ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
за 2017 год
N
п/п

Показатели

Единица измерения

1. Общие сведения об Учреждении
Название по уставу
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
«Краевой центр психолого–
педагогической реабилитации и
коррекции»
Организационно-правовая форма
государственное учреждение
Учредитель
Ставропольский край
Год основания
на основании распоряжения
Правительства
Ставропольского края
от 24 января 2007 года
№ 9-пр
Лицензия на право осуществления образовательной
от 17.06.2016 г. № 4880
деятельности
26 Л 01 № 001129
Юридический адрес образовательного учреждения
улица Мира, 285, город
Ставрополь, Ставропольский
край, Российская Федерация,
355035
Контактные телефоны
(8652) 24-65-36
e-mail
kpmpk_minobr@mail.ru
Сайт
http://psycentre26.ru/
Свидетельство о постановке на учет российской
1072635003022
организации в налоговом органе
26 № 003856242
Свидетельство о внесении записи в Единый
от 18.09.2017 г.
государственный реестр юридических лиц
№ 2172651457614
Наличие филиалов
да
2.Аналитическая часть
Организационно-правовое обеспечение деятельности
Учреждения
Наличие необходимой нормативно-правовой базы:
– устав;
да
– свидетельство о государственной регистрации;
да
– лицензия на право ведения образовательной
да
деятельности;
– коллективный договор;
нет
– правила внутреннего трудового распорядка;
да
– структура и штатная численность;
да
– штатное расписание;
да
– должностные инструкции
да
Оценка системы управления Учреждением
Организацию деятельности и управление Учреждением директор
осуществляет руководитель
Формы самоуправления Учреждения:
- общее собрание;
да
- педагогический совет;
да
- управляющий совет;
да

- административный совет;
- научно-методический;
- экспертный совет;
- аттестационная комиссия;
- профессиональные объединения
Оценка кадрового обеспечения
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория в общей
численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
и административно-хозяйственных работников,
прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Содержание образовательной деятельности
Содержание и условия осуществления образовательной
деятельности Учреждения.
Учреждение является государственным бюджетным
образовательным учреждением, оказывающим
психолого-педагогическую и социальную помощь детям,
испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации.
Учреждение в соответствии с законодательством об
образовании является организацией, осуществляющей
образовательную деятельность по дополнительным
образовательным программам.

нет
да
нет
да
да
48 человек
46 человек/ 95 %
45 человек/ 93 %

29 человек/ 60 %

17 человек/ 35 %
12 человек/ 25 %

17 человек/ 35 %
1 человек/ 2 %
14 человек/ 29 %
1 человек/ 2 %
46 человек/ 95 %

да
да

Содержание образования определяется:
образовательными программами, разрабатываемыми,
утверждаемыми и реализуемыми Учреждением
самостоятельно.
Организация образовательного процесса в Учреждении
регламентируется:
годовым календарным планом работы;
учебным планом;
расписанием занятий.
Основные формы организации работы по реализации
программ:
индивидуальные занятия;
групповые занятия;
тренинги.
Дополнительные платные услуги:
психологическое консультирование взрослых;
групповые тренинговые занятия с взрослыми;
углубленная диагностика индивидуальных
особенностей, ресурсов и рисков;
системы отношений - для взрослых;
групповая, индивидуальная и семейная психотерапия и
психокоррекция;
коррекция детско-родительских отношений;
психологические клубы, в т.ч. родительские, семейные
Оценка функционирования внутренней системы
качества при предоставлении образовательных услуг
Общее количество обратившихся за психологопедагогической помощью, в том числе:
Детей раннего возраста (1-3 лет)
Детей дошкольного возраста (3-6 лет)
Детей младшего школьного возраста (6-10 лет)
Детей среднего школьного возраста (10-15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15-18 лет)
Численность/удельный вес численности обучающихся
по образовательным программам, направленным на
работу с детьми с особыми потребностями в
образовании, в общей численности, в том числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-инвалиды
Дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети, имеющие статус «беженцы»
Дети из многодетных семей
Численность обучающихся, занимающихся по
образовательным программам по договорам об оказании
платных образовательных услуг
Численность несовершеннолетних, которым оказана
экстренная психологическая помощь
Осуществление методического сопровождения
специалистов, оказывающих психолого-педагогическую
помощь. Проведение:
 методических семинаров;
 групповых и индивидуальных супервизий;
 интервизий;
 методических объединений специалистов

да

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

9216 человек
1512 человек
2358 человек
3226 человек
1492 человек
628 человек
2768 человек/ 30 %

1348 человек/ 15 %
992 человек/ 11 %
264 человека/ 3 %
32 человека/ 0,3 %
132 человек/ 1,4 %
165 человек
4329 человек

да
да
да
да

Повышение квалификации специалистов:
 курсы повышения квалификации;
 методических летних, зимних школ;
 участие в работе семинаров, вебинаров

3.

да
да
да

Информационная открытость Учреждения:
- наличие действующего, систематически обновляемого
сайта и размещенной на нем информации о деятельности
Учреждения в соответствии с Правилами размещения в
сети интернет;
да
- наличие в открытом доступе материалов о
деятельности Учреждения
да
Совершенствование управленческих процессов на
основе независимой системы оценки качества:
- участие в независимой оценки качества деятельности
да
Учреждения;
- внешнее представление участия в независимых
да
процедурах оценки качества:
- публичный отчет;
да
- публикации в СМИ и сети Интернет
да
Оценка материально-технической базы
Количество помещений для осуществления
образовательной деятельности:
25 единиц
Имеющихся у Учреждения на праве собственности
0 кв.м
Закрепленных за Учреждением на праве оперативного
1248,6 кв.м
управления
Предоставленных Учреждению в аренду
675,8 кв.м
Количество рабочих мест, прошедших процедуру
87 единиц
специальной оценки условий труда (СОУТ)
Численность/удельный вес численности работников,
93 человека/ 100 %
которым обеспечена возможность пользоваться
обеспечены доступом к
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
широкополосному Интернету
общей численности
15 Мб/с
38 693,6 тыс. руб.
Финансово-экономическая деятельность
Доходы Учреждения по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)
Доходы Учреждения из средств от приносящей доход
1 232,3 тыс. руб.
деятельности в расчете на одного педагогического
работника
Результаты анализа показателей деятельности организации
В целом по итогам самообследования можно сделать следующие выводы:
ГБОУ «Краевой психологический центр» осуществляет свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством.
Система управления ГБОУ «Краевой психологический центр», содержание и качество
оказания услуг, организация учебного процесса, кадровое, учебно-методическое
обеспечение образовательной деятельности, материально-техническая база, внутренняя
система оценки качества образования соответствуют требованиям нормативно-правовых
документов, регламентирующих образовательную деятельность.
Необходимо продолжить развитие всех направлений деятельности с целью создания на базе
Учреждения регионального опорного психологического сообщества, играющего ведущую
роль в сопровождении психолого-педагогических кадров Ставропольского края.
Проблемно-ориентированный анализ выполнения «Программы развития ГБОУ «Краевой

психологический центр» на 2015-2020 гг.» показал основные направления развития
Учреждения в 2018 году:
1. Продолжить работу по созданию системы психологической помощи детям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, через совершенствование системы работы мобильных
бригад, систематизацию работы специалистов кризисного центра с ситуацией критического
инцидента.
2. Обеспечить научное сопровождение деятельности Учреждения путем проведения
анализа и обобщения опыта работы специалистов, совершенствования работы научнометодического совета.
3. Совершенствовать психолого-педагогическое сопровождение родителей (законных
представителей) несовершеннолетних через развитие семейного клуба, университета
педагогических знаний.
4. Развивать волонтерское движение в деятельности Учреждения по направлениям
подготовки кандидатов в замещающие родители, в отделе детского телефона Доверия, в
работе с критическим инцидентом.
5. Провести подготовительную работу для открытия инновационной площадки по
организации и развитию системы оказания ранней психолого-педагогической помощи в
образовательном комплексе Ставропольского края.
6. Расширять спектр предоставляемых платных образовательных услуг.
7. Проводить систематическую работу по совершенствованию сайта Учреждения.

Самообследование проведено комиссией в составе:
Косикова О.А. - заместитель директора по ранней помощи, председатель
рабочей группы:
члены рабочей группы:
Попова Е.В. - заместитель директора по коррекционно-методической работе
Гладченко Л.Г. - заместитель директора по организационной работе
Луганская С.В. - заместитель директора по финансово-экономическим
вопросам
Чепрасова И.А. - заместитель директора по административно-хозяйственной
части
Мешечек С.И. - специалист по кадрам
Отчет о самообследовании направлен для утверждения учредителем и
размещен на сайте образовательного учреждения http://psycentre26.ru/

УТВЕРЖДЕН
на заседании педагогического совета
протокол № 2 от 18 апреля 2018 года

