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Историческая справка:
1. Центр создан на основании распоряжения Главы администрации Калининского

района Санкт-Петербурга от 30.06.1994 года № 899-Р.
Наименование учреждения при создании: Центр психологической помощи

дошкольным учреждениям, начальной школе и семье Калининского района г. Санкт-
Петербурга.

2. В соответствии с приказом Управления образованием Калининского района
Санкт-Петербурга от 05 мая 1995 года № 180 Центр переименован в Муниципальное
специальное образовательное учреждения – Центр психологической помощи дошкольным
учреждениям, начальной школе и семье Калининского района г. Санкт-Петербурга.

3. В соответствии с распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от
21 декабря 1999 года № 101-Р и приказом Управления образованием Территориального
управления Калининского административного района Санкт-Петербурга от 23 декабря
1999 года № 417 Центр переименован в Государственное образовательное учреждение для
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, "Центр
психолого-медико-социального сопровождения" Калининского административного
района Санкт-Петербурга.

4. В соответствии с приказом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20
мая 2003 года № 796 и приказом отдела образования Территориального управления
Калининского административного района Санкт-Петербурга от 07 мая 2003 года № 682
Центр переименован в Государственное образовательное учреждение для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, Центр
психолого-медико-социального сопровождения Калининского административного района
Санкт-Петербурга.

5. В соответствии распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от
31.12.2009 года №1952-р Центр переименован в Государственное образовательное
учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи, Центр психолого-медико-социального сопровождения Калининского района
Санкт-Петербурга.

6. В соответствии с распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от
28 октября 2011 года № 2224-р Центр переименован в Государственное бюджетное
образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи Центр психолого-медико-социального сопровождения
Калининского района Санкт-Петербурга.

7. В соответствии с распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от
05 марта 2015 года № 861-р Центр переименован в Государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи Калининского района Санкт-Петербурга.



1. Общие вопросы

1.1. Общая характеристика образовательной организации:

Полное наименовании учреждения:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Калининского района
Санкт-Петербурга.

Сокращенное наименование учреждения:

ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района Санкт-Петербурга

Место нахождения исполнительного органа ГБУ ДО ЦППМСП:

195257, Санкт-Петербург, Гражданский проспект, дом 74, корпус 1, литер А.

Место ведения образовательной деятельности:
195257, Санкт-Петербург, Гражданский проспект, дом 74, корпус 1, лит. А
196256, Санкт-Петербург, пр. Науки, дом 24, корп. 3, лит. А, часть здания 8-Н
194064, Санкт-Петербург, ул. Обручевых, дом 5, строение 1, помещения 19Н и 34Н

Телефон//факс: 535-26-77

E-mail: ppmcenter@mail.ru; cppmsp.kalin@obr.gov.spb.ru

Сайт: http://cpmss-kalin.ucoz.ru

Директор: Баранова Ольга Викторовна
Режим работы ГБУ ДО ЦППМСП:
понедельник – пятница с 10-00 часов до 20-00 часов;
суббота – с 10.00 до 15.00 (по предварительной записи)
В выходные и праздничные дни (установленные законодательством Российской

Федерации) Центр не работает.

1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности ГБУ ДО ЦППМСП:
лицензия на право осуществления образовательной деятельности от 02.02.2016 № 1695
(бессрочно); Устав ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района Санкт-Петербурга утвержден
распоряжением Комитета по образованию от 23.10.2017 №3235-р, Изменения в Устав
от 08.12.2020 № 2354-р.

1.3. Структура управления деятельностью ГБУ ДО ЦППМСП:
Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от имени

субъекта Российской Федерации – города федерального значения – Санкт-Петербурга
осуществляют исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга
- Комитет по образованию (далее – Комитет) и администрация Калининского  района
Санкт-Петербурга (далее – Администрация района).

Место нахождения Комитета: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8,
литер А.

Место нахождения Администрации района: 195009, Санкт-Петербург,



Арсенальная набережная, дом 13/1.
Образовательное учреждение находится в ведении Администрации района.

1.4. Право владения, материально-техническая база ГБУ ДО ЦППМСП:
Образовательное учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным

имуществом, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет (счет), открытый в
установленном порядке, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и
неимущественные права, несет обязанности, может быть истцом
и ответчиком в суде, а также ведет уставную финансово-хозяйственную деятельность,
направленную на осуществление образовательного процесса, с момента его
государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.5. Анализ контингента обучающихся в ГБУ ДО ЦППМСП:
В Образовательное учреждение принимаются дети в возрасте от 0 до 18 лет,

обратившиеся за помощью самостоятельно, по инициативе родителей (законных
представителей), направленные другим образовательным учреждением с согласия
родителей (законных представителей). Образовательное учреждение осуществляет в
качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам. Образовательное учреждение
реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданной
Образовательному учреждению лицензирующим органом. Образовательное учреждение
вправе осуществлять обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
на основе дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

2. Содержание образовательной деятельности:

В соответствии с государственным заданием основным предметом
деятельности ГБУ ДО ЦППМСП является:

 Психолого-медико-педагогическое обследование детей;
 Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей

(законных представителей) и педагогических работников;
 Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь

обучающимся;
 Реализация дополнительных общеразвивающих программ; социально-

педагогической;
 Организация инновационной деятельности экспериментальных площадок

(в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию от 22.05.2019 г.  № 1459-р
«О признании образовательных учреждений экспериментальными площадками
Санкт-Петербурга и ресурсными центрами общего образования»).

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организации» проведено самообследование ГБУ ДО ЦППМСП
Калининского района Санкт-Петербурга. Показатели деятельности ГБУ ДО ЦППМСП
Калининского района Санкт-Петербурга отражены в приложении в соответствии с
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013
№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию»:



Приложение N 5

Утверждены
приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. N 1324

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 45729

1.1.1 Детей дошкольного возраста (0 - 7 лет) 22697

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 16444

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 5727

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 861

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам по договорам об оказании платных образовательных
услуг

12

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях,
клубах), в общей численности учащихся

0/0%

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся

0/0%

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся

0/0%

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам, направленным на работу с детьми
с особыми потребностями в образовании, в общей численности
учащихся, в том числе:

3033/100%

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 189/ 6%

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0/0%

1.6.3 Дети-мигранты 158/5%

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 18/1/%

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся

0/0%



1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:

8498/100%

1.8.1 На муниципальном уровне 8498/100%

1.8.2 На региональном уровне 100/1%

1.8.3 На межрегиональном уровне 0/0%

1.8.4 На федеральном уровне 0/0%

1.8.5 На международном уровне 0/0%

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей
и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:

306/100%

1.9.1 На муниципальном уровне 300/98%

1.9.2 На региональном уровне 6/2%

1.9.3 На межрегиональном уровне 0/0%

1.9.4 На федеральном уровне 0/0%

1.9.5 На международном уровне 0/0%

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих
в образовательных и социальных проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:

3000/100%

1.10.1 Муниципального уровня 2880/96%

1.10.2 Регионального уровня 120/4%

1.10.3 Межрегионального уровня 0/0%

1.10.4 Федерального уровня 0/0%

1.10.5 Международного уровня 0/0%

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:

309

1.11.1 На муниципальном уровне 305

1.11.2 На региональном уровне 4

1.11.3 На межрегиональном уровне 0

1.11.4 На федеральном уровне 0

1.11.5 На международном уровне 0

1.12 Общая численность педагогических работников 76

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников

76/100%



1.14 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников

74/100 %

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников

0/0%

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

0/0%

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

60/100%

1.17.1 Высшая 46/77%

1.17.2 Первая 14/23%

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

21/28%

1.18.1 До 5 лет 8/11%

1.18.2 Свыше 30 лет 13/17%

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

7/9%

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

17/22%

1.21 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

76/100%

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность образовательной
организации, в общей численности сотрудников образовательной
организации

8/10%

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:

41

1.23.1 За 3 года 41

1.23.2 За отчетный период 8



1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных
групп детей, требующих повышенного педагогического
внимания

да

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:

11

2.2.1 Учебный класс 11

2.2.2 Лаборатория 0

2.2.3 Мастерская 0

2.2.4 Танцевальный класс 0

2.2.5 Спортивный зал 0

2.2.6 Бассейн 0

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности
учащихся, в том числе:

3

2.3.1 Актовый зал 1

2.3.2 Концертный зал 0

2.3.3 Игровое помещение 2

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

да

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров

нет

2.6.2 С медиатекой нет

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки

нет

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

0/0%


