ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Деятельность ГБУДО ЦППМСП Колпинского района СПб на 2017-2018 учебный год
ГБУДО ЦППМСП осуществляет образовательную деятельность детей от 2 до 18 лет по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.
Учебный план ГБУДО ЦППМСП Колпинского района на 2018-2019 учебный год составлен на основании заявок общеобразовательных учреждений района и заявлений родителей. Учебный план составлен с учетом следующих нормативных документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 25.06.2015 № 3075-р «Об утверждении Комплекса мер по реализации в Санкт-Петербурге Концепции развития дополнительного образования детей на 2015-2020 годы»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г.
Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"";
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 февраля 2015 года № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 марта 2006 г. N 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений».

Перед образовательным учреждением в 2018-2019 учебном году поставлены следующие цели:
 модернизация образовательных услуг дополнительного образования в соответствии с законом «Об образовании в
Российской Федерации»;
 обеспечение образовательным учреждением выполнения мероприятий по реализации комплекса мер по реализации в Санкт-Петербурге Концепции развития дополнительного образования детей на 2015-2020 годы.
Задачи:
 обеспечение равного доступа обучающихся к образованию с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;
 актуализация работы специалистов с учетом введения ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
 разработка дополнительных общеразвивающих программ, ориентированных на обучение детей с ОВЗ, детей с инвалидностью, одаренных детей.
 Совершенствование педагогического мастерства специалистов через:
 предоставление возможности публичных выступлений, самовыражений;
 презентацию профессиональной деятельности;
 обеспечение работы учреждения по формированию нормативно-правовой базы в соответствии с Федеральным
законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

В соответствии с государственным заданием Центр осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг, относящихся к ее основным видам деятельности.

Основные направления деятельности:
 организация образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам;
 диагностика уровня психического развития и отклонений в поведении детей;
 психокоррекционная и психопрофилактическая работа с детьми;
 оказание помощи обучающимся в профессиональном самоопределении;
 анонимное консультирование детей с целью снятия стресса;
 профилактика правонарушений и зависимого поведения у детей и подростков.

В 2018-2019 учебном году центр реализует три образовательные программы дополнительного образования детей социально-педагогической направленности:
 «Сопровождение обучающихся с ОВЗ и детей, испытывающих трудности в освоении общеобразовательных программ и социальной адаптации»;
 «Оказание психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации»;
 «Профилактика девиантного и зависимого поведения».

Продолжительность, разбивка содержания образовательных программ дополнительного образования детей социально-педагогической направленности на дополнительные общеразвивающие программы, количество обучающихся регламентируются настоящим учебным планом. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются специалистами
в ГБУДО ЦППМСП на основании заявлений родителей и по договорам на базе государственных бюджетных общеобразовательных учреждений Колпинского района.
Содержание дополнительных общеразвивающих программ обеспечивают новые интегративные возможности построения системы непрерывного образования, соединение и развитие возможностей общего и дополнительного образования,
при котором ФГОС общего образования могут дополняться возможным и доступным спектром дополнительного образования.

