап 

2021-2022г.  

Развитие технологической обеспеченности специалистов учреждения и программно-

методического обеспечения профессиональной деятельности специалистов сопровождения 

ОО города Шимановска (педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов, социальных педагогов). Полномасштабное внедрение разработанных техно-

логий и системы мониторинга качества оказания ППМС-услуг в деятельность специали-

стов сопровождения ОО города.   

Специалисты сопровождения ОО:  

• располагают информацией о существующем программно-методическом обеспечении, разра-

ботанных технологиях Центром;   

• могут обратиться с соответствующим запросом в Центр;   

• используют разработанные Центром технологии в собственной профессиональной деятельно-

сти;  

• используют технологию проведения мониторинга качества оказания ППМС-услуг в условиях 

ОО.  

  

Полноценное использование и дальнейшее развитие материально – технической базы: 

ЦППРиК «Диалог» г. Шимановска 

• приобретение игрового оборудования для детей дошкольного возраста;  

• дальнейшее программно-методическое и диагностическое обеспечение профессиональной де-

ятельности педагогических работников организации.  

  

  

2. Повышение информационно-коммуникационной компетентности педагогических 

работников МОАУ ЦППРиК « Диалог» г. Шимановска, внедрение ИКТ в непосредствен-

ную деятельность специалистов организации  

  

КОНЕЧНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:   

 В организации создан единый образовательный контент, деятельность которого обеспечена 

всем необходимым материально-техническим и программным оборудованием.  

 100 % педагогических работников МОАУ ЦППРиК « Диалог» г. Шимановска эффективно 

используют контент в собственной профессиональной деятельности.  

 Формируется дальнейшее содержательное наполнение контента в соответствии с профес-

сиональной необходимостью специалистов учреждения и запросами от специалистов сопровож-

дения учреждений образования города Шимановска.  



 

21  

  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ЭТАПАМ  

  

                                                             I этап 2019– 2020 г.  

  

Обобщение, систематизация опыта работы специалистов МОАУ ЦППРиК « Диалог» г. 

Шимановска, создание электронных информационных банков по каждому направлению:  

• Сопровождение деятельности ТПМПК  

• Учебно-методическое  

• Реабилитация, абилитация и психокоррекция   

• Консультирование  

• ППМС сопровождение  

• Повышение профессиональной компетентности специалистов  

  

Внедрение базового уровня ИКТ в непосредственную деятельность специалистов МОАУ 

ЦППРиК « Диалог» . Шимановска:  

• 2019 г. уровень ИКТ-осведомленности: использование педагогических возможностей ИКТ на 

стартовом уровне (умение пользоваться электронными документами, программным продук-

том ПП Word, Power Point; проведение тренингов и занятий  с готовыми мультимедиа презен-

тациями, использование готового анимированного ресурса, цифрового фильма; подготовка с 

помощью ИКТ дидактических материалов для занятия, тренинга.  

• 2019 г. уровень ИКТ-грамотности: использование педагогических возможностей ИКТ на 

уровне осведомленного пользователя (самостоятельная разработка программных продуктов 

ПП Word, Power Point, самостоятельная разработка анимированного ресурса и дидактических 

материалов к тренингу, занятию; умение добывать информацию из Интернет (в том числе из 

коллекции цифровых ресурсов), умение пользоваться электронной почтой, публикация своих 

разработок.  

  

Материально-техническое и программное обеспечение:  

• лицензионное программное обеспечение ПК;  

• обновление МТБ по мере необходимости;  

• работа в единой информационной сети  учреждения.  

 

II этап 2020– 2021 г.г. Функционирование единого образовательного 

 контента: 

• объединение электронных информационных банков по каждому направлению в единый обра-

зовательный контент;  

• обучение специалистов МОАУ ЦППРиК « Диалог» г. Шимановска  использованию контента 

в профессиональной деятельности ;  

• выявление запросов от специалистов сопровождения образования по информационному 

наполнению новых направлений и созданию информационных ресурсов;  

• дальнейшее содержательное наполнение контента.   

  



 

22  

  

Повышение  уровня использования ИКТ в непосредственной деятельности специалистов 

Центра:  

•  Активное использование ИКТ в профессиональной деятельности, самостоятельное изучение 

программного обеспечения, цифровых образовательных ресурсов, программных средств.  

 

  

Тиражирование информационных ресурсов:  

• через сайт учреждения;  

 на электронных носителях.  

  

Развитие материально-технического и программного обеспечения:  

• дальнейшее лицензионное программное обеспечение ПК и обновление МТБ учреждения;  

• функционирование и развитие единой информационной сети в учреждении.  

  

III этап 2021-2022г. 

Развитие  единого образовательного контента МОАУ ЦППРиК «Диалог»:  

• единый образовательный контент учреждения обеспечен  необходимым и материально-

техническими ресурсами;  

• ПК специалистов имеют необходимое лицензионное программное обеспечение;  

• обучение специалистов МОАУ ЦППРиК «Диалог» использованию контента в профессио-

нальной деятельности (100 %);  

• выявление запросов от специалистов сопровождения образования по информационному 

наполнению новых направлений и созданию информационных ресурсов;  

• дальнейшее содержательное наполнение контента.  

  

Внедрение информационных ресурсов в деятельность специалистов сопровождения образо-

вательных учреждений. Специалисты сопровождения ОО города Шимановска: 

  

- располагают информацией о существующих информационных ресурсах в МОАУ ЦППРиК 

 « Диалог» г. Шимановска;   

• могут обратиться с соответствующим запросом в организацию;   

• могут самостоятельно воспользоваться существующими информационными ресурсами;   

• используют разработанные Центром  информационные ресурсы в собственной профессио-

нальной деятельности.  

  

РАЗДЕЛ 2 Организационно-методическое сопровождение раз-

вития  специалистов ППМС-сопровождения образования  го-

рода Шимановска 

  

2.1. Организация деятельности по развитию основных видов деятельности Центра   

КОНЕЧНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:   

 полноценное функционирование  всех видов деятельности МОАУ ЦППРиК « Диалог» г. Ши-

мановска : 
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- оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, ис-

пытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации;   

- профилактика;  

           - мониторинг;  

- психолого-педагогическое сопровождение, оказание методической помощи органи-

зациям, осуществляющим образовательную деятельность, включая помощь в разработке 

образовательных программ, индивидуальных учебных планов, выбор оптимальных методов 

обучения  и воспитания обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, выявление и устранение потенциальных препятствий к 

обучению, а также мониторинг эффективности оказываемой организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность, психолого-педагогической, медицинской и социаль-

ной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации;  

- психолого-педагогическое проектирование;  

- организационно-методическое и научно-методическое обеспечение деятельности 

специалистов;  

- реализация дополнительных образовательных программ.  

 все виды деятельности имеют необходимое материально-техническое, программно-

методическое и диагностическое обеспечение;  

 в МОАУ ЦППРиК « Диалог» г. Шимановска  выстроена работа со всеми школами города и 

дошкольными учреждениями;   

 все образовательные учреждения города Шимановска могут получить ППМС-помощь и 

ППМС-услуги в режиме территориальной ПМПК.  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ЭТАПАМ  

  

I этап 

2019 – 2020 г. 

Организация  ППМС-услуг: 

 полноценное функционирование, развитие материально-технического, программно-

методического и диагностического обеспечения всех видов деятельности МОАУ ЦППРиК 

«Диалог», включая образовательный отдел МОАУ ЦППРиК «Диалог», развитие взаимодей-

ствия по формированию и развитию системы ППМС - сопровождения со  школами и до-

школьными учреждениями города Шимановска;  

II этап 

                                                                       2020 – 2021гг.  

Развитие ППМС-услуг в городе Шимановске :  

 полноценное функционирование, развитие  материально-технического, программно-

методического и диагностического обеспечения  всех видов деятельности Центра.  

 развитие системы ППМС-помощи и оказание услуг в режиме территориальной ПМПК в 

образовательных учреждениях города Шимановска 

 III этап 2021-2022г. 

Полноценное функционирование всех видов деятельности Центра:  
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 4 школы и 6 дошкольных учреждений города могут получить ППМС-помощь и ППМС-услуги 

в режиме ТПМПК.  

  

  

  

10. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

  

      Выполнение   программы   обеспечивается   за   счет внебюджетных средств учреждения   

в соответствии с муниципальным заданием Центра.   

  

7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

  

         На   первом   этапе   реализации   Программы   предполагается   разработка   и       ис-

пользование    системы     количественных     и    качественных     показателей,       характеризую-

щих   текущие   и   конечные   результаты   реализации   видов работы Центра   и       Программы 

развития в целом.   

         Результаты    реализации   Программы     развития  определяются    на  основе       са-

моанализа    динамики     мониторинговых      оценок    реализации   планов.    

     Внутреннее  оценивание  будет  проводиться  по  результатам  реализации  этапов  и       

направлений  Программы  развития  (на  основе  достижения  конкретных  измеримых       резуль-

татов),  сопоставление  – на  основе  сравнения  достижения  результатов  и       темпов фактиче-

ского развития учреждения.   

         Внешняя     оценка    эффективности     реализации     Программы     развития       осу-

ществляется  заказчиком  Программы  –    управлением  образования  администрации  города Ши-

мановска ежегодно в течение всего срока реализации Программы.   

         Ожидаемое  будущее  развитие Центра  отражено  в  следующих      показателях:   

         −  разработаны   и  внедрены   образовательные   программы,     актуальные   и       вос-

требованные    потребителями    услуг  Центра,      способствующие       эффективному выполне-

нию муниципального задания;    

         −  расширен возрастной и категориальный состав обслуживаемых детей и их       роди-

телей (законных представителей);   

         −  внедрены      современные       технологии      психолого-педагогического       сопро-

вождения детей и их ближайшего окружения;   

     − Центр участвует    в   сетевом   социально-образовательном  партнерстве    образова-

тельных    учреждений     по   сопровождению     и нклюзивного  образования;   

         −  постоянный  рост  востребованности  предоставляемых  Центром услуг   и   удовле-

творенность   их   качеством   у   основных   потребителей   (дети,  родители (законные представи-

тели), образовательные организации).   

        Социальная  эффективность  реализации  мероприятий  Программы  будет  выражена      

удовлетворенностью       населения      качеством     предоставляемых  образовательными учрежде-

ниями услуг. 

  

8. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РИСКИ, СПОСОБЫ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
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     К  основным  рискам  реализации  программы  развития Центра относятся:   

- отставание     материально-технического       обеспечения    услуг  Центра от потребностей 

детей и родителей (законных представителей), что может привести к снижению  их удовлетворен-

ности качеством работы центра;   

- сравнительно    невысокий     по   отношению     к  численности     населения  количествен-

ный  состав  специалистов Центра,  что  может  привести  к  отказу от ряда востребованных услуг;   

- недостаточность    времени    на   ведение   инновационной     работы  Центра, что может 

привести к снижению интереса ОУ к продуктам работы  учреждения.   

       

  

  

9 .КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

  

     Контроль     за   исполнением      Программы       осуществляет     управление образования 

администрации города Шимановска   в   пределах   своих  полномочий   и   в  соответствии с за-

конодательством.   

     МОАУ ЦППРиК « Диалог» г. Шимановска  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.    

Управление реализацией Программой развития осуществляет директор Центра Т.Г. Юрчен-

ко.   

     Ответственными за реализацию Программы развития являются:   

- педагог-психолог Т.В. Гаврилова   

- социальный педагог Н.И. Смирнова 

         - учитель-логопед А.С. Гарбулина   

     По  итогам  каждого  этапа   реализации  Программы  представляется  отчет  об  итогах  

выполнения  Программы  и  результатах  развития МОАУ ЦППРиК « Диалог» г. Шимановска      

на  сайте учреждения в свободном доступе.  

  


