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Паспорт программы 

1.1. Полное наименование 
целевой программы 

Программа развития образовательной деятельности 
ГБУ МСППН по дополнительным 
профессиональным программам на 2019-2021 гг. 

1.2. Основание для 
разработки Программы 
(нормативно- правовые 
документы) 

Разработка программы определена: 
1. Необходимостью реализации требований ФЗ «Об 
образовании в РФ» к развитию системы 
дополнительного профессионального образования, 
направленного на удовлетворение образовательных и 
профессиональных потребностей, профессиональное 
развитие человека, обеспечение соответствия его 
квалификации меняющимся условиям 
профессиональной деятельности и социальной среды 
2. Конституцией Российской Федерации. 
3. Национальной доктриной образования в 
Российской Федерации до 2025 года. 
4. Уставом ГБУ «Московская служба 
психологической помощи населению» Департамента 
труда и социальной защиты населения г. Москвы 
5.Санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами. 

1.3. Разработчик программы ГБУ «Московская служба психологической помощи 
населению» (ГБУ МСППН) Департамента труда и 
социальной защиты населения г. Москвы 

1.4. Цели программы Обеспечение доступности и высокого качества 
образовательных услуг в соответствии с 
меняющимися запросами специалистов в области 
оказания психологической помощи населению. 
Обеспечение конкурентоспособности 
образовательной деятельности ГБУ МСППН. 

1.5. Основные направления 
организации 
деятельности 

Программу образуют следующие приоритетные 
направления: 

• Совершенствование научно-методического 
сопровождения образовательной деятельности 
ГБУ МСППН 

• Развитие организационно-методического 
обеспечения образовательной деятельности 
ГБУ МСППН 

• Развитие материально-технического и 
информационного обеспечения 
образовательной деятельности ГБУ МСППН 

1.6. Сроки реализации 
программы 

2019-2020 гг. 

1.7. Объем и источники 
финансирования 

Бюджетные средства в соответствии с нормативным 
финансированием. 
Внебюджетные ассигнования за счет предоставления 
дополнительных платных образовательных услуг, 
грантов и т. п. 



1.8. Потребители услуг ГБУ 
МСППН 

- частные лица; 
- юридические лица. 

1.9. Ожидаемые результаты 
реализации программы 

В результате реализации Программы будет 
обеспечиваться конкурентоспособность ГБУ МСППН 
на рынке образовательных услуг дополнительного 
профессионального образования для психологов-
практиков, работающих как в социальной сфере, так 
и других отраслях. 
Будет реализовано: 

обновление содержания дополнительных 
профессиональных программ в соответствии с 
требованиями потребителей образовательных услуг, 
профессиональных стандартов психологов 
социальной сферы 
- создание высококвалифицированного, имеющего 
обширный практический опыт и продуктивно 
осуществляющего обучение преподавательского 
коллектива; 

эффективное использование современных 
образовательных технологий, в том числе, 
информационно-коммуникационных; 
- создание и развитие системы оценки качества 
образования; 
- высокая степень удовлетворенности участников 
образовательных отношений качеством 
образовательных услуг. 

1.10. Исполнители основных 
мероприятий Программы 

ГБУ «Московская служба психологической помощи 
населению» (ГБУ МСППН) Департамента труда и 
социальной защиты населения г. Москвы 

1.11. Руководитель 
программы: фамилия, 
имя, отчество, 
должность, телефон 

Петроченко Н.А. - директор ГБУ «Московская 
служба психологической помощи населению», тел. 8-
499-975-10-94 

1.12. Система контроля хода 
выполнения программы 

Информация о ходе выполнения Программы 
представляется ежегодно на заседаниях 
Методического объединения ГБУ МСППН. 
Публичный отчет ежегодно размещается на сайте 
ГБУ МСППН. 



Аннотация программы 

В своей образовательной деятельности ГБУ «Московская служба психологической 
помощи населению» Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы 
(далее - ГБУ МСППН) руководствуется действующим законодательством Российской 
Федерации, нормативными и распорядительными документами Мэрии и Правительства г. 
Москвы, Уставом ГБУ МСППН, Положением об организации образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам и другими 
нормативными документами ГБУ МСППН. 

Предназначение программы - Определение управленческих, методических и практических 
подходов, обеспечивающих доступность и эффективность реализации востребованных 
образовательных услуг. 
Определение условий конкурентоспособности образовательной деятельности ГБУ 
МСППН по дополнительным профессиональным программам. 
Формирование сбалансированного ресурсного обеспечения, сопряжение его с целями 
образовательной деятельности ГБУ МСППН. 

Стратегические цели - Обеспечение доступности и высокого качества образовательных 
услуг в соответствии с меняющимися запросами специалистов в области оказания 
психологической помощи населению. 

Обеспечение конкурентоспособности образовательной деятельности ГБУ МСППН. 

Задачи -
1. Создание организационных, информационных, научно-методических условий для 
повышения профессиональной компетентности психологов-практиков на основе 
обобщения и распространения эффективных психологических практик. 
2.Развитие системы информационной и научно-методической поддержки образовательной 
деятельности ГБУ МСППН. 
3.Укрепление конкурентоспособности ГБУ МСППН на рынке образовательных услуг для 
профессионального сообщества психологов-практиков. 
4. Обеспечение систематического обновления реализуемых в ГБУ МСППН 
дополнительных образовательных программ с учетом индивидуальных потребностей и 
требований профессионального стандарта психолога. 
6.Выявление запросов и формирование на их основе заказов на образовательные услуги в 
соответствии с требованиями адресности, свободы выбора, обеспечения открытости и 
доступности. 
7.Развитие персонифицированной модели повышения квалификации. 
8.Проведение мониторинга эффективности системы дополнительного профессионального 
образования. 
9.Обобщение и публикация педагогического опыта, результатов экспериментальной и 
инновационной деятельности 
Качественные характеристики Программы. 
Актуальность: Программа ориентирована на решение значимых проблем для 
перспективного развития системы образовательной деятельности ГБУ МСППН. 
Прогностичность: данная Программа отражает в своих целях и планируемых действиях 
не только текущие, но и будущие требования к ГБУ МСППН как организации, 
реализующей дополнительное профессиональное образование. 
Рациональность: Программой определены цели и способы их достижения, которые 
позволят получить возможные результаты. 



Реалистичность: Программа призвана обеспечить соответствие между желаемым и 
возможным, т.е. между целями Программы и средствами их достижения. 
Контролируемость: в Программе определены конечные и промежуточные цели и задачи, 
которые являются измеримыми, сформулированы критерии и оценки результатов 
развития организации. 
Нормативно-правовая адекватность: соотнесение целей Программы и планируемых 
способов их достижения с законодательством федерального, регионального и местного 
уровней. 

Основные ресурсы для реализации целей и выполнения задач программы развития 
Наличие в структуре ГБУ МСППН подразделения, осуществляющего организацию 
образовательной деятельности ГБУ МСППН - сектора дополнительного образования 
(далее - СДО), который является подразделением организационно-методического отдела 
ГБУ МСППН. Основные цели СДО - методическое и организационное обеспечение 
системы просветительской и профилактической работы подразделений ГБУ МСППН; 
организация и обеспечение дополнительного профессионального образования 
специалистов ГБУ МСППН и специалистов других учреждений; организация разработки 
просветительских материалов и программ дополнительного образования для 
специалистов и населения по вопросам психологического здоровья; организация, 
обеспечение и осуществление дополнительного профессионального образования 
специалистов учреждений социальной сферы и других сфер, дополнительного 
образования взрослых в рамках лицензии на осуществление образовательной 
деятельности. 
Наличие в ГБУ МСППН высококвалифицированного персонала, способного решать 
разнообразные задачи в области оказания психологической помощи населению; вопросы 
психологического сопровождения деятельности организаций социальной сферы. 
Наличие в ГБУ МСППН опыта разработки и внедрения различных психологических 
технологий, организации процесса повышения квалификации и обмена опытом 
психологов-практиков, работающих в социальной сфере. 
Высокий инновационно-методический потенциал специалистов ГБУ МСППН. 

Критерии эффективности реализации программы Соотнесение процесса развития 
образовательной деятельности ГБУ МСППН с критериями эффективности: 
- образовательными (доступности и достижения высокого качества знаний); 
- психолого-педагогическими (устойчивость условий эмоциональной комфортности для 
участников образовательного процесса, личностный рост); 
- показателями условий (рост материально-технического и ресурсного обеспечения 
образовательной деятельности ГБУ МСППН); 
- ростом личностных достижений всех субъектов образовательных отношений; 
- удовлетворенностью всех участников образовательных отношений уровнем и качеством 
образовательных услуг (наличие практики выявления мнения слушателей, руководителей 
организаций, направляющих слушателей на обучение, общественности). 

Управление Программой Текущее управление Программой осуществляется 
администрацией ГБУ МСППН. 
Корректировки Программы проводятся Методическим объединением руководителей 
подразделений ГБУ МСППН. 

Механизм реализации Программы 
Функцию общей координации реализации Программы выполняет Методическое 
объединение ГБУ МСППН. 
По каждому из проектов создаются рабочие группы, ответственные за их реализацию 



Мероприятия по реализации проектов являются основой годового плана работы ГБУ 
МСППН по образовательной деятельности. 
Каждый из проектов курируется заместителем директора ГБУ МСППН. 

Мероприятия программы 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
проведения 

Ответственные 
исполнители / 
соисполнители 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

Совершенствование научно-методического сопровождения образовательной 
деятельности ГБУ МСППН 
1 Анализ и обобщение 

лучшего опыта 
психологов-практиков ГБУ 
МСППН и других 
организаций с целью 
включения его в 
образовательную 
деятельность 

Ежегодно Заведующий 
СДО, заместитель 
директора, 
руководители 
подразделений 
ГБУ МСППН 

Предложения по 
подготовке 
дополнительных 
профессиональных 
программ для 
образовательной 
деятельности ГБУ 
МСППН 

2 Научно-методическое 
сопровождение подготовки 
образовательных проектов, 
новых дополнительных 
профессиональных 
программ 

Ежегодно Заведующий 
СДО, заместитель 
директора, 
руководители 
подразделений 
ГБУ МСППН 

Внедрение в 
практику 
образовательной 
деятельности ГБУ 
МСППН новых 
дополнительных 
образовательных 
программ, 
образовательных 
проектов 

3 Подготовка научно-
методических сборников по 
итогам деятельности 
педагогических работников 
ГБУ МСППН 

Раз в 2 года Заведующий 
СДО, заместитель 
директора, 
руководители 
подразделений 
ГБУ МСППН 

Издание сборников 

Развитие организационно-методического обеспечения образовательной деятельности 
ГБУ МСППН 
1 Проведение мониторинга 

профессиональных и 
информационных 
потребностей психологов-
практиков, выпускников 
ВУЗов 

По потреб-
ности 

Заведующий 
СДО, заместитель 
директора, 
руководители 
подразделений 
ГБУ МСППН 

Данные 
мониторинга, анкеты 

2 Проектирование 
образовательных программ, 
учитывающих запросы 
потребителя и ресурсные 
возможности ГБУ МСППН 
с применением вариативно 
наполняемых модулей, 
ориентированных на 
запросы группового и 

По потреб-
ности 

Заведующий 
СДО, заместитель 
директора, 
руководители 
подразделений 
ГБУ МСППН 

Образовательные 
программы, 
содержащие 
вариативные модули 



индивидуального 
потребителя 

3 Формирование 4 кв. 2019 г. Заведующий Обеспечение 
преподавательского СДО, заместитель стабильности 
резерва из числа 
специалистов ГБУ МСППН 

директора, 
руководители 
подразделений 
ГБУ МСППН 

преподавательского 
состава ГБУ 
МСППН 

4 Организация и проведение По потреб- Заведующий Повышение 
семинаров для ности СДО, заместитель эффективности 
преподавателей с целью 
внедрения эффективных 
обучающих технологий 

директора, образовательной 
деятельности ГБУ 
МСППН 

5 Создание и обеспечение 2020 г. Заведующий Обмен опытом 
работы методического СДО, заместитель преподавателей, 
объединения специалистов 
ГБУ МСППН, 

директора, 
руководители 

совершенствование и 
развитие 

осуществляющих подразделении педагогических 
преподавательскую ГБУ МСППН компетенций 
деятельность в рамках специалистов ГБУ 
реализации 
образовательных программ 
ГБУ МСППН 

МСППН 

Развитие материально-технического и информационного обеспечения 
образовательной деятельности ГБУ МСППН 
1 Создание Базы данных 2019 г. Начальник Ведение 

образовательной организационно- электронного учета 
деятельности ГБУ МСППН методического слушателей и 
на базе Ассезз отдела, 

заместитель 
директора 

образовательной 
деятельности 

2 Оборудование учебных 2020 г. Заместитель Развитие 
помещении компьютерной директора, дистанционных 
техникой с целью директор ГБУ форм обучения 
внедрения дистанционных МСППН 
форм обучения 

3 Оборудование учебных 
помещений компьютерами 

2021 г. Начальник отдела 
информационных 

Внедрение 
информационных 

для тестирования технологии, технологии в 
обучающихся, заместитель процесс обучения 
симуляционного обучения директора, 
и др. директор ГБУ 

МСППН 
4 Приобретение и 2020 г. Начальник отдела Развитие 

сопровождение информационных дистанционных 
технического и технологий, форм обучения 
программного обеспечения заместитель 
реализации 
образовательной 
деятельности на базе 

директора, 
директор ГБУ 
МСППН 

образовательной 
платформы 



Пополнение книжного По Начальник Развитие 
фонда ГБУ МСППН потребности организационно- информационного и 
актуальными источниками методического методического 
информации на бумажных отдела, директор сопровождения 
и электронных носителях ГБУ МСППН учебного процесса 


