
 
  



Программа деятельности структурного подразделения  

«Социально – психологический центр «Доверие» (СПЦ «Доверие») 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование Программа деятельности структурного подразделения 

«Социально – психологический центр «Доверие» (СПЦ 

«Доверие») 

Разработчик 

программы 

Закуповская Татьяна Николаевна, заместитель директора 

по психолого – педагогическому и медико – социальному 

сопровождению и инициативная группа специалистов СПЦ 

«Доверие» 

Правовое 

обоснование 

Программы 

- «Концепция развития психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(утв. Минобрнауки России от 19.12.2017); 

-Закон Российской Федерации «Об образовании в Российкой 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Региональные, муниципальные и отраслевые законы в 

области образования. 

Стратегическая 

цель 

Совершенствование системы оказания доступной и 

качественной 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. 

Приоритетные 

направления 
 Реализация  комплексной психолого-педагогической  

помощи детям и подросткам, в том числе одаренным, детям с 

ОВЗ, детям-инвалидам для обеспечения условий их 

полноценного личностного развития; 

 Разработка и внедрение новых дополнительных 

общеразвивающих и профилактических программ, 

направленных на раннее выявление и профилактику детского/ 

подросткового неблагополучия в образовательной и 

социокультурной среде, на обеспечение социально- 

психологической безопасности детей, профессиональное 

самоопределение подростков. 

 Усовершенствование системы мероприятий по 

повышению качества, доступности и своевременности оказания 

психолого-педагогической, медико-социальной помощи детям, 

подросткам и их родителям/законным представителям. 

 Обеспечение инновационного развития СПЦ 

«Доверие» в статусе стажировочных площадок регионального 

уровня, отрабатывающих эффективные модели деятельности 

учреждений дополнительного образования. 

 Усовершенствование межведомственного 

сотрудничества по вопросам организации профилактической 

работы в сфере воспитания и развития личности ребѐнка, 

отвечающей требованиям современного гражданского 

общества и толерантного взаимодействия. 

 Усовершенствование системы работы по повышению 

профессиональной компетенции педагогических и 



руководящих работников СПЦ «Доверие»  и специалистов 

службы практической психологии МО город Ефремов для 

успешного решения задач, предъявляемых к качественной 

организации психолого-педагогического сопровождения 

образовательной среды МО город Ефремов. 

 Расширение материально-техническую базы для 

оказания качественной и доступной помощи всем категориям 

обучающимся. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

- I этап - организационно-подготовительный (определение 

перспективных направлений СПЦ «Доверие», разработка 

стратегии и тактики реализации Программы развития)  - 2020 

год. 

- II этап - практико-ориентированный (создание целостной 

системы психолого-педагогического обеспечения 

образовательной среды МО город Ефремов) - 2021-2024 годы. 

- III этап - аналитический (оценка качества и эффективности  

реализации Программы развития) -2025 год. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 Повышение качества системы психолого-

педагогического и медико-социального  сопровождения 

образовательной среды по реализации приоритетных 

направлений развития образования. 

 Расширение перечня дополнительных 

общеразвивающих программ, актуальных и востребованных 

потребителями услуг МО город Ефремов. 

 Усовершенствование межведомственного 

сотрудничества по вопросам профилактической работы в 

сфере воспитания и развития личности ребѐнка, по 

сопровождению инклюзивного образования. 

 Развитие кадрового потенциала, повышение 

профессионализма и компетентности педагогических и 

руководящих работников СПЦ «Доверие». 

 Инновационное развитие СПЦ «Доверие», 

позволяющее 

своевременно и качественно решать вопросы организации 

психолого-педагогического сопровождения образовательной 

среды в МО город Ефремов. 

 Постоянный рост востребованности предоставляемых 

СПЦ «Доверие» услуг и удовлетворенность их качеством у 

основных потребителей (дети, родители/законные 

представители, образовательные организации). 

 

Механизм 

экспертизы 

Программы 

 педагогический аудит (МО «Клуб психологов»); 

 аналитический, публичный, годовой и другие 

промежуточные отчеты. 

Формы 

предоставления 

результатов 

• аналитический отчет деятельности специалистов СПЦ 

«Доверие» за учебный год; 

•  мониторинг удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг детей и их родителей; 

•  мониторинг удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг педагогическими работниками ОУ; 

• обсуждение, анализ, обобщение работы специалистов в 



контексте проектной деятельности, экспериментальной 

деятельности и функционирования методического 

объединения; 

• участие в семинарах, конференциях, работе «круглых 

столов» по актуальным проблемам образовательной 

деятельности; 

• консультационная деятельность на базе СПЦ 

«Доверие»; 

• обобщение опыта и публикации в СМИ, сборниках. 

  



 

ВВЕДЕНИЕ 

 

          Сложившаяся обстановка в государстве неминуемо ведет к снижению уровня 

психологического здоровья детей, нивелированию общечеловеческих ценностей, 

падению уровня морали и культуры у молодого поколения, увеличению числа 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними, алкоголизму, увеличению числа 

«социальных сирот», безнадзорности и бродяжничеству. Между тем, степень 

внимания, которая должна быть уделена проблемам подрастающего поколения, 

является очень высокой, поскольку это будущее страны. Одной из важнейших задач 

СПЦ «Доверие» является обеспечение комплексного подхода к решению проблем 

ребенка, направленное на преодоление имеющихся проблем правового, социального, 

психологического, педагогического и иного характера, с учетом социальной среды, 

возрастных и личностных особенностей ребенка. 

Развитие СПЦ «Доверие» происходит в условиях модернизации системы 

образования РФ, системы образования Тульской области, системы психологического 

обеспечения образования в муниципальном образовании город Ефремов и  

определяется процессами внутреннего развития. 

Основными внутренними процессами, определяющими динамику работы 

СПЦ «Доверие»,  можно считать следующие: 

- внедрение инновационных технологий, позволяющих своевременно и качественно 

решать вопросы организации психолого-педагогического сопровождения 

образовательной среды в МО город Ефремов; 

- укрепление  авторитета в системе образования муниципального образования город 

Ефремов и повышение доверия к его деятельности; 

- совершенствование службы ранней помощи; 

- внедрение профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)». 

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ  

«СОЦИАЛЬНО -  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ДОВЕРИЕ» 

 

В СПЦ «Доверие» работает команда педагогических работников с высоким 

уровнем профессионального мастерства. 

Кадровый состав: 

• заместитель директора по психолого – педагогическому и медико  –

социальному сопровождению – 1 чел.; 

• педагоги-психологи – 6 чел.; 

• социальные педагоги – 1 чел.;   

• учитель-логопед – 1 чел. 

 

В СПЦ «Доверие» 100% (9 человек) педагогических работников имеют 

высшее образование по специальностям: педагог-психолог, учитель-логопед, 67 % (6 

человек) имеют высшую и первую квалификационную категорию. Средний возраст 

педагогических работников – 15 лет. 

В своей работе СПЦ «Доверие» взаимодействует с другими структурными 

подразделениями и работниками МКУДО «ДДЮТ», образовательными 

учреждениями, комитетом по образованию МО город Ефремов, ГОУ «ИПК и ППРО 

ТО» и другими организациями в рамках социального партнерства. 

Инновационные направления деятельности СПЦ «Доверие» 



 Расширение партнерских взаимосвязей СПЦ «Доверие» с   образовательными 

учреждениями Ефремовского района, сотрудничество  с ЗАГСом 

администрации МО города Ефремова, ГУЗ «ЕРБ», ГУЗ «ЕРБ» Женская 

консультация, Межмуниципальным отделом  Министерства Внутренних Дел 

России «Ефремовский», Ефремовским МРСО СУ СК России  по Тульской 

области и др. 

 Оказание ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью  в рамках базовой 

площадки (МКУДО «ДДЮТ» СПЦ «Доверие», ГУЗ «ЕРБ им. А.И.Козлова», 

ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения №4). 

 Реализация социально – педагогического проекта «Молодая семья» для 

старшеклассников ОО.  

 Развитие в муниципальном образовании город Ефремов районной Службы 

примирения на базе МКУДО «ДДЮТ» СПЦ «Доверие».  

 Совершенствование работы  «Групп раннего развития»  для детей раннего 

возраста по дополнительным общеразвивающим   программам. 

 Открытие на базе МКУДО «ДДЮТ» «Родительской гостиной»,  с целью 

повышения родительской компетенции по вопросам воспитания и развития 

детей. 

 Внедрение профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)». 

 Участие специалистов СПЦ «Доверие» в региональных стажировочных 

площадках и пилотных проектах. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ «ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» СПЦ «ДОВЕРИЕ» 

 

Мероприятия 

Программы развития 

Сроки Исполнители 

1 Разработка «Программы 

деятельности» 

2020 г. Закуповская Т.Н. 

2 Совершенствование  системы 

правового, социально-

педагогического, психолого-

педагогического, 

социально-психологического, 

логопедического 

сопровождения обучающихся 

2020-2025 гг. Специалисты 

СПЦ «Доверие» 

 

3 Создание банка 

диагностических методик для 

проведения комплексной  

диагностики участников 

образовательного процесса 

2020-2025 гг. Специалисты 

СПЦ «Доверие» 

 

4 Создание и апробирование 

авторских коррекционно- 

развивающих программ 

2020-2025 гг. Специалисты 

СПЦ «Доверие» 

 

5 Повышение родительской 

компетентности в 

«Родительской гостиной» 

2020-2025 гг. Специалисты 

СПЦ «Доверие» 

6 Развитие Службы 

примирения 

2020-2025 гг. Закуповская Т.Н. 

 

7 Совершенствование программ 

«Групп раннего развития» 

2020-2025 гг. Специалисты 

СПЦ «Доверие» 



8 Реализация социально – 

педагогического проекта 

«Молодая семья» для 

старшеклассников ОУ 

2020-2025 гг. Специалисты 

СПЦ «Доверие» 

9 Оказание  помощи детям с ОВЗ 

и инвалидностью в рамках 

службы ранней помощи 

2020-2025 гг. Специалисты 

СПЦ «Доверие» 

10 Участие специалистов СПЦ 

«Доверие» в региональных 

стажировочных площадках и 

пилотных проектах. 

2020-2025 гг. Специалисты 

СПЦ «Доверие» 

 

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СПЦ 

«ДОВЕРИЕ» 

 

Мероприятия 

Программы развития 

Сроки Исполнители Примечания 

 

1 Приобретение 

необходимого 

лицензионного 

программно –

методического и 

диагностического 

оборудования 

2020-2025 гг.. Закуповская 

Т.Н. 
 

2 Приобретение: 

- компьютеры – 1 

- ноутбуки – 3 

- интерактивная доска – 1 

- мебели для кабинетов 

 

2021 г. 

2022-2023г.г. 

2024 г. 

2025 г. 

Закуповская 

Т.Н. 
 

 

  



 


