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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ

ПРАВОВОЕ
ОБОСНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ

РАЗРАБОТЧИКИ
ПРОГРАММЫ

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

ЗАДАЧИ
ПРОГРАММЫ

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

Программа развития муниципального бюджетного образовательного
учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи муниципального образования Плавский
район «Центр диагностики и консультирования «Доверие» (далее –
Центр) на 2014-2017 годы
Программа разработана на нормативно-правовых основаниях:
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
- Стратегия социально-экономического развития России до 2020 года;
- Устав Центра.
Данная Программа опирается на указанные нормативные акты и не
противоречит им.
Программа разработана коллективом в составе педагога-психолога
Грибоедовой О.И., Мазеповой О.В., Решетинской Н.А., Захаровой Г.С.,
под руководством директора Центра Шибаева О.А..
Программа
подготовлена при консультативной поддержке специалистов комитета
образования администрации муниципального образования Плавский
район.
Цель Программы:
- создание эффективной системы оказания психолого-педагогической и
социальной помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию;
сопровождение образовательных учреждений; повышение качества
предоставляемых услуг населению.
Задачи Программы:
- совершенствовать систему управления качеством психологопедагогических услуг Центра.
- разработать и апробировать модель сопровождения детей начальных
классов с трудностями в обучении.
- увеличить охват детей коррекционно-развивающей работой и
образовательно-развивающей деятельностью логопедом, психологами
не менее чем на 50 %.
- создать условия для профессионального развития 100% специалистов
Центра;
- содействовать повышению психолого-педагогической грамотности и
психологической культуры населения муниципального образования
Плавский район.
- позиционировать деятельность
Центра в образовательном
пространстве муниципального образования Плавский район Тульской
области.
- оказывать информационно-методическую поддержку логопедам,
дефектологам, психологам
муниципального образования Плавский
района и
содействовать систематизации и обобщению опыта
специалистов.
Начало:
«01» сентября 2014 года.
Окончание: «31» августа 2017 года.

1 этап – 2014 - 2015 год
2 этап – 2015 - 2016 год
3 этап – 2016 - 2017 год
ОЖИДАЕМЫЕ
КОНЕЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

СИСТЕМА
ОРГАНИЗАЦИИ
КОНТРОЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

- повышение качества системы психолого-педагогического и социальнопедагогического
сопровождения
образования
по
реализации
приоритетных направлений развития образования в Тульской области.
- увеличение количества участников образовательных отношений,
удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг в
муниципальном образовании Плавский район;
- формирование доступной, гибкой и устойчивой системы образования,
обеспечивающей удовлетворение изменяющихся потребностей в
качественных образовательных услугах;
- увеличение количества образовательных программ, учитывающих
образовательные потребности и индивидуальные
особенности
учащихся;
- повышение профессионализма и компетентности специалистов Центра.
Управление и контроль за реализацией Программы осуществляется
координатором Программы – администрацией Центра. Администрация
Центра несет ответственность за ход и конечные результаты реализации
Программы, определяет формы и методы управления реализацией
Программы в целом. Каждое полугодие все специалисты Центра готовят
отчеты об итогах реализации основных направлений Программы с
содержащимся в них структурным анализом по проблемам. В конце года
администрация Центра готовит развернутый анализ по итогам
заявленного периода с предложением комплекса мероприятий по
корректировке полученных результатов.
2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность разработки Программы развития МБОУ МО Плавский
район «ЦДИК «Доверие» обусловлена необходимостью управления
развитием и обновлением содержания психолого–педагогического
обеспечения инновационных процессов в муниципальном образовании.
Обновление осуществляется на принципах индикативного планирования с
учетом новых федеральных требований к условиям, содержанию и
результатам образования, региональной политики и муниципальных трендов,
особенностей развития педагогической и психологической практики для
решения задач психолого-педагогической помощи детям и их родителям.
Основой является согласование интересов структур регионального и
муниципального образования, принципы межведомственного взаимодействия
в интересах Детства, признание многообразия Детства как ценности для
будущего муниципального образования Плавский район.
Для разработки Программы проведен анализ состояния психологопедагогического обеспечения образования в деятельности МБОУ МО
Плавский район «ЦДИК «Доверие», определены миссия, стратегические,
тактические и оперативные цели и задачи развития и управления, определены

Концепция развития Центра и основные механизмы, условия реализации
Программы.
Реализация Программы направлена на непрерывное повышение качества
психолого-педагогических услуг всем субъектам образовательного процесса,
на оказание психологической помощи детям и их родителям, оказавшимся в
социально опасном положении или в трудной жизненной ситуации.
В целях повышения качества жизни детского населения через
осуществление преобразований в содержании психолого-педагогического
обеспечения и сопровождения, через расширение психолого-педагогических
услуг и видов работ в интересах детей и их родителей, Программа позволит
обеспечить устойчивость и доступность системы психолого-педагогической
помощи детям и их родителям, педагогам и администрации образовательных
организаций, осуществить повышение психологической грамотности
родителей и педагогов, повысить качество психологической помощи.
Характеристика учреждения
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Полное наименование
муниципального бюджетного
учреждения в соответствии
с учредительным документом
Сокращенное наименование
муниципального бюджетного
учреждения
Юридический адрес
муниципального бюджетного
учреждения
Фамилия, имя, отчество
руководителя муниципального
бюджетного учреждения,
приказ о его назначении
Сведения о собственнике
имущества муниципального
бюджетного учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Банковские реквизиты

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи муниципального образования Плавский
район «Центр диагностики и консультирования «Доверие»
МБОУ МО Плавский район «ЦДИК «Доверие»
301470, Тульская область, г. Плавск, ул. Ленина, дом 4
Шибаев Олег Алексеевич.
Приказ комитета образования администрации муниципального
образования Плавский район № 171 от 16.11.2011 г.
Администрация муниципального образования Плавский район
Администрация муниципального образования Плавский район
в лице комитета образования
ИНН 7132005086, КПП 713201001
ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской области
БИК: 047003001
ОКАТО:70238501000
р/с № 40701810270031000003
ОГРН 1027103072314

МБОУ МО Плавскуий район «ЦДИК «Доверие» создано для
детей и подростков от 3-х до 18 лет, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи.
Образовательное учреждение в соответствии со своими
целями и задачами реализует дополнительные образовательные
программы и оказывает дополнительные образовательные
услуги (на договорной основе).
Согласно Лицензии, МБОУ МО ПЛавский район «ЦДИК
«Доверие» имеет право оказывать образовательные услуги
по реализации образовательных программ:
-дополнительное образование детей и взрослых.
1.10. Перечень разрешительных
-Постановление об открытии учреждения №115 от 28.02.1995
документов (с указанием
г.,
номеров, даты выдачи и срока - Постановление о государственной регистрации учреждения
действия), на основании
№813 от 17.11.1999 г.,
которых муниципальное
- Договор о взаимоотношениях образовательного учреждения
бюджетное учреждение
и его Учредителя от 1 сентября 2005 г.,
осуществляет деятельность -Устав 2011 г.,
(свидетельство о
- Приказ об утверждении изменений в Устав № 309 от 29 июля
государственной регистрации 2014 г.,
учреждения, решение
- Свидетельство ЕГРЮЛ серия42 №001867272 от 12.02.2002г.
учредителя о создании
- Свидетельство ЕГРЮЛ серия 42 № 002508693 от 26.12.2003г.
учреждения и другие
- Свидетельство ЕГРЮЛ серия 42 №003442781 от 22.09.2011г.
разрешительные документы)
о постановке на учет в налоговом органе серия 42 №003286754
от 11.03.2002г.
-Лицензия на осуществление образовательной
деятельности серия 71ЛО1 № 0001207 от 15.09.2014 г.
регистрационный № 0133/01993 Приказ Федеральной
инспекции по надзору и контролю в сфере образования
Тульской области от 15.09.2014 г. № 665 бессрочно
1.11 Ежегодный охват детского и
взрослого населения всеми
видами работ и услуг:
более 430 человек/услуг
1.8.

Перечень
видов
деятельности
которые
муниципальное
бюджетное
учреждение
вправе
осуществлять в соответствии
с
учредительными
документами

Программа рассчитана на период 2014-2017 годы. Предполагается поэтапная реализация
Программы.
1. Этап 2014.г. – 2015 г. - создание научно-методической и информационнометодической основы, организационных условий для обновления содержания
психолого-педагогического сопровождения и здоровьесберегающей деятельности в
реализации ФГОС общего дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования. Корректировка планов реализации муниципальных
проектов с учетом обновления нормативно-правовой основы развития образования
(вступление в силу нового ФЗ «Об образовании в РФ», новых требований к организации
образовательного процесса и др). Разработка программ и планов инновационной
(экспериментальной) деятельности.

2. Этап 2015.г. – 2016 г.- реализация программы мероприятий по обновлению
психолого-педагогического и здоровьесберегающего сопровождения реализации
ФГОС общего образования (дошкольного, начального, основного общего образования)
через:
-повышение уровня компетентности педагогических работников в данном направлении,
- мониторирование процесса,
- семинары, конференции,
- психологическая экспертиза образовательной деятельности,
- внутренний аудит качества и эффективности психолого-педагогического
сопровождения и оказания психологической помощи.
3. Этап 2016 г. – 2017 г. - обобщение опыта, публикация методических
материалов, анализ результатов реализации Программы по основным линиям
обновления
психолого-педагогического,
здоровьесберегающего
и
социализирующего сопровождения процесса модернизации муниципального
образования.

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

№ Направленность
деятельности
1

2

Мероприятия

Срок
Ожидаемые
реализаци
результаты
и
По повышению
Участие во
2014-2017 не менее 90%
компетенций
всероссийских,
работников
специалистов
региональных
пройдут курсы
семинарах,
повышения
конкурсах.
квалификации.
Прохождение
Обновлена
программа
курсов
внутреннего
повышения
аудита качества
квалификации
психологопедагогических
услуг
По улучшению
Обновление
2014-2017 2 сотрудника
условий для
стимульного
повысили
выполнения
диагностическо
компетенции для
работ и услуг
го материала
выполнения
коррекционной и
экспертных работ
развивающей
по запросу судов,
направленности
служб органов
для детей
опеки и
попечительства.

Ответственн
ый
Администрац
ия
МБОУ МО
Плавский
район «ЦДИК
«Доверие»

Администрац
ия
МБОУ МО
Плавский
район «ЦДИК
«Доверие»,
специалисты
МБОУ МО
Плавский

3

По улучшению
условий для
выполнения
работ и услуг
коррекционной и
развивающей
направленности
для детей с ОВЗ

Изготовление
средств
коррекции и
развития для
работы с
детьми 7-16
лет.

4

По обновлению
содержания
программ
психологопедагогического
обеспечения
школ в условиях
перехода на
ФГОС.

Разработка
2014-2017
методических
материалов для
психологов,
для логопедов,
социальных
педагогов

5

По
формированию
условий
для
развития
психологопедагогического,
здоровьесберега
ющего
и
социализирующе
го
сопровождения
детей.

Методические
материалы по
подготовке к
ГИА;
Учебнометодическое
пособие по
профилактике
деструктивных
форм
поведения и
формирования

2014-2017

2014-2017

Повышено
качество услуг и
эффективность
работы в данном
направлении
Разработаны
материалы для
психологической
реабилитации и
развития
жизненных
компетенций
детей с ОВЗ
Повышено
качество услуг и
эффективность
работы в данном
направлении
Разработаны и
апробированы
методические
материалы для
психологов, для
логопедов и
социальных
пелагогов по
вопросам
профилактики
социальной и
школьной
дезадаптации
детей
Изменение
ценностного
отношения детей
направленного на
психосоциальную
адаптацию,
социальную
интеграцию,
психическое и
физическое
здоровье.

район «ЦДИК
«Доверие»

Администрац
ия
МБОУ МО
Плавский
район «ЦДИК
«Доверие»,
Педагогпсихолог
Мазепова О.В.

Администрац
ия
МБОУ МО
Плавский
район «ЦДИК
«Доверие»,
специалисты
МБОУ МО
Плавский
район «ЦДИК
«Доверие»

Администрац
ия
МБОУ МО
Плавский
район «ЦДИК
«Доверие»,
специалисты
МБОУ МО
Плавский
район «ЦДИК
«Доверие»

6

культуры
здоровья
По обновлению
Пилотная
технологий
апробация
психологической программы
помощи
«Мудрый
кандидатам в
родитель»
замещающую
семью и
приемным
родителям

2014-2017

Внедрены
современные
методы и
методики
(метафорические
ассоциативные
карты, артметоды и другие)
Повышена
психологопедагогическая
компетенция у
кандидатов в
замещающую
семью и
приемных
родителей

Администрац
ия
МБОУ МО
Плавский
район «ЦДИК
«Доверие»,
Педагогпсихолог
Грибоедова
О.И.

4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2014-2015г.

2015-2016г.

2016-2017г.

Укомплектованность кадрами

100 %

100 %

100 %

Доля педагогических работников с
высшим образованием
Применение
и
использование
различных методик и технологий
развития
Отсутствие обоснованных жалоб
обучающихся и их родителей на
действия работников учреждения
Доля
обучающихся,
освоивших
дополнительную
образовательную
программу в полном объеме
Доля родителей, удовлетворенных
качеством предоставляемой услуги

100 %

100 %

100 %

да

да

да

0

0

0

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Доля
сотрудников,
прошедших 100 %
различные формы подготовки и
переподготовки в течение года

100 %

100 %

Количество детей

430 чел.

430 чел.

430 чел.

5. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ
Управление и контроль за реализацией Программы осуществляется
координатором Программы – администрацией Центра.
Администрация Центра несет ответственность за ход и конечные
результаты реализации Программы, определяет формы и методы управления
реализацией Программы в целом. В целях повышения эффективности
реализации Программы в МБОУ МО Плавский район «ЦДИК «Доверие»
действует психолого-методический совет. Деятельность психологометодический совета осуществляется в соответствии с Положением,
утверждённым директором Центра.
Каждое полугодие специалисты Центра готовят отчеты об итогах
реализации основных направлений Программы с содержащимся в них
анализом по проблеме и задачам, вынесенным для решения средствами
программных мероприятий.
В конце года рабочая группа (или администрация Центра) готовит
развернутый анализ по итогам заявленного периода с предложением
комплекса мероприятий по корректировке полученных результатов.
Система контроля выполнения Программы включает контроль динамики
по показателям и индикаторам изменений. В систему контроля входят:
- Мониторинг сформированности здоровьесберегающей среды, рисков
наркотизации в образовательных учреждениях.
- Количественные и качественные показатели выполнения муниципального
заказа.
- Внутренний аудит качества психолого-педагогической помощи и
эффективности психолого-педагогического сопровождения в условиях
модернизации муниципального образования.
- Показатели удовлетворенности руководителей школ выполнением заказа на
психологическое обеспечение основной образовательной программы.

