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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
краевого государственного автономного 

нетипового образовательного учреждения 
«Хабаровский центр развития психологии и детства «Псилогия»

на 2021-2025 годы

1. Паспорт программы развития

Полное наименование 
программы

Программа развития краевого государственного автономного 
нетипового образовательного учреждения «Хабаровский центр 
развития психологии и детства «Псилогия» на 2021-2025 годы

Правовое обоснование 
программы

-  Конституция Российской Федерации;
-  Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной 
Ассамблеей ООН 20.11.1989);
-  Семейный кодекс Российской Федерации;
-  Уголовный кодекс Российской Федерации;
-  Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
-  Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;
-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;
-  Национальный проект «Образование», утвержден 
президиумом Совета при президенте РФ (протокол от 
03.09.2018 №10);
-  СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность» (вместе с «СанПиН 2.1.3.2630-10. Санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы...»), утвержденные 
Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 18.05.2010 №58;
-  Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденные Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;
-  Закон Хабаровского края от 23.12.2009 № 298 «О мерах по 
предупреждению причинения вреда здоровью и развитию 
детей»;
-  Постановление Правительства Хабаровского края от 05 
июня 2012 г. № 177-пр «О государственной программе 
Хабаровского края «Развитие образования в Хабаровском 
крае»;
-  Порядок межведомственного взаимодействия при 
организации оказания услуг ранней помощи в Хабаровском 
крае, утверждённый распоряжением Правительства 
Хабаровского края от 15.11.2019 № 923-рп;
-  Порядок межведомственного взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики Хабаровского края по 
профилактике суицидальных попыток и суицидов
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несовершеннолетних, утвержденный постановлением 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Хабаровского края от 27.09.2018 №11;

-Распоряжение министерства образования и науки 
Хабаровского края от 19.02.2018 № 167 «Об организации 
деятельности служб психолого-педагогического 
сопровождения в системе общего образования Хабаровского 
края»;

-Распоряжение министерства образования и науки 
Хабаровского края от 05.03.2018 № 238 «О создании 
муниципальных психологических служб в системе общего 
образования края»;

-Распоряжение министерства образования и науки 
Хабаровского края от 19.08.2020 №801 «О психолого
педагогической службе в системе образования Хабаровского 
края»;

-Устав КГАНОУ «Псилогия»
Миссия программы Реализация права каждого ребенка на гармоничное развитие 

с учетом его физиологических, психологических, социальных 
потребностей

Цель программы Создание эффективной системы оказания психолого
педагогической и медико-социальной помощи и 
сопровождения детям, семьям, специалистам образовательных 
учреждений Хабаровского края, непрерывного повышения 
профессионального мастерства работников системы 
образования (учителей-логопедов, учителей-дефектологов, 
педагогов-психологов и педагогов работающих с детьми с ОВЗ)

Основные задачи 
развития

1. Развитие системы дополнительного образования детей 
и взрослых.

2. Укрепление статуса психологической службы в средне 
профессиональном образовании.

3. Повышение эффективности муниципальных 
психологических служб Хабаровского края.

4. Совершенствование деятельности ПМПК по 
Хабаровскому краю.

5. Создание качественной системы управления и 
поддержки деятельности служб сопровождения на базе 
краевых учреждений, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы.

6. Создание методической базы для образовательных 
организаций Хабаровского края по вопросам профилактики 
социальных рисков обучающихся, содержащей эффективные 
инструменты по формированию у детей и взрослых мотивации 
к ведению здорового и безопасного образа жизни.

7. Создание системы дополнительного образования для 
специалистов сферы профилактики, удовлетворяющей 
реальным потребностям краевой системы образования.

8. Создание эффективной системы мониторинга 
рискованного поведения несовершеннолетних по результатам 
проведения социально-психологическое тестирование
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обучающихся образовательных организаций Хабаровского 
края.

9. Создание эффективной системы взаимодействия с 
образовательными организациями Хабаровского края по 
участию в краевых и всероссийских конкурсах по 
формированию мотивации к ведению здорового образа жизни.

10. Сформированная база дистанционного обучения, 
методического видеоматериала для повышения 
информированности у населения о Центре по г. Хабаровску, 
методическое сопровождение специалистов образовательных 
организаций с помощью видео лекций, повышения уровня 
психологической грамотности с помощью доступных 
социальных сетей в интернете.

11. Проектная деятельность, как основной инструмент в 
разработке и реализации коммерческих и методических 
проектов Центра.

12. Систематические платные мероприятия для населения 
г. Хабаровска и Хабаровского края.

13. Создание конкурентоспособной, приносящей 
устойчивый доход системы дополнительного 
профессионального образования, удовлетворяющей реальным 
потребностям краевой системы образования.

14. Создание конкурентоспособного, приносящего 
устойчивый доход медицинского направления, 
удовлетворяющего реальным потребностям краевой системы 
образования. Проведение научных исследований в сфере 
образования по актуальным направлениям.

15. Увеличение количества и проведение платного 
обучения среди специалистов Хабаровского края.

Сроки и этапы 
реализации программы 
развития

2021 -2025 год

Управление программой Управление реализацией программы осуществляется 
генеральным директором КГАНОУ «Псилогия», 
заместителями генерального директора, главным бухгалтером. 
Внесение изменений в программу осуществляется 
педагогическим советом по согласованию с учредителем 
КГАНОУ «Псилогия»

Разработчики
программы

Администрация, педагогический коллектив КГАНОУ 
«Псилогия»

Фамилия, имя, отчество, 
должность, телефон 
руководителя 
программы

Олифер Ольга Олеговна, генеральный директор КГАНОУ
«Псилогия»
тел. +7 (4212)31-91-57
e-mail: pmss2002@yandex.ru

Утверждение
программы

Программа согласована с учредителем КГАНОУ «Псилогия» и 
утверждена педагогическим советом

Система организации 
контроля за 
исполнением 
программы

Контроль за исполнением программы осуществляет 
исполнитель программы — КГАНОУ «Псилогия». Ход 
исполнения программы развития рассматривается на заседании 
педагогического совета не менее 1 раза в год
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Полное наименование образовательной организации
краевое государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 

«Хабаровский центр развития психологии и детства «Псилогия»
Краткое наименование образовательной организации
КГАНОУ «Псилогия»
Дата создания образовательной организации
Центр был открыт в 1993 году распоряжением Губернатора Хабаровского края как 

«Краевой центр охраны психосоматического здоровья детей и подростков» в структуре 
Хабаровского краевого института повышения квалификации и переподготовки 
педагогических кадров.

На основании постановления Губернатора Хабаровского края от 21.06.2002 № 304 «О 
Хабаровском краевом центре психолого-медико-социального сопровождения» Центр был 
реорганизован путем выделения из состава государственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Хабаровский краевой 
институт повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров» в 
самостоятельное учреждение - Г осударственное образовательное учреждение 
«Хабаровский краевой центр психолого-медико-социального сопровождения».

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений» Государственное образовательное учреждение «Хабаровский краевой центр 
психолого-медико-социального сопровождения» в 2011 году было переименовано в 
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Краевой центр 
психолого-медико-социального сопровождения».

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» учреждение в 2016 году было переименовано в краевое 
государственное бюджетное учреждение «Хабаровский центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи».

На основании распоряжения Правительства Хабаровского края от 02.07.2020 
№ 718-рп «О создании краевого государственного автономного нетипового
образовательного учреждения «Хабаровский центр развития психологии и детства 
«Псилогия» путем изменения типа краевого государственного бюджетного учреждения, 
подведомственного министерству образования и науки Хабаровского края» создано 
Краевое государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 
«Хабаровский центр развития психологии и детства «Псилогия» (далее - Центр).

Учредитель образовательной организации
Центр учрежден субъектом Российской Федерации -  Хабаровским краем, в лице 

министерства образования и науки Хабаровского края (далее -  Министерство). Адрес 
учредителя: 680002, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 72. Приемная +7 (4212) 32-73-68.

Сайт https://minobr.khabkrai.ru/. email: edu boss@adm.khv.ru.
Наименования представительств и филиалов образовательной организации
Представительств и филиалов нет.
Места нахождения образовательной организации
680012, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, Трамвайный проезд, д. 5а.
680020, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, переулок Фабричный, д. 23а.
Режим и график работы образовательной организации
Учреждение работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

2. Информационная справка о деятельности Центра по состоянию на 2021 год
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Контактные телефоны образовательной организации
+7 (4212) 30-74-70 Администратор (Трамвайный проезд, д. 5а).
+7 (4212) 21-29-69 Администратор (переулок Фабричный, д. 23а).
+7 (4212) 31-91-57 Приемная генерального директора.
Адрес электронной почты образовательной организации 
pmss2002@yandex.ru.
Места осуществления образовательной деятельности
680012, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, Трамвайный проезд, д. 5а. 
680020, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, переулок Фабричный, д. 23а.

3. Сведения о действующих лицензиях

Вид деятельности Серия, номер 
лицензии Дата выдачи

Срок
окончания
действия

Кем выдана

Образовательная
деятельность:
- Дополнительное 
образование детей 
и взрослых;
- Дополнительное 
профессиональное 
образование 
взрослых

27Л01 №0002008 06.10.2020 
№ 2904

бессрочно Министерство
образования

Хабаровского
края

Медицинская
деятельность:

организация 
здравоохранения 
и общественного 
здоровья, 
психиатрии, 
психотерапии, 
неврология, 
медосмотры 
(предрейсовые, 
послерейсовые)

ЛО-27-01-002998 07.10.2020 бессрочно Министерство
здравоохранения

Хабаровского
края

4. Кадровые ресурсы Центра
Укомплектованность специалистами в Центре составляет 100%. Специалистов по 

штату 80 человек.
100% специалистов имеют высшее образование:
❖  медицинское - 5 чел., 1 кандидат медицинских наук;
♦♦♦ педагогическое -  75 чел., 1 кандидата психологических наук.
Два специалиста награждены званием «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации».
Доля специалистов, имеющих ученую степень, звание или знаки отличия, в 

общей численности преподавательского состава составляет 4%.
Специалисты имеют квалификационную категорию:
- 19 чел. - имеют высшую квалификационную категорию;
- 6 чел. - первую категорию;
- 30 чел. -  имеют соответствие занимаемой должности;
- 25 чел.- не имеют квалификационной категории.
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Стаж профессиональной деятельности:
Свыше 20 лет - 14 чел.,
15-20 лет -  5 чел.,
10-15 лет -  10 чел.,
5 - 1 0  лет -  19 чел.,
3 -5  лет -  20 чел.,
0-3 года -  12 чел.

Возрастной состав специалистов Центра:
до 25 лет -  12 человек;
25-35 лет -  30 человека;
35-55 лет -  28 человек; 
свыше 55 лет -  10 человек.

5. Материально-техническая база Центра
На праве оперативного управления Центр располагает зданиями 

в г. Хабаровске, расположенными по адресам: проезд Трамвайный, д. 5А и переулок 
Фабричный, д. 23А. Земельные участки находится на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

Центр располагает транспортным средством (микроавтобус).
Имеются кабинеты:
- психолого-медико-педагогической комиссии - 2,
- отдел развития психологии в сфере образования - 1,
- коррекционно-диагностической лаборатории - 1,
- «Лекотека» - 1,
- кабинет психолого-педагогической экспертизы - 1;
- экстренного консультирования - 2,
- учителя-логопеда - 2,
- педагогов-психологов - 9,
- врача-психотерапевта - 1,
- конференцзал - 2,
- комната психологической разгрузки - 2,
- игровая комната - 1,
- врача-невролога - 1,
- кабинет Телефона Доверия - 1.
Все кабинеты укомплектованы необходимым оборудованием: орг.техникой,

диагностическим и коррекционным инструментарием.
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6. SWOT-анализ Центра в отношении поставленных задач развития
6.1. Задача развития: Развитие системы дополнительного образования детей и взрослых

Сильные стороны Центра
Какие сильные стороны Центра могут
помочь в достижении цели?
• Большое количество программ 

дополнительного образования с 
доказанной эффективностью, в том 
числе имеющих сертифицированные 
достижения;

• Наличие востребованной платной 
программы дополнительного 
образования (подготовка к школе);

• Наличие специалистов, обладающих 
компетенциями по реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ

Слабые стороны Центра
Какие слабые стороны Центра могут
помешать достижению цели?
• Сложная структура учреждения, 

предполагающая осуществление 
образовательной деятельности на 
территории сторонних организаций;

• Недостаточное количество 
дополнительных общеразвивающих 
программ, реализуемых Центром на 
платной основе;

• Нет реального присутствия учреждения в 
АИС ПФДО;

• Сложности во взаимодействии с внешними 
контрагентами по вопросам организации 
дополнительного образования 
(преимущественно с профессиональными 
организациями)

Возможности Центра
Что Центр может сделать, чтобы
поспособствовать достижению цели?
• Использование медиаплощадок 

Центра для рекламы образовательных 
услуг;

• Актуализация и возвращение в 
деятельность ранее реализуемых 
образовательных продуктов (раннее 
развитие, шахматы и др.);

• Поощрение создания новых 
образовательных продуктов, в том 
числе и для взрослого населения 
(«родительский всеобуч», основы 
психологии для подростков и взрослых 
и тп.)

Внешние угрозы
Какие внешние проблемы и угрозы могут
помешать достижению цели?
• Малый объем государственного задания по 

услуге «Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ» снижает 
возможности для эксперимента и 
апробации новых образовательных 
продуктов;

• Сложности регистрации сертификатов 
учета из-за возраста большинства 
обучающихся и их удаленности от 
законных представителей (студенты ПОУ);

• Низкая популярность реализуемой 
направленности дополнительных 
общеразвивающих программ (социально
педагогическая)

6.2. Задача развития: Укрепление статуса психологической службы в средне
профессиональном образовании

Сильные стороны Центра
Какие сильные стороны Центра могут
помочь в достижении цели?
• Методическая составляющая Центра; 

Возможность систематического
повышения квалификации, в том числе 
посредством внутренних мероприятий 
Центра;
Внедрение передовых технологий в 
сфере психологии__________________

Слабые стороны Центра
Какие слабые стороны Центра могут 
помешать достижению цели?
• Недостаточная оснащенность

специалистов СПО;
• Недостаточное профильное обеспечение 

обучения специалистов СПО;
• Недостаточное эффективное выстраивание 

рабочего времени
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Возможности Центра
Что Центр может сделать, чтобы
поспособствовать достижению цели?
• Проведение систематического

обучения, для специалистов отдела 
СПО;

• Оказать активную поддержку 
инициатив специалистов, в том числе 
проектная деятельность;

• Участие специалистов в мероприятиях
Всероссийского уровня_____________

Внешние угрозы
Какие внешние проблемы и угрозы могут
помешать достижению цели?
• Географическая удаленность специалистов 

СПО от Центра;
• Финансово-экономические риски

(отсутствие достаточного финансирования 
в том числе оплаты труда специалистов);

• Недостаточная просвещённость граждан 
об особенностях работы с психологом

6.3. Задача развития: Повышение эффективности муниципальных психологических служб 
Хабаровского края

Сильные стороны Центра
Какие сильные стороны Центра могут
помочь в достижении цели?
• Методическая составляющая Центра;
• Лицензия на обучение;
• Взаимодействие с Министерством

Слабые стороны Центра
Какие слабые стороны Центра могут 
помешать достижению цели?
• Отсутствие IT специалистов;
• Нехватка специалистов

Возможности Центра
Что Центр может сделать, чтобы
поспособствовать достижению цели?
• Проведение систематического 

обучения, для специалистов отдела 
Центра;

• Помочь в поиске специалистов;
• Договориться с Министерством о 

помощи в создании 2 и 3 пункта 
мероприятия;

• Рассмотреть возможность пересмотра 
структуры Центра, путем создания 
отдельного отдела по работе с МПС

Внешние угрозы
Какие внешние проблемы и угрозы могут
помешать достижению цели?
• Некомпетентность внедрения сторонних 

структур (организаций, органов) и лиц в 
процессы принятия управленческих 
решений;

• Не хватка специалистов (вовлеченных в 
работу МПС) в образовательных 
организациях Хабаровского края

6.4. Задача развития: Совершенствование деятельности ПМПК по Хабаровскому краю

Сильные стороны Центра
Какие сильные стороны Центра могут
помочь в достижении цели?
• Близкое взаимодействие с 

Министерством;
• Наличие высокопрофессиональных 

специалистов;
• Тесное взаимодействие с ГПМПК 

Хабаровского края;
• Наличие технического арсенала

Слабые стороны Центра
Какие слабые стороны Центра могут
помешать достижению цели?
• Высокая плотность специалистов на 

занимаемых площадях;
• Отсутствие дополнительного кабинета с 

целью проведения обучений и платных 
консультаций

Возможности Центра
Что Центр может сделать, чтобы
поспособствовать достижению цели?
• Использование медиаплощадок 

Центра для рекламы и

Внешние угрозы
Какие внешние проблемы и угрозы могут 
помешать достижению цели?
• Потребительское отношение со стороны 

клиентов и образовательных учреждений 
при обращении на ЦПМПК;
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информирования по образовательным 
услугам;
Юридическая поддержка работы и 
деятельности ЦПМПК

Отсутствие развитой инфраструктуры при 
организации выездных мероприятий; 
Отсутствие постоянных составов ТПМПК 
Хабаровского края;
Нежелание специалистов образовательных 
организаций, органов местного 
самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, 
Хабаровского края, ТПМПК повышать 
свою квалификацию;
Недостаточная готовность специалистов 
ТПМПК Хабаровского края применять на 
практике знания нормативно-правовой

6.5. Задача пазвития: Создание качественной системы управления и поддержки
деятельности служб сопровождения на базе краевых учреждений. реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы

Сильные стороны Центра
Какие сильные стороны Центра могут
помочь в достижении цели?
• Наличие высокопрофессиональных 

специалистов;
• Наличие административного ресурса 

на базе положения о психолого
педагогической службе в системе 
образования Хабаровского края

Слабые стороны Центра
Какие слабые стороны Центра могут
помешать достижению цели?
• Отсутствие достаточного количества 

специалистов;
• Процесс налаживания продуктивного 

контакта с службами только идет;
• Высокая загруженность специалистов

Центра по выполнению трудовой функции, 
платных услуг, зависимость от 
государственных программ развития 
образования, планов работы
Министерства;

• Постоянный цейтнот;
• Профессиональное выгорание___________

Возможности Центра
Что Центр может сделать, чтобы
поспособствовать достижению цели?
• Внутренние совещания по

обсуждению общей стратегии Центра в 
данном вопросе;

• Проработка руководителями
структурных подразделений Центра 
вопросов по обсуждению проблем и 
способов их решения;

• Привлечение потенциальных
работников

Внешние угрозы
Какие внешние проблемы и угрозы могут
помешать достижению цели?
• Проблемы взаимодействия между Центром 

и СПС при организации работы;
• Дефицит исполнителей в виде узких 

специалистов;
• Привлечение узких специалистов СПС к

большому объёму различного рода 
деятельности, профессиональное
выгорание;

• Отсутствие выпускников профильных 
ВУЗов, желающих работать в 
образовательных организациях с детьми с 
ОВЗ
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6.6. Задача развития: Создание методической базы для образовательных организаций 
Хабаровского края по вопросам профилактики социальных рисков обучающихся, 
содержащей эффективные инструменты по формированию у детей и взрослых мотивации 
к ведению здорового и безопасного образа жизни

Сильные стороны Центра
Какие сильные стороны Центра могут
помочь в достижении цели?
• Наличие высокопрофессиональных 

специалистов, готовых подготовить 
методическую базу;

• Известность в крае как регионального
оператора профилактических
мероприятий и программ;

• Наличие административного ресурса 
для анализа запросов потребителей 
образовательных услуг;

• Наличие выхода на целевую 
аудиторию;

• Наличие финансирования по ГП
«Обеспечение общественной
безопасности и противодействие 
преступности в Хабаровском крае»

Слабые стороны Центра
Какие слабые стороны Центра могут 
помешать достижению цели?
• Отсутствие устойчивой репутации Центра 

как площадки получения помощи по 
профилактике социальных рисков 
обучающихся;

• Отсутствие качественных коммерческих 
инструментов подготовки информации;

• Отсутствие информации в
образовательных организациях края о 
деятельности центра

Возможности Центра
Что Центр может сделать, чтобы
поспособствовать достижению цели?
• Использование электронных ресурсов 

Центра для размещения материалов;
• Использование образовательных

программ, разработанных и 
реализованных в прошлые годы;

• Использование сложившихся
партнерских отношений со

Внешние угрозы
Какие внешние проблемы и угрозы могут 
помешать достижению цели?
• Потеря данных при сбоях при 

размещении информации на электронных 
ресурсах;

• Инертность части целевой аудитории по 
отношению к самостоятельному 
обращению к методическим материалам;

• Высокая загруженность специалистов 
сферы профилактики

6.7. Задача развития: Создание системы дополнительного образования для специалистов
сферы профилактики, удовлетворяющей реальным потребностям краевой системы
образования

Сильные стороны Центра 
Какие сильные стороны Центра могут 
помочь в достижении цели?
• Наличие высокопрофессиональных 

специалистов, готовых транслировать 
востребованный опыт;

• Известность в крае как экспертного 
учреждения;

• Наличие административного ресурса 
для анализа запросов потребителей 
образовательных услуг

Слабые стороны Центра
Какие слабые стороны Центра могут
помешать достижению цели?
• Отсутствие устойчивой репутации Центра

как площадки получения
дополнительного профессионального 
образования;

• Высокая загруженность имеющихся 
площадей;

• Несвоевременное получение информации
о курсах ПК для ведущих специалистов по 
данному направлению_________________
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Возможности Центра
Что Центр может сделать, чтобы
поспособствовать достижению цели?
• Использование медиаплощадок

Центра для рекламы семинаров;
• Использование образовательных

программ, разработанных и 
реализованных в прошлые годы;

• Использование сложившихся
партнерских отношений со 
специалистами сферы профилактики 
(УМВД, министерство
здравоохранения и др.)

Внешние угрозы
Какие внешние проблемы и угрозы могут 
помешать достижению цели?
• Потеря данных при сбоях при 

размещении информации на электронных 
ресурсах;

• Инертность специалистов 
образовательных организаций края;

• Высокая занятость специалистов сферы 
профилактики

6.8. Задача развития: Создание эффективной системы мониторинга рискованного 
поведения несовершеннолетних по результатам проведения социально-психологическое 
тестирование обучающихся образовательных организаций Хабаровского края

Сильные стороны Центра
Какие сильные стороны Центра могут
помочь в достижении цели?
• Наличие высокопрофессиональных 

специалистов, готовых организовать 
социально-психологическое 
тестирование;

• Известность в крае как регионального 
оператора;

• Наличие электронных ресурсов для 
организации процесса тестирования

Слабые стороны Центра
Какие слабые стороны Центра могут
помешать достижению цели?
• Несвоевременное получение 

информации об изменениях методики 
проведения тестирования;

• Высокая загруженность специалистов в 
период тестирования;

• Отсутствие качественных коммерческих 
инструментов информирования целевой 
аудитории;

• Отсутствие опыта привлечения 
сторонних специалистов для 
осуществления образовательной 
деятельности;

• Высокая загруженность имеющихся 
площадей

Возможности Центра
Что Центр может сделать, чтобы
поспособствовать достижению цели?
• Использование медиаплощадок 

Центра для проведения тестирования;
• Использование методических 

материалов, разработанных и 
реализованных в прошлые годы;

• Использование сложившихся 
партнерских отношений со 
специалистами сферы профилактики

Внешние угрозы
Какие внешние проблемы и угрозы могут 
помешать достижению цели?
• Потеря данных при сбоях при 

размещении информации на 
электронных ресурсах;

• Инертность части целевой аудитории по 
отношению к участию в мониторинге;

• Высокая загруженность специалистов 
сферы профилактики
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6.9. Задача развития: Создание эффективной системы взаимодействия с образовательными 
организациями Хабаровского края по участию в краевых и всероссийских конкурсах по 
формированию мотивации к ведению здорового образа жизни

Сильные стороны Центра
Какие сильные стороны Центра могут
помочь в достижении цели?
• Наличие

высокопрофессиональных специалистов, 
готовых организовать конкурсы;
• Известность в крае как регионального 

оператора;
• Наличие электронных ресурсов для 

размещения информации

Слабые стороны Центра
Какие слабые стороны Центра могут
помешать достижению цели?
• Отсутствие устойчивой репутации 

Центра как площадки проведения 
конкурсов;

• Отсутствие качественных коммерческих 
инструментов распространения 
информации;

• Отсутствие опыта привлечения 
сторонних специалистов для 
осуществления оценивания работ

Возможности Центра
Что Центр может сделать, чтобы
поспособствовать достижению цели?
• Использование медиаплощадок 

Центра для проведения конкурсов;
• Использование методических 

материалов, разработанных в 
прошлые годы;

• Использование сложившихся 
партнерских отношений со 
специалистами сферы профилактики

Внешние угрозы
Какие внешние проблемы и угрозы могут 
помешать достижению цели?
• Потеря данных при сбоях при 

размещении информации на 
электронных ресурсах;

• Инертность специалистов 
образовательных организаций края;

• Несвоевременное информирование о 
проведении всероссийских конкурсов со 
стороны организаторов

6.10. Задача развития: Сформированная база дистанционного обучения, методического 
видеоматериала для повышения информированности у населения о Центре по 
г. Хабаровску, методическое сопровождение специалистов образовательных организаций с 
помощью видео лекций, повышения уровня психологической грамотности с помощью 
доступных социальных сетей в интернете

Сильные стороны Центра
Какие сильные стороны Центра могут
помочь в достижении цели?
• Наличие грамотных и компетентных 

специалистов Центра способных 
транслировать опыт при 
использовании
инфокоммуникационных технологий;

• Выход на другие организации с целью 
приглашения специалистов извне;

• Начальная технологическая основа

Слабые стороны Центра
Какие слабые стороны Центра могут
помешать достижению цели?
• Отсутствие знаний о Центре среди 

населения, а также устойчивой 
положительной репутации;

• Низкая цена услуг, которая не 
соответствует количеству затрачиваемых 
усилий;

• Недостаточная компетентность у 
отдельных специалистов Центра работать в 
условиях видеосъемки, звукозаписи;

• Проблема неслаженности алгоритмов 
взаимодействия между отделами Центра, 
администрацией, специалистами;

• Отсутствие понимания перспективы в 
развитии Центра в медиа пространстве;
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• Отсутствие заинтересованности 
специалистов в работе (видеосъемка, 
онлайн трансляции, реклама, звукозапись);

• Слабая техническая оснащённость
Возможности Центра
Что Центр может сделать, чтобы
поспособствовать достижению цели?
• Использование огромной базы 

практических знаний;
• Оптимизации работы специалистов по 

направлению:
- электронный документооборот;

обучение специалистов 
образовательных организаций в 
рамках государственного задания;

достижения дополнительных 
источников привлечения 
внебюджетных средств

Внешние угрозы
Какие внешние проблемы и угрозы могут 
помешать достижению цели?
• Финансово-экономические риски

6.11. Задача развития: Проектная деятельность, как основной инструмент в разработке и 
реализации коммерческих и методических проектов Центра

Сильные стороны Центра
Какие сильные стороны Центра могут
помочь в достижении цели?
• Наличие методических ресурсов;
• Наличие технических ресурсов;
• Укомплектованность кадрами, 

позволяющая реализовывать 
программу развития в полном объеме;

• Возможность обмениваться опытом с 
коллегами

Слабые стороны Центра
Какие слабые стороны Центра могут
помешать достижению цели?
• Недостаточная готовность включения 

специалистов в проектную деятельность;
• Финансово-экономические риски

Возможности Центра
Что Центр может сделать, чтобы
поспособствовать достижению цели?
• Методический ресурс;
• Техническое обеспечение;
• Известность Центра как учреждения с 

историей;
• Возможность привлечения 

внебюджетных средств и свободного 
финансирования коммерческих 
проектов

Внешние угрозы
Какие внешние проблемы и угрозы могут 
помешать достижению цели?
• Конкуренция;
• Финансово-экономические риски

6,12. Задача развития: Систематические платные мероприятия для населения г. Хабаровска 
и Хабаровского края

Сильные стороны Центра Слабые стороны Центра
Какие сильные стороны Центра могут Какие слабые стороны Центра могут
помочь в достижении цели? помешать достижению цели?
• Наличие методических ресурсов; • Малая мотивированность специалистов;
• Наличие технических ресурсов; • Отсутствие систематического анализа
• Поток клиентов; интересов аудитории;
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• Укомплектованность 
высококвалифицированными 
специалистами;

• Возможность обмениваться опытом с 
коллегами

• Отсутствие рекламной стратегии Центра 
по привлечению клиентов;

Возможности Центра
Что Центр может сделать, чтобы
поспособствовать достижению цели?
• Методический ресурс;
• Техническое обеспечение;
• Доступ к клиентам Центра;
• Возможность привлечения 

внебюджетных средств и свободного 
финансирования коммерческих 
проектов

Внешние угрозы
Какие внешние проблемы и угрозы могут
помешать достижению цели?
• Конкуренция;
• Факторы инновационного риска, не 

связанные с деятельностью Центра 
(специфические риски для России);

• Финансово-экономические риски 
(отсутствие достаточного 
финансирования);

• Форс-мажорные обстоятельства
6.13. Задача развития: Создание конкурентоспособной, приносящей устойчивый доход 
системы дополнительного профессионального образования, удовлетворяющей реальным 
потребностям краевой системы образования

Сильные стороны Центра
Какие сильные стороны Центра могут
помочь в достижении цели?
• Наличие высокопрофессиональных 

специалистов, готовых транслировать 
востребованный опыт;

• Известность в крае как экспертного 
учреждения;

• Наличие административного ресурса 
для анализа запросов потребителей 
образовательных услуг;

• Наличие выхода на студенческую 
аудиторию местных ВУЗов

Слабые стороны Центра
Какие слабые стороны Центра могут
помешать достижению цели?
• Отсутствие устойчивой репутации Центра 

как площадки получения дополнительного 
профессионального образования;

• Отсутствие качественных коммерческих 
инструментов дистанционного 
образования;

• Отсутствие опыта привлечения сторонних 
специалистов для осуществления 
образовательной деятельности;

• Высокая загруженность имеющихся 
площадей

Возможности Центра
Что Центр может сделать, чтобы
поспособствовать достижению цели?
• Использование медиаплощадок 

Центра для рекламы образовательных 
услуг;

• Расширение возможностей системы 
электронного обучения, надстройка 
новых модулей для учета, обучения, 
массовых рассылок;

• Использование образовательных 
программ, разработанных и 
реализованных в прошлые годы 
совместно с КГАОУ ДПО ХК ИРО;

• Использование сложившихся 
партнерских отношений с лидерами 
мнений в социальной сфере края для

Внешние угрозы
Какие внешние проблемы и угрозы могут
помешать достижению цели?
• Демпинг цен на дистанционное ДПО из-за 

большого количества недобросовестных 
компаний, «торгующих 
удостоверениями»;

• Наличие территориальных 
«репутационных рисков» (недоверие к 
местным экспертам потому что они 
местные, а не из 
Москвы/Питера/заграницы);

• Инертность части целевой аудитории по 
отношению к ДПО, восприятие ДПО как 
навязанной обязанности, а не возможности 
профессионального роста
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популяризации образовательных услуг 
(Уполномоченный по правам ребенка, 
благотворительные фонды и
общественные организации, др.)______________________________________________

6.14. Задача развития: Создание конкурентоспособного, приносящего устойчивый доход 
медицинского направления, удовлетворяющего реальным потребностям краевой системы 
образования. Проведение научных исследований в сфере образования по актуальным 
направлениям

Сильные стороны Центра
• Наличие высокопрофессиональных 

специалистов, готовых транслировать 
научно-практический опыт;

• Известность в крае как экспертного 
учреждения;

• Наличие административного ресурса 
для анализа запросов потребителей 
медицинских услуг

Слабые стороны Центра
• Отсутствие достаточной 

информированности населения о Центре 
как о площадке для получения 
медицинских услуг;

• Отсутствие возможности проведение 
инструментальной диагностики 
(функциональной диагностики);

• Невозможность оказать необходимые 
медицинские услуги в одном учреждении;

• Малое количество сотрудников с научной 
степенью;

• Нет своих периодических печатных 
изданий;

• Высокая загруженность имеющихся 
площадей

Возможности Центра
• Использование медиаплощадок 

Центра для рекламы медицинских 
услуг;

• Наличие разнообразных 
лицензированных психолого
педагогических методик;

• Партнерское сотрудничество с ФГБОУ 
ВО ДВГМУ Минздрава России, 
ФГБОУ ВО «ТОГУ»;

• Наличие медицинского персона с 
высшим образование

Внешние угрозы
• Большое количество частных медицинских 

учреждений, краевых государственных 
учреждений здравоохранения;

• Демпинг цен на медицинские услуги;
• Наличие территориальных 

«репутационных рисков»;
• Финансово-экономические риски 

(отсутствие достаточного 
финансирования)

6.15. Задача развития: Увеличение и проведение количества платного обучения среди 
специалистов хабаровского края

Сильные стороны Центра Слабые стороны Центра
Какие сильные стороны Центра могут Какие слабые стороны Центра могут
помочь в достижении цели?) помешать достижению цели?
• Развитая площадка для продвижения • Конкуренция

услуг;
• Доверие и авторитетность Центра;
• Опыт реализации обучающих

программ;
• Широкий сектор специалистов,

работающих в разных направлениях;
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• Информация об актуальных 
проблемах, с которыми сталкиваются 
специалисты образовательных 
учреждений;

• Межведомственное соглашение с 
образовательными учреждениями с 
целью профилактики 
аутодеструктивного поведения

Возможности Центра
Что Центр может сделать, чтобы
поспособствовать достижению цели?
• Осуществление сбора и обработки 

отзывов клиентов о работе Центра;
• Выкладывать информацию о 

мероприятиях;
• Собирать листы обратной связи;
• Собирать информацию о 

необходимости и актуальности тем для 
обучения

Внешние угрозы
Какие внешние проблемы и угрозы могут 
помешать достижению цели?
• Отсутствие проведенного анализа 

потребности рынка
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7. План мероприятий по реализации программы развития

Задачи развития Ответственный
исполнитель

Основные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач
№ Мероприятие Дата Ответственный

Систематические
платные
мероприятия для 
населения 
Хабаровска и 
Хабаровского края

Отдел проектной, 
методической и 
издательской 
деятельности

1. Разработка цикла платных мероприятий Систематически, до 2025 года Батищева В.В. 
Булатова М.А. 
Тенякова О.А. 
Носкова А.Ю.

2. Разработка информационных и 
рекламных материалов

Систематически, до 2025 года Ким С.В. 
Батищева В.В. 
Булатова М.А. 
Тенякова О.А. 
Носкова А.Ю.

3. Создание лояльной клиентской базы Систематически, до 2025 года Батищева В.В. 
Булатова М.А. 
Тенякова О.А. 
Носкова А.Ю.

4. Обучение специалистов Систематически, до 2025 года Олифер О.О.
5. Создание графика платных мероприятий 

на год
Систематически, до 2025 года Батищева В.В.

Проектная 
деятельность, как 
основной
инструмент в 
разработке и 
реализации 
коммерческих и 
методических 
проектов Центра

Отдел проектной, 
методической и 
издательской 
деятельности

6. Работа с инициативами сотрудников в 
проектном подходе

Систематически, до 2025 года Батищева В.В. 
Булатова М.А. 
Тенякова О.А. 
Носкова А.Ю.

7. Реализация методических наработок 
Центра, посредством проектного 
подхода

Систематически, до 2025 года Батищева В.В.

8. Обучение основам работы в проектном 
методе

Систематически, до 2025 года Батищева В.В.

9. Введение элементов проектного 
подхода в систематическую 
деятельность сотрудников

Систематически, до 2025 года Олифер О.О. 
Батищева В.В



Создание 
конкурентоспособ 
ной, приносящей 
устойчивый доход 
системы
дополнительного 
профессиональног 
о образования, 
удовлетворяющей 
реальным 
потребностям 
краевой системы 
образования

Заместитель 
генерального 
директора по 
образовательной 
деятельности

10. Создание курсов на базе электронной 
системы обучения КГ АНОУ 
«Псилогия» (в т.ч. с использованием 
модуля «Электронный деканат»)

ежегодно Галич А.А. 
Поляков Е.В.

11. Внедрение курсов повышения 
квалификации на модульной основе, 
позволяющих получить диплом о 
профессиональной переподготовке при 
наборе определенного количества часов 
обучения на разных курсах ПК

2023 г. Галич А.А.

12. Заключение соглашений с ОИВ 
регионов ДФО о сотрудничестве в сфере 
ДПО педагогических работников

2023 г. Галич А.А.

13. Привлечение ведущих специалистов 
социальной сферы РФ для проведения 
платных курсов ПК на территории 
Хабаровского края

с 2022 года, далее ежегодно Галич А.А.

14. Внедрение технологии «кустового» 
выездного очного обучения

2023 г. Галич А.А.

15. Создание базы данных прошедших 
обучение педагогических работников 
края -  «карты краевых компетенций»

2024 г. Галич А.А.

16. Проведение срезовых исследований для 
формирования пакета платных 
образовательных продуктов, 
востребованных у работников смежных 
социальных сфер края 
(здравоохранение, социальная защита, 
культура)

2022 г. Галич А.А.

Развитие системы 
дополнительного

Заместитель 
генерального 
директора по

17. Обеспечение функционирования 
дополнительного образования КГ АНОУ 
«Псилогия» через АИС ПФДО

2022 г. Галич А.А.
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образования детей 
и взрослых

образовательной
деятельности

18. Обеспечение экспертизы 
дополнительных общеразвивающих 
программ, финансируемых по 
сертификатам ПФДО

2023 г. Галич А.А.

19. Увеличение спектра доступных для 
освоения дополнительных 
общеразвивающих программ

2025 г. Галич А.А.

20. Уместное изменение типа уже 
реализуемых программ с тренинговых 
на дополнительные общеразвивающие

2024 г. Галич А.А. 
Пятаха Т.В.

21. Создание банка данных базовых 
высокоэффективных программ 
дополнительного образования

2024 г. Галич А.А.

Создание
конкурентоспособ
ного, приносящего
устойчивый доход
медицинского
направления,
удовлетворяющег
о реальным
потребностям
краевой системы
образования.
Проведение
научных
исследований в 
сфере образования 
по актуальным 
направлениям

Заместитель 
генерального 
директора по 
научно-
исследовательской и
медицинской
деятельности

22. Внедрение в КГАНОУ «Псилогия» 
направление функциональной 
диагностики для детей с ОВЗ

2025 г. и  д .в .

23. Регистрация и внедрение КГАНОУ 
«Псилогия» в Единой государственной 
информационной системы в сфере 
здравоохранения в работе

2022 г. и  д .в .

24. Разработка и внедрение рекламной 
кампании медицинских услуг

2021-2025 года И Д.В. 
Ким С.В.

25. Издание учебно-методического 
пособия, монографий

2022-2025 года И Д.В.
Поздеева К.А 
Батищева В.В.

26. Публикации статей, тезисных 
сообщений в научных журналах, 
материалах научных мероприятий

с 2021 г., далее ежегодно и Д.В.
Поздеева К.А 
Батищева В.В.

27. Проведение очных и заочных (онлайн) 
мероприятий: лекций, занятий, круглых 
столов, мастер-классов и др.

с 2021 г., далее ежегодно И Д.В.
Поздеева К.А 
Ким С.В.
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28. Участия в учебно-методических научно- 
практических конференциях и 
мероприятиях

с 2021 г., далее ежегодно и д.в.
Поздеева К.А 
Ким С.В.

Совершенствован 
ие деятельности 
ПМПК по 
Хабаровскому 
краю

Центральная
психолого-
педагогическая
комиссия
Хабаровского края

29. Развитие сайта ЦПМПК ежегодно Ищук М.В. 
Панихидин А.А.

30. Повышение квалификации (проведение 
стажировок) специалистов ТПМПК 
Хабаровского края

ежегодно Ищук М.В.

31. Развитие межведомственного 
взаимодействия федеральных 
государственных учреждений МСЭ с 
ПМПК

ежегодно Ищук М.В.

32. Разработка единого списка 
диагностических методик для ПМПК 
Хабаровского края

2024 г. Ищук М.В.

33. Разработка единого формата 
заключений ПМПК Хабаровского края

Ежегодно в зависимости от 
требований законодательства 

РФ

Ищук М.В.

34. Обучение специалистов отделов 
образований муниципальных районов 
Хабаровского края

Ежегодно по запросу или по 
графику

Ищук М.В.

Сформированная
база
дистанционного 
обучения, 
методического 
видеоматериала 
для повышения 
информированное 
ти у населения о 
Центре по

Одел
мультимедийных и 
инфокоммуникацио 
иных технологий

35. Создание базы электронной системы 
обучения КГАНОУ «Псилогия» (в т.ч. с 
использованием модуля «Электронный 
деканат»)

2021 г. Ким С.В. 
Поляков Е.В.

36. Финализирование функционала 
основного сайта Центра

2023 г. Ким С.В.

37. Создание электронной базы для 
специалистов Центра

2023 г. Ким С.В.

38. Техническое сопровождение и 
продвижение сайтов psylogia, ПМПК

с 2021 г., далее ежегодно Ким С.В.
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г. Хабаровску, 
методическое 
сопровождение 
специалистов 
образовательных 
организаций с 
помощью видео 
лекций,
повышения уровня 
психологической 
грамотности с 
помощью 
доступных 
социальных сетей 
в интернете

39. Продвижение и сопровождение 
социальных страниц Центра в сети 
интернет

с 2021 г., далее ежегодно Ким С.В. 
Поляков Е.В. 
Аверко Я.В.

40. Организация съемок видео материала с 
целью информирования населения в 
сфере психологии, логопедии, 
дефектологии, неврологии и 
публикации материала на YouTube 
канале Центра

с 2018 г., далее ежегодно Ким С.В. 
Поляков Е.В. 
Аверко Я.В.

41. Внедрение it-структур в работу 
специалистов с целью расширения 
охвата потенциальных клиентов Центра

2025 г. Ким С.В. 
Поляков Е.В.

Укрепление
статуса
психологической 
службы в средне 
профессионально 
м образовании

Отдел развития 
психологии в сфере 
образования

42. Улучшение взаимодействия между 
директорами СПО и Центром

до 2023 г. Кришталь Е.В.

43. Проведение онлайн-опроса директоров 
СПО

до 2022 г. Кришталь Е.В.

44. Стандартизация методик, проводимых 
педагогами-психологами в СПО

до 2024 г. Кришталь Е.В.

45. Повышение квалификации педагогов- 
психологов СПО

до 2025 г. Кришталь Е.В.

46. Обеспечение образовательных 
учреждений СПО квалифицированными 
педагогами -психологами

до 2023 г. Кришталь Е.В.

Повышение
эффективности
муниципальных
психологических

Отдел развития 
психологии в сфере 
образования

47. Создание алгоритма взаимодействия 
между элементами службы

до 2022 г. Кришталь Е.В.

48. Создание электронного ресурса 
психолого-педагогической службы в 
системе образования

до 2023 г. Кришталь Е.В.

22



служб
Хабаровского края

49. Создание цифровых площадок для 
обмена информацией между элементами 
службы

до 2025 г.

50. Стандартизация методик проводимых 
педагогами-психологами в 
образовательных учреждениях 
Хабаровского края по итогом которых 
включают детей в «группу риска»

до 2023 г. Кришталь Е.В.

51. Повышение квалификации 
специалистов МПС

до 2025 г. Кришталь Е.В.

Создание
качественной
системы
управления и 
поддержки 
деятельности 
служб
сопровождения 
на базе краевых 
учреждений, 
реализующих 
адаптированные 
основные 
общеобразователь 
ные программы

Отдел
коррекционной 
психологии и 
педагогики

52. Проведение совещаний с 
руководителями и специалистами служб 
на актуальные темы.

с 2021 г. ежеквартально Панкратова Д.А.

53. Создание цифровой площадки для 
обмена методическими материалами 
между службами

2025 г. Панкратова Д.А. 
Поляков Е.В.

54. Разработка единых стандартов 
применения диагностического 
инструментария для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья различных нозологических 
групп

2023 г. Панкратова Д.А

55. Разработка технологий психолого
педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения 
обучающихся с ОВЗ

2022 г. Панкратова Д.А,

56. Проведение курсов повышения 
квалификации для узких специалистов 
служб сопровождения

2021, 2023, 2025 года Панкратова Д.А, 
специалисты

Создание
методической

Лаборатория
профилактики

57. Создание и обновление электронной 
базы программ по профилактике

ежегодно К.А. Поздеева
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базы для 
образовательных 
организаций 
Хабаровского края 
по вопросам 
профилактики 
социальных 
рисков
обучающихся, 
содержащей 
эффективные 
инструменты по 
формированию у 
детей и взрослых 
мотивации к 
ведению
здорового и 
безопасного 
образа жизни

социальных рисков 
обучающихся

рискованного поведения для 
специалистов сферы профилактики

58. Создание и обновление электронной 
базы методических пособий по 
профилактике рискованного поведения 
для специалистов сферы профилактики

ежегодно К.А. Поздеева

59. Создание и обновление электронной 
базы буклетов, плакатов и иной 
полиграфической продукции по 
профилактике рискованного поведения 
для родителей и подростков

ежегодно К.А. Поздеева

60. Создание и обновление электронной 
базы материалов по проведению 
социально-психологического 
тестирования для специалистов сферы 
профилактики

ежегодно К.А. Поздеева

61. Создание и обновление электронной 
базы материалов по проведению 
социально-психологического 
тестирования для родителей и 
подростков

ежегодно К.А. Поздеева

Создание системы 
дополнительного 
образования для 
специалистов 
сферы
профилактики,
удовлетворяющей
реальным
потребностям

Лаборатория 
профилактики 
социальных рисков 
обучающихся

62. Создание и обновление электронной 
базы записей семинаров

с 2023 года ежегодно К.А. Поздеева

63. Создание и обновление библиотеки 
материалов семинаров

с 2023 года ежегодно К.А. Поздеева

64. Привлечение специалистов сферы 
профилактики для проведения 
семинаров на территории Хабаровского 
края

с 2022, далее ежегодно К.А. Поздеева

65. Организация и проведение семинаров по 
актуальным темам по профилактике

в течение года К.А. Поздеева
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краевой системы 
образования

рискованного поведения 
несовершеннолетних

66. Внедрение технологии «кустового» 
выездного очного обучения

2023 г. К.А. Поздеева

Создание 
эффективной 
системы 
мониторинга 
рискованного 
поведения 
несовершеннолетн 
их по результатам 
проведения 
социально
психологическое 
тестирование 
обучающихся 
образовательных 
организаций 
Хабаровского края

Лаборатория 
профилактики 
социальных рисков 
обучающихся

67. Создание и совершенствование 
методических и информационных 
материалов к проведению социально
психологического тестирования

июнь-сентябрь ежегодно К.А. Поздеева

68. Проведение обучающих мероприятий 
для специалистов сферы профилактики

сентябрь ежегодно К.А. Поздеева

69. Организация и проведение социально
психологического тестирования

октябрь ежегодно К.А. Поздеева

70. Создание и обновление системы 
эффективных профилактических 
инструментов для образовательных 
организаций по результатам 
тестирования

ноябрь ежегодно К.А. Поздеева

71. Организация межведомственного 
взаимодействия специалистов сферы 
профилактики по результатам 
социально-психологического 
тестирования

в течение года К.А. Поздеева

Создание
эффективной
системы
взаимодействия с 
образовательными 
организациями 
Хабаровского края 
по участию в 
краевых и 
всероссийских

Лаборатория 
профилактики 
социальных рисков 
обучающихся

72. Создание и обновление 
информационных материалов о 
проведении конкурсов и размещение на 
ресурсах Центра и доступных 
электронных платформах края

ежегодно К.А. Поздеева

73. Формирование и обновление базы 
данных методических рекомендаций по 
подготовке и проведению конкурсов

ежегодно К.А. Поздеева

74. Разработка эффективного алгоритма 
информирования образовательных

ежегодно К.А. Поздеева

25



конкурсах по 
формированию 
мотивации к 
ведению
здорового образа 
жизни

организаций края о проведении 
конкурсных мероприятий

75. Создание экспертной базы для 
проведения оценивания конкурсных 
работ

ежегодно К.А. Поздеева

76. Создание механизма трансляции 
успешного опыта по формированию 
здорового образа жизни у обучающихся 
победителей конкурсов на семинарах 
Центра

ежегодно К.А. Поздеева

Увеличение и 
проведение 
количества 
платного обучения 
среди
специалистов 
хабаровского края

Отдел практической 
психологии

77. Проведение обучения по профилактике 
и коррекции аутодеструктивного 
поведения

ежегодно Пятаха Т.В.

78. Проведение групповых супервизий 
после обучения для педагогов- 
психологов образовательных 
организаций

ежегодно Пятаха Т.В.

79. Проведение обучения по проживанию 
горя

2023 г. Пятаха Т.В.

80. Создание пособия: «организация 
помощи учащимся в проживании 
утраты» для педагогов-психологов и 
педагогического состава 
образовательных учреждений

2022 г. Пятаха Т.В., 
Ляжко А.М., 

Гончаренко К.В.

81. Разработка и запуск тренинга для 
подростков по совпадающему 
поведению

2023 г. Ляжко А.М.
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8. Целевые показатели эффективности исполнения программы развития

Задачи развития № Наименование показателя Ед. измерения Планируемые значения
2021 2022 2023 2024 2025

Систематические платные 
мероприятия для населения 
г. Хабаровска и Хабаровского 
края

1. Разработка цикла платных мероприятий шт.,
нарастающим

итогом

5 10 15 20 25

2. Разработка информационных и рекламных 
материалов

шт.,
нарастающим

итогом

5 10 15 20 25

3. Создание лояльной клиентской базы чел,
нарастающим

итогом

50 100 150 200 250

4. Обучение специалистов %,
нарастающим

итогом

10 15 20 25 30

5. Создание графика платных мероприятий на 
год

шт., на каждый 
год

1 1 1 1 1

Проектная деятельность, как 
основной инструмент в 
разработке и реализации 
коммерческих и методических 
проектов Центра

6. Работа с инициативами сотрудников в 
проектном подходе.

шт.,
нарастающим

итогом

2 4 6 7 8

7. Реализация методических наработок Центра, 
посредством проектного подхода

шт.,
нарастающим

итогом

2 4 6 7 8

8. Обучение основам работы в проектном методе % сотрудников, 
нарастающим 

итогом

5 10 20 40 50

9. Введение элементов проектного подхода в 
систематическую деятельность сотрудников

% от
ежедневной

деятельности,

10 15 20 25 30
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нарастающим
итогом

Создание
конкурентоспособной, 
приносящей устойчивый доход 
системы дополнительного 
профессионального 
образования, удовлетворяющей 
реальным потребностям 
краевой системы образования

10. Результат независимой оценки качества 
образования

балл 82,6 82,6 90 90 95

И. Уровень удовлетворенности обучившихся по 
программам ДПО по результатам 
анкетирования

% 90 90 95 95 98

12. Количество обучающихся, получающих ДПО 
на возмездной основе, от общего количество 
получающих ДПО в Центре

% 1 1,5 2 3

13. Количество обучающихся, проживающих за 
пределами Хабаровского края, от общего 
количества обучающихся

% 1 1 2 2,5

14. Количество обученных в КГАНОУ 
«Псилогия» (нарастающим итогом)

чел. 350 700 1100 1500 2000

Развитие системы 
дополнительного образования 
детей и взрослых

15. Доля присутствия КГАНОУ «Псилогия» в 
АИС ПДФО от реального объема 
дополнительного образования

% 0 30 50 70 100

16. Уровень удовлетворенности обучившихся по 
дополнительного образования по результатам 
анкетирования

% 90 90 95 95 98

17. Количество обучающихся, получающих 
дополнительное образование на возмездной 
основе, от общего количество обучающихся 
Центре

% 0 1 1,5 2 3

18. Количество сертифицированных программ 
дополнительного образования (по 
сертификатам учета)

шт. 0 5 10 12 15

19. Количество сертифицированных программ 
дополнительного образования (по 
сертификатам персонифицированного 
финансирования)

шт. 0 1 2 3 4
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Создание
конкурентоспособного, 
приносящего устойчивый доход 
медицинского направления, 
удовлетворяющего реальным 
потребностям краевой системы 
образования. Проведение 
научных исследований в сфере 
образования по актуальным 
направлениям

20. Количество учебно-методических пособий, 
монографий

шт. 0 1 0 1 1

21. Публикации статей, тезисных сообщений в 
научных журналах, материалах научных 
мероприятий

шт. 1 1 1 1 1

22. Количество участия в учебно-методических 
научно-практических конференциях и 
мероприятиях

шт. 2 2 2 2 2

23. Количество, проведенных очных и заочных 
(онлайн) мероприятий: лекций, занятий, 
круглых столов, мастер-классов и др.

шт. 2 2 2 2 2

24. Внедрение новых медицинских услуг шт. 0 1 1 1 1
Совершенствование 
деятельности ПМПК по 
Хабаровскому краю

25. Обучение и стажировка специалистов ТПМК 
Хабаровского края

% 10% 30% 50% 75% 100%

26. Посещаемость сайта ЦПМПК визиты 7000 10000 12000 15000 18250
27. Платные и бесплатные консультации 

специалистами ЦПМПК
чел 500 550 600 650 700

28. Активное участие в семинарах в качестве 
слушателей и участников

кол-во раз 2 4 6 8 8

Сформированная база 
дистанционного обучения, 
методического видеоматериала 
для повышения 
информированности у 
населения о Центре по 
г. Хабаровску, методическое 
сопровождение специалистов 
образовательных организаций с 
помощью видео лекций, 
повышения уровня 
психологической грамотности с

Количественные индикаторы эффективности исполнения задачи не предусмотрены
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помощью доступных 
социальных сетей в интернете
Укрепление статуса 
психологической службы в 
средне профессиональном 
образовании

29. Количество директоров принявших участие в 
онлайн-опросе

% от общего 
числа

директоров

100

30. Количество учреждений СПО (где работают 
специалисты Центра) педагоги-психологи 
которых используют стандартизированные 
методики Центра

% от кол-ва 
учреждений 

СПО

50 80 100

31. Специалисты отдела развития психологии в 
сфере образования повышающие 
квалификацию ежегодно

% от общего 
числа

специалистов
СПО

20 40 60 80 100

32. Количество учреждений СПО (где работают 
специалисты Центра) обеспеченных 
квалифицированными педагогами 
психологами

% от общего 
кол-ва

учреждений, 
где работают 

наши
специалисты

50 60 70 80 90

Повышение эффективности 
муниципальных
психологических служб 
Хабаровского края

33. Созданы алгоритмы взаимодействия между 
всеми элементами службы

% от кол-ва 
элементов 

служб

50 50

34. Создание электронного ресурса психолого
педагогической службы в системе 
образования

% 0 50 100

35. Создание цифровых площадок для обмена 
информацией между элементами службы

% 0 20 40 80 100

36. Стандартизация методик проводимых 
педагогами-психологами в образовательных 
учреждениях Хабаровского края по итогом 
которых обучающиеся включаются в «группу 
риска»

% от общего 
кол-ва 

учреждений

0 50 100 80
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37. Повышение квалификации специалистов 
МПС

% от общего 
кол-ва 

учреждений

50 60 70 85 95

Создание качественной 
системы управления и 
поддержки деятельности служб 
сопровождения на базе краевых 
учреждений, реализующих 
адаптированные основные 
общеобразовательные 
программы

38. Уровень удовлетворенности обучившихся по 
программам КПК по результатам 
анкетирования

% 85 90 95

39. Процент узких специалистов служб 
сопровождения, прошедших КПК (от общего 
количества специалистов, входящих в 
службу)

% 60 75 90

Создание методической базы 
для образовательных 
организаций Хабаровского края 
по вопросам профилактики 
социальных рисков 
обучающихся, содержащей 
эффективные инструменты по 
формированию у детей и 
взрослых мотивации к ведению 
здорового и безопасного образа 
жизни

40. Сокращение количества обращений 
специалистов образовательных организаций 
за материалами в течение года

шт. 600 500 400 300 200

Создание системы 
дополнительного образования 
для специалистов сферы 
профилактики,
удовлетворяющей реальным 
потребностям краевой системы 
образования

41. Количество обученных в КГАНОУ 
«Псилогия» (нарастающим итогом)

чел. 300 350 400 450 500

42. Количество специалистов сферы 
профилактики социальных рисков 
обучающихся, участвующих в семинарах

чел. 1 2 3 4 5

Создание эффективной системы 
мониторинга рискованного 
поведения несовершеннолетних

43. Количество обучающихся, прошедших 
тестирование в крае

% 70 75 80 80 80
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по результатам проведения 
социально-психологическое 
тестирование обучающихся 
образовательных организаций 
Хабаровского края
Создание эффективной системы 
взаимодействия с 
образовательными 
организациями Хабаровского 
края по участию в краевых и 
всероссийских конкурсах по 
формированию мотивации к 
ведению здорового образа 
жизни

44. Количество обучающихся, прошедших 
тестирование в крае

% 70 75 80 80 80

Увеличение и проведение 
количества платного обучения 
среди специалистов 
хабаровского края

45. Количество обученных в КГАНОУ 
«Псилогия» по предложенным мероприятиям

чел. 83 100 150 150 150

46. Изданное пособие с информацией по горю кол-во 0 1 1 1 1
47. Проведенные тренинги среди подростков чел. 0 50 70 100 130
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9. Финансовое обеспечение реализации программы развития

Финансовое обеспечение программы развития будет осуществляться за счет всех 
видов доходов КГАНОУ «Псилогия» в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности КГАНОУ «Псилогия» на очередной год и плановый период, утверждаемым 
ежегодно в установленном порядке.
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