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1. Паспорт программы 
развития муниципального казенного образовательного 

учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 
помощи «Центр диагностики и консультирования» 

(МКОУ «Центр диагностики и консультирования») 

Наименование 
Программы 

Программа развития МКОУ «Центр диагностики и 
консультирования» на 2014-2018 гг. Ханты-Мансийска 

Заказчик 
Программы 

Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска 

Правовое 
обоснование 
программы 

- Конвенция о правах ребёнка. Принята Генеральной Ассамблеей 
ООН 20.11.1989 и ратифицирована Верховным Советом СССР 
13.06.1990; 
- Конституция Российской Федерации; 
-Семейный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 03.05.2012 №46- ФЗ «О ратификации 
Конвенции о правах инвалидов». 
- Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 
2012 г. N 273-Ф3; 
- ФЗ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
РФ»; 
-Национальная доктрина образования в Российской Федерации, от 
14.10.2000 №751; 
- от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации». 
- от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
- Постановление Правительства РФ от 18.08.2008г. №617 (с 
изменениями от 18.05.2009г.) «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации об образовательных 
учреждениях, в которых обучаются (воспитываются) дети с 
ограниченными возможностями здоровья» 
- Послание Федеральному Собранию РФ 12.11.2009г Национальная 
образовательная инициатива «Наша новая школа»; 
- Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012 №2148-р утверждена 
государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда»; 
- Приказ Минобрнауки России от 20 сентября 2013 года № 1082 «Об 
утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 
комиссии»; 
-Письма Министерства образования и науки Российской Федерации: 
-№АФ-150/06 от 18.04.2008г. «О создании условий для получения 
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 
детьми-инвалидами»; 
- от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном 
образовании детей» 
-«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 
ФЗ от 21.12.1996 г. № 559-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях социальной защиты детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» 
САНПиН - 2.4.2.576-96 для учреждений 



дополнительного и профессионального образования. Утверждены 
Постановлением глав.сан.врача 03.04.03 г. № 27. 
- Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры от 5 сентября 2013 г. N 359-п «О порядке организации 
предоставления психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ, своём развитии 
и социальной адаптации». 
- Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры от 13.12.2013 № 543-п «Об организации инклюзивного 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре». 
- Распоряжение Правительства ХМАО-Югры № 92-рп от 19. 02.2010 
г. «Стратегия развития образования ХМАО-Югры до 2020 г.; 
-Устав МКОУ «Центр диагностики и консультирования» и иные 
локальные акты учреждения. 

Разработчики 
Программы 

Программа разработана администрацией и педагогическим 
коллективом МКОУ «Центр диагностики и консультирования» (далее 
- Центр). 

Цель Программы Создание эффективной системы оказания психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности 
в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации. 

Задачи 
Программы 

- Совершенствовать систему психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации. 
-Совершенствовать методическую помощь организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность, по вопросам 
реализации основных общеобразовательных программ, обучения и 
воспитания обучающихся, испытывающим трудности в обучении, 
развитии, адаптации. 
- Обеспечить функционирование территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии. 
- Совершенствовать реализацию дополнительных образовательных 
программам (общеразвивающих). 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

Программа рассчитана на 2014-2018 г.г. 
Предполагается поэтапная реализация Программы 
Первый этап (2014-2015 годы) - организационный (диагностика и 
проектирование) анализ существующей практики работы Центра, 
обоснование инновационного ресурса развития и разработка его 
стратегии): 
- мониторинг и анализ кадровых, финансовых, материально-
технических, научно-методических, информационных ресурсов 
Центра, обобщение опыта работы участников Программы, выявление 
источников дальнейшей модернизации системы психолого-
педагогической и медико-социальной помощи и поддержки детей; 
- планирование деятельности и разработка необходимой рабочей 
документации по реализации Программы на 2014-2018 годы; 
- построение модели межведомственного взаимодействия, 
обеспечивающей наиболее эффективный процесс реализации цели и 



задач Программы. 

Второй этап (2016-2017 годы) - внедрение, формирование системы 
психолого - педагогического сопровождения участников 
образовательной деятельности: 
-модернизация межведомственного взаимодействия специалистов 
службы сопровождения; 
-подготовка пакета нормативных и методических материалов, 
регламентирующих профилактическую, психолого-педагогическую и 
медико-социальную деятельность; 
- анализ промежуточной и поэтапной результативности реализации 
Программы (проведение мониторинга психолого-педагогической и 
медико-социальной деятельности) 

Третий этап (2018 год) - функционирование Центра в новых 
условиях, анализ, систематизация и обобщение достигнутых 
результатов, прогнозирование: 
- доступность психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи всем участникам образовательных отношений для устранения 
трудностей в обучении, развитии, адаптации и социализации в 
обществе; 
- обобщение и распространение инновационного опыта психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи всем участникам 
образовательных отношений. 

Кем принята 
Программа 

Департаментом образования г. Ханты-Мансийска 

Источники 
финансирования 
Программы 

Выполнение Программы обеспечивается за счёт средств 
муниципального бюджета 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы 

Предполагается, что реализация Программы к концу 2018 года будет 
способствовать: 
- повышению качества психолого-педагогической и медико-
социальной помощи детям, испытывающим трудности в обучении, 
развитии и социальной адаптации; 
- увеличению количества участников образовательных отношений, 
удовлетворённых качеством предоставляемых услуг; 
-увеличению количества образовательных программ, учитывающих 
образовательные потребности и индивидуальные особенности детей, 
испытывающих трудности в обучении, развитии и социальной 
адаптации; 
-повышению компетентности и профессионализму специалистов 
Центра; 
-снижению числа детей и семей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию; 
-укреплению ресурсного обеспечения Центра (кадрового, 
финансового, материально-технического, научно-методического, 
информационного); 
-введение дополнительных платных услуг; 
-сформированность имиджевой политики Центра. 

Система 
организации 

Управление и контроль за реализацией Программы осуществляется 
координатором Программы - администрацией Центра. 



контроля 
реализации 
программы 

Администрация Центра несёт ответственность за ход и конечные 
результаты реализации Программы, определяет формы и методы 
управления реализацией программы в целом. Каждое полугодие все 
специалисты Центра готовят отчёты об итогах реализации основных 
направлений Программы с содержащимся в них структурным 
анализом по проблемам. Отчёты заслушиваются на педагогическом 
совете. В конце года администрация Центра готовит развёрнутый 
анализ по итогам заявленного периода с предложениями по 
корректировке полученных результатах. Отчёт о ходе реализации 
Программы ежегодно заслушивается на педагогическом совете с 
дальнейшим рассмотрением публичного доклада широкой 
общественности. 



2.Введение 

Программа развития Центра - это важнейший стратегический документ 
образовательного учреждения, переходящего (перешедшего) в инновационный режим 
жизнедеятельности и принявшего за основу программно-целевую идеологию развития. 

Программа развития Центра содержит такие составляющие, как аналитическое 
обоснование, постановку конкретных целей и задач, выбор средств достижения целей, 
планирование важнейших действий, мероприятий обеспечивающих достижение цели в 
установленные сроки, определенность и последовательность этих действий, 
ответственных исполнителей. 

Программа развития способствует преодолению неопределенности и упорядочению 
совместной деятельности. В то же время программа развития достаточно существенно 
отличается от традиционного плана работы Центра. Эти отличия связаны, прежде всего: 

1) со стратегическим характером программы развития, ее преимущественной 
направленностью на решение наиболее важных, судьбоносных, предопределяющих общие 
направления жизнедеятельности Центра и его стратегических задач. Программа развития 
Центра, акцентирует внимание именно на вопросах стратегического значения и на 
выработке общей стратегии их решения; 

2) с ярко выраженной инновационной направленностью программы развития. В 
то время как обычный план основное внимание уделяет вопросам обеспечения 
стабильности текущего функционирования Центра, программа развития есть 
стратегический план осуществления основных нововведений в образовательном 
учреждении; 

3) с ориентацией на будущее, на реализацию не только актуальных, но и 
перспективных, ожидаемых, прогнозируемых образовательных потребностей, 
социального заказа на предоставление психолого-педагогической и медико-
социальной помощи детям, испытывающим трудности в обучении, развитии и 
социальной адаптации; 

4) с опорой на идеологию системного, программно-целевого подхода в 
управлении; 

5) с использованием при разработке этого документа специальной и достаточно 
жестко структурированной технологии. 

Программа развития Центра рассматривается как потенциально мощный и действенный 
инструмент, обеспечивающий результативный и экономичный переход Центра в новое 
качественное состояние, и одновременно как инструмент, обеспечивающий управление 
этим переходом. 

Программа развития Центра предполагает взаимосвязанное решение трех крупных 
задач: 

1) Определение места Центра в системе социальных связей и выявление достигнутого 
уровня ее развития. 

Решение этой задачи предполагает: 
• анализ состояния образовательного учреждения и прогнозирование тенденций 

изменения социального заказа, адресуемого Центру по оказанию психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в 
обучении, развитии и социальной адаптации, в том числе детей с ОВЗ и инвалидностью; 

• соотнесение социального заказа, адресуемого Центру, с возможностями получения 
ресурсов извне для ее развития; 

• анализ и оценку достижений и проблем Центра. 
Все перечисленное выше находит свое отражение в информационной справке о 

Центре. 
2) Описание образа желаемого будущего состояния Центра, ее организационной 

структуры и особенностей функционирования. 



Решение этой задачи отражается в Концепции. 
3) Разработка и описание стратегии и тактики перехода Центра из существующего в 

новое, желаемое состояние; подготовка конкретного плана такого перехода. 
Решение этой задачи отражается в разделах программы «Цели, задачи, 

приоритетные направления Программы». 
При всей важности каждой из названных задач программы развития еще большее 

значение имеет их взаимосвязь. Нерешенность любой из них или отсутствие тесной связи 
между их решениями не позволит создать действенную и эффективную программу 
развития Центра. Понимание места Центра в социуме и прогнозируемого социального 
заказа создает точку отсчета для анализа достижений и выявления проблем Центра. 
Знание проблем позволяет разумно ограничить и одновременно интенсифицировать поиск 
инновационных идей развития Центра, которые в совокупности составляют концепцию 
нового Центра. Соотнесение этой концепции с существующим положением дел дает 
основания для выработки конкретных нововведений, стратегии и тактики их 
осуществления. 

Решение о разработке данной программы развития Центра принято коллективом и 
администрацией и согласовано с учредителем, вышестоящими органами управления. 
Необходимость программы развития обоснована: 

- высокой степенью неопределенности и непредсказуемости внешней среды и ее 
требований к образовательному учреждению, осуществляющему психолого-
педагогическую, медицинскую и социальную помощь детям, испытывающим трудности в 
обучении, развития и социальной адаптации, а также их родителям; 

- недостаточностью и высокой степенью нестабильности ресурсного обеспечения; 
- стремлением к достижению высоких, в идеале - оптимальных (максимально 

возможных для данных конкретных обстоятельств и ограничений) результатов; 
- объективной необходимостью вовлечения в работу широких слоев участников 

образовательного процесса и невозможностью обойтись только усилиями Центра; 
- осознанием необходимости именно системных преобразований в Центре. 
Методологической основой разработки Программы развития Центра является теория 

социально-педагогического проектирования основных направлений развития Центра, 
которая позволяет рассматривать Центр как субъект своего развития, целостный 
организм, развивающийся во взаимодействии с постоянно изменяющейся средой. 
При разработке программы были изучены Конвенция ООН о правах ребёнка, 
Конституция Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, 
Федеральный закон от 03.05.2012 №46- ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 
инвалидов», Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ, ФЗ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ», 
Федеральный закон №120-ФЗ - от 24.06.1999г. «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Постановление Правительства 
РФ от 18.08.2008г. №617 (с изменениями от 18.05.2009г.) «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации об образовательных учреждениях, 
в которых обучаются (воспитываются) дети с ограниченными возможностями здоровья», 
Послание Федеральному Собранию РФ 12.11.2009г Национальная образовательная 
инициатива «Наша новая школа», Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012 №2148-р 
утверждена государственная программа Российской Федерации «Доступная среда», 
Приказ Минобрнауки России от 20 сентября 2013 года № 1082 «Об утверждении 
Положения о психолого-медико-педагогической комиссии», Письма Министерства 
образования и науки Российской Федерации: 
-№АФ-150/06 от 18.04.2008г. «О создании условий для получения образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; 
- от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» 



-«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», САНПиН - 2.4.2.576-96 для учреждений 
дополнительного и профессионального образования, Постановление правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 5 сентября 2013 г. N 359-п «О порядке 
организации предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, своём развитии и социальной адаптации», 
Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 
13.12.2013 № 543-п «Об организации инклюзивного образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», 
Распоряжение Правительства ХМАО-Югры № 92-рп от 19. 02.2010 г. «Стратегия 
развития образования ХМАО-Югры до 2020 г. 

Разработка Программы развития Центра осуществлялась коллективом учреждения под 
руководством директора Бондаревой И.Г. 

Программа обсуждалась на Педагогическом совете Центра 11 июня 2014 года и 
рекомендована для утверждения директору Центра. 

Предполагаемый проект является среднесрочным по длительности, социальным по типу 
и инновационным по виду. Предусматривается возможность корректировки Программы в 
ходе её поэтапного претворения в жизнь с учётом результатов анализа достижений 
Центра. 

3.Информационная справка о Центре 

В соответствии с распоряжением мэра города Ханты-Мансийска № 293-р от 
18.06.2002г. при Комитете по образованию было создано муниципальное казенное 
образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования». 

Центр имеет лицензию на образовательную деятельность серия 86Л 01 
регистрационный номер № 1149 от 04 марта 2013 года. Юридический, фактический 
адрес: 628000, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 111а. Телефоны 
8(3467) 33-51-13, e-mail - centrdik@yandex.ru. Режим работы Центра понедельник-
пятница, с 09.00 ч. до 17.00 ч. (вторник до 18.00 ч.) 

Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и 
консультирования» является единственным учреждением подобного вида в городе Ханты-
Мансийске. В своей деятельности Центр руководствуется статьёй 42 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Основной целью деятельности Центра является организация предоставления 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации и их семьям. 

Штатное расписание Центра включает 16,0 ставок: педагоги-психологи - 5,75 ст., 
учителя-логопеды- 3,75 ст., учителя-дефектологи - 1 ст., методист -1 ставка, 
обслуживающий персонал - 1ст., учебно-вспомогательный персонал - 2,5 ст., 
администрация - 1 ст. Все специалисты учреждения имеют высшее образование. Среди 
специалистов учреждения высшую квалификационную категорию имеют 5 человек, 6 
человек имеют первую квалификационную категорию. 

Ведомственными наградами Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Почётные грамоты, Почётное звание) награждены 5 человек: Бондарева 
И.Г., Черепанова А.Д., Кайль Д.Г., Гоптарь Л.Ф., Охрименко А.А. 

Коллектив Центра имеет реальные подтверждения успешности своей работы и 
свидетельством тому, служат победы в конкурсах профессионального мастерства: 

mailto:centrdik@yandex.ru


- муниципальный уровень -6 человек; 
- окружной уровень - 2 человека; 
- всероссийский уровень - 1 человек. 

Педагог-психолог Кайль Д.Г. заняла 3 место на Всероссийском конкурсе «Педагог-
психолог 2007», а также, стала лауреатом V Всероссийского конкурса психолого-
педагогических программ «Новые технологии для «Новой школы», победителем в 
номинации «Самый креативный психолог» в октябре 2013 г. Специалисты учреждения 
ежегодно принимают участие и получают призовые места в городских конкурсах 
«Золотое будущее Югры» (Бондарева И.Г., Лабунец Н.Г., Кайль Д.Г., Гулидова Е.В), 
«Учитель года» (Лабунец Н.Г., Кайль Д.Г., Окунева Е.А.) в конкурсе волонтёрских 
проектов «Здоровье- залог полноценной жизни» (Гулидова Е.В). 

Специалисты Центра оказывают комплексную психолого-педагогическую помощь 
детям, испытывающим трудности в освоении общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации. 

Услугами Центра пользуются несовершеннолетние в возрасте от 2 до 18 лет, 
обратившиеся за помощью самостоятельно, по инициативе родителей (законных 
представителей) и направленные образовательным или лечебно-профилактическим 
учреждением с согласия родителей. 

Вопросы, по которым чаще всего обращаются к специалистам Центра дети, подростки 
и взрослые в течение года: 
- на первом месте стоит проблема трудности обучения и поведения; 
- на втором месте стоят речевые трудности (дислалия, дизартрия, ринолалия, алалия и 
т.д.); 
-на третьем месте стоит запрос на проведение диагностического исследования; 
- на четвёртом месте стоит проблема детско-родительских отношений; 
-далее по актуальности стоит проблема, связанная с профессиональными трудностями; 
-другие проблемы, с которыми обращаются: супружеские конфликты, взаимоотношения 
со старшим поколением в семье, переживание стрессовых ситуаций в личной и 
профессиональной жизни и поиск позитивных выходов из них. 

Специалистами Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города 
Ханты-Мансийска организована работа с детьми и их родителями, с целью определения 
образовательного маршрута для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основные виды деятельности Центра: 

1. Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, 
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации, в том числе детям с ограниченными возможностями 
здоровья, детям-инвалидам, несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях 
и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 
подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу, либо 
являющимися потерпевшими или свидетелями преступления. 

2.Оказание помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по 
вопросам реализации основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания 
обучающихся. 
3. Осуществление функций психолого-медико-педагогической комиссии. 
4. Реализация дополнительных образовательных программам (общеразвивающих). 

Помещение МКОУ «Центр диагностики и консультирования» располагается на 
цокольном этаже приспособленного здания 1979 года постройки с центральным 
отоплением, водоснабжением, канализацией. Безвозмездное пользование помещением 



осуществляется на основании договора безвозмездного пользования № 151-17/05 от 18 
марта 2005 года. Общая площадь помещений 207,86 кв.м. Имеется 9 кабинетов для 
индивидуальной и групповой работы с детьми: 

- кабинет дефектолога-1 (17,2 кв.м), 
-консультативный кабинет- 1 (8,4 кв.м.) 
-комната игровой терапии -1 (7,5 кв.м.) 
-логопедический кабинет-1 (17,1 кв.м), 
-методический кабинет (ПМПК)-1(17,4 кв.м), 
-кабинет БОС - 1 (8.1 кв.м), 
-директора- 1 (17,4 кв.м), 
-сенсорная комната- 1 (17,3 кв.м), 
-тренинговый зал-1(36,0 кв.м) кв.м 

В соответствии с нормативными документами в Центре обеспечена комплексная 
безопасность. Все помещения оснащены пожарной сигнализацией, имеются уголок 
противопожарной и антитеррористической безопасности. В учреждении имеется 
аварийное освещение, автоматическая противопожарная сигнализация, дублирующая 
система. Оборудована прямая телефонная связь с пожарной частью. Безопасность 
учреждения осуществляется физической охраной. 

В учреждении имеется зона ожидания оборудованная информационными уголками с 
информацией об услугах предоставляемых в Центре. Индивидуальный приём ведётся в 
восьми кабинетах. Имеется кабинет Экстренной психологической помощи "Телефон 
доверия". В учреждении оборудован зал для релаксации. 

Центр имеет современную материально-техническую базу: 
-профессиональный психологический инструментарий ГП «ИМАТОН». 
-компьютерные психодиагностические и психопрофилактические программы, НПФ 
«Амалтея»: диагностика детско-родительских отношений, готовность к школьному 
отношению, готовность к школьному обучению и адаптация первоклассников, готовности 
ко второй ступени обучения и адаптация младших подростков, диагностика школьной 
адаптации, личностных отклонений подросткового возраста, тест тревожности Р.Тэммл, 
М.Дорки и Ф.Амен; профориентационная система ПРОФИ - 1. 
-профессиональные психологические тесты «ПсиПрофиль»,«Когито-Центр», 

«Диагностический комплект психолога Н.Я.Семаго», «Сигнал» (изучение суицидальных 
наклонностей); 
-игровое биоуправление и саморегуляция (ИБИС), программа на снятие 

психоэмоционального напряжения; 
-кабинет (БОС) - коррекция психоэмоционального состояния; 
-компьютерная Система Интенсивного Развития Способностей (СИРС) для 
дошкольников, школьников, студентов и взрослых; 
-логопедический кабинет, логопедический тренажер «Дэльфа-142»; 
-дидактический материал Фребеля, М.Монтессори; 
-интерактивная доска; 
-кресло для релаксации; 
-сенсорные модули; 
-гончарный круг для глинатерапии; 
-Юнгинианская песочница для песочной терапии; 
-игровое оборудование для игровой и песочной терапии; 
-театральные шапочки и костюмы для театральной терапии; 
-научно-методическая литература, современные периодические издания по вопросам 
психологии, логопедии и коррекционной педагогики. 



Специалистами Центра разработаны и используются индивидуально-
ориентированные рабочие программы коррекционно-развивающей направленности. 

Программы, направленные на коррекцию и развитие эмоционально-волевой и 
социально-психологической сфер. 

№ Название Составитель Цель Возра Актуальность Кем была 
программы программы ст утверждена 

и когда 
1 Программа по Автор - Сохранение и 6- Устранение НОУ 

коррекции составитель укрепление 7 лет проблем «Институ 
психоэмоцио- Дубровина здоровья детей и мешающих т 

нального Г.В. подростков социальной Биологиче 
состояния путем внедрения адаптации и ской 
ребёнка с в интеграции в обратной 

применением образовательный социуме связи» 
метода БОС процесс 

оздоровительной 
дыхательной 
гимнастики с 

использованием 
метода БОС 

города 
Санкт-
Петер-
бурга 

Аистова 
Н.П. 

педагог-
психолог 
КПМПК 

2 Программа Педагог- Коррекция и 6- Устранение Свидетель 
коррекции и психолог развитие 7 лет проблем ство ООО 

развития Кайль Д.Г. эмоциональной мешающих «Федерац 
эмоциональной сферы детей 6-7 социальной ии 
сферы детей 6-7 лет средствами адаптации и психолого 
лет средствами театральной интеграции в в 

театрально- деятельности социуме образован 
игровой ия 

деятельности России» 
«Радуга № КП-19 

настроений» 2013г 

3 Коррекционно- Ратникова Оказание 5- Устранение Издательс 
развивающая Е.В. помощи 7 лет проблем тво: Речь, 
программа по Гаврик А.В. родителям и мешающих год 

работе с семьёй детям в социальной выпуска 
и детьми "Игры познании себя и адаптации и 2013 

на песке" мира своего 
ребёнка, в 

преодолении 
неуверенности, 

тревог и страхов 

интеграции в 
социуме. 

Гармонизация 
детско-

родительских 
взаимоотношен 

ий 

ISBN: 978 
-5-9268-

1276-
0 Год: 
2013. 



Программы, направленные на устранение трудностей в обучении, развитии и 
социальной адаптации. 

№ азвание программы Автор, Цель и Возраст Актуаль- Кем была 
составитель Задачи детей ность утверждена 

программы и когда 
1 Программа Кружаева Н.Ю. Создание 3-7 Психологическ Издател 

интеллектуаль- Вараева Н.В. условий для лет ое ьство: 
ного, Тузаева А.С. естественного сопровождение Речь, 
эмоциональ- психологическо и развитие год 
ного и волевого го развития и ребёнка на выпуска 
развития детей коррекции протяжении 2010 
дошкольного дошкольного ISBN: 9 
возраста (3-7 возраста 78-5-
лет) «Цветик 9268-
семицветик» " 1061-2 

Год: 
2010. 

2 Практический Педагог- Оказание 6-7 Своевременное Преподав 
курс занятий психолог психолого- лет устранение атель БУ 
по Арефьева педагогической трудностей в СПО 
познавательно Н.А. помощи детям обучении, ХМАО-
му развитию дошкольного развитии и ЮГРЫ 
дошкольников возраста социальной «Ханты-
«Думаем - имеющих адаптации Мансий-
играем- проблемы в ский 
развиваем» познавательной, педагоги-

интеллектуально ческий 
й и колледж» 

эмоциональной Черкаши 
сферах на НА. 

(Заслуже 
нный 

учитель 
РФ) 

Внутрен-
няя 

педагога-
психоло 
Кайль 
Д.Г. 

3 Программа Педагог- Коррекция и 6-7 Подготовка к Внешняя 
коррекции и психолог развитие мелкой лет адаптации в рецензия 

развития Кайль Д.Г. моторики руки и школе. к.п.н, 
мелкой артикуляционно Своевременное доцента 

моторики рук го аппарата устранение Мищенко 
и трудностей в В.А. 

артикуляцион- обучении, 21.06.12 г. 
ного аппарата развитии и Руководит 

будущих социальной еля 
первоклас- адаптации. Службы 

сников: ППМС-
«Волшебные сопровож 



пальчики» дения 
Шмурыги 
ной С.К. 

№ Название Автор, Цель и Возрас Актуаль- Кем была 
программы составитель Задачи т ность утверждена 

программы детей и когда 
1 «Развитие Учитель- Оказание 2-3 Подготовка Доцент 

коммуникатив логопед комплексной года к адаптации кафедры 
ных навыков у Охрименко психолого - в ДОУ, школе педагогик 
детей 2-3 лет в А.А. педагогической своевремен- и и 

условиях помощи детям ное устранение психологи 
группы раннего возраста трудностей в и ЮГУ 

кратковременн с задержкой развитии О.В.Булат 
ого психического и ова 

пребывания» речевого 12.11. 
развития, 2013г. 

консультативно Преподав 
- методическая атель БУ 
поддержка их СПО 
родителей по ХМАО-

вопросам ЮГРЫ 
воспитания, «Ханты-
обучения и Мансий-
социальной ский 

адаптации детей педагоги-
ческий 

колледж» 
Ахмедова 

Н.В. 
12.03. 
2009г 

Программы целенаправленного и дифференцированного логопедического воздействия. 

№ Название Автор Цели и задачи Возраст Актуальность Когда и кем 
программы программы детей программы для 

учреждения 
была 

утверждена 
1 Программа Филичева Т.Б., Освоение детьми 5-7 лет Программа Рекомендова 

логопедической Чиркина Г.В. коммуникативной является базовой но учёным 
работы по функции языка в для организации советом 
преодолению соответствии с логопедической Учреждения 
фонетико- возрастными помощи Российской 
фонематического нормативами. дошкольникам с академии 
недоразвития ФФНР образования 
речи у детей «Институт 
Филичева Т.Б., коррекционн 
Чиркина Г.В. ой 

педагогики», 
Москва 
Просвещение 
2010 

2 Программа Филичева Т.Б., 1. Развивать 5-7 лет Программа Рекомендова 
логопедической Чиркина Г.В. понимание речи и является базовой но учёным 
работы по Туманова Т.В. лексико- для организации советом 
преодолению грамматических логопедической Учреждения 



общего 
недоразвития 
речи у детей 
Филичева Т.Б., 
Чиркина Г.В. 
Туманова Т.В. 

средств языка; 
2.Развивать 
произносительную 
сторону речи; 
3.Развивать 
самостоятельную 
развёрнутую 
фразовую речь; 
4.Готовить 
дошкольников к 
овладению 
элементарными 
навыками письма и 
чтения. 

помощи 
дошкольникам с 
ОНР - Ц Ц П 
уровня групп 
компенсирующей 
направленности 
для детей с ТНР. 

Российской 
академии 
образования 
«Институт 
коррекционн 
ой 
педагогики», 
Москва 
Просвещение 
2010 

Сборник -
программы 
дошкольных 
образователь 
ных 
учреждений 
компенсиру 
ющего вида 
для детей с 
нарушением 
речи 
«Коррекция 
нарушений 
речи» 

Основными направлениями деятельности Центра являются: 

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников (в том числе анонимное); 
- организация и проведение коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с 
обучающимися, оказание им логопедической помощи; 

- оказание методической помощи организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, включая помощь в разработке образовательных программ, 
индивидуальных учебных планов, выборе оптимальных методов обучения и воспитания 
обучающихся, испытывающих трудности в освоении общеобразовательных программ, 
выявлении и устранении потенциальных препятствий к обучению детей по 
общеобразовательным программам; 
-осуществление мониторинга эффективности оказываемой организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 
- проведение комплекса психолого-медико-педагогического обследования детей в целях 
своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и 
(или) отклонений в поведении детей, подготовка по результатам обследования детей 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и 
организации их обучения и воспитания, а также подтверждение, уточнение или 
изменение раннее данных рекомендаций; 
- организация образовательной деятельности по дополнительным образовательным 
программам (общеразвивающим) в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей, состоянием их соматического и психического здоровья. 

Направления деятельности реализуются через: 
- организацию и проведение индивидуальных и групповых консультаций специалистами 
Центра (педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи); 



-организацию деятельности территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии; 
-организацию работы городских методических объединений педагогов-психологов, 
учителей-логопедов; 
-организацию коррекционной помощи; 
-организацию методической, просветительской и профилактической помощи. 

Одной из основных задач деятельности Центра является - определение 
специальных образовательных потребностей и условий обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, для обеспечения их 
развития, получения образования, адаптации и интеграции в социуме, а также 
осуществления комплексного психолого - медико - педагогического обследования, для 
своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и 
(или) отклонений в поведении детей. Для реализации данной задачи на постоянно 
действующей основе на базе Центра ведётся работа ТПМПК. 

В своей деятельности ТПМПК руководствуется международными актами в 
области защиты прав и законных интересов ребенка (Конвенция о правах ребёнка, 
Декларация ООН о правах инвалидов), Законом Российской Федерации «Об образовании, 
Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-I «О психиатрической 
помощи и гарантиях при ее оказании», Федеральным законом от 24 июля 1999 года № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений», 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 №1082 «Об 
утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии», приказом 
Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
№143-НП от 19.02.2010г. «О центральной психолого-медико-педагогической комиссии 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», приказом Департаментом 
образования Администрации города Ханты-Мансийска от 18.02.2014 №148 «Об 
утверждении порядка работы территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии города Ханты-Мансийска». 

Основной целью деятельности ТПМПК является, своевременное выявление 
детей, с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями 
в поведении, проведение их комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования (далее - обследование) и подготовки по результатам обследования 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации 
их обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее 
данных рекомендаций. 

Поставленная цель реализуется по направлениям: 
а) проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

(далее - обследования) детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении 
детей, а так же обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, для 
определения формы прохождения государственной итоговой аттестации; 

б) подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям 
психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, 
подтверждение, уточнение или изменение ранее данных ТПМПК рекомендаций; 

в) оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 
детей, работникам образовательных организаций, организаций, осуществляющих 
социальное обслуживание, медицинских организаций, других организаций по вопросам 



воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением; 

г) оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы содействия 
в разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида; 

д) осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями здоровья 
и (или) девиантным (общественно опасным) поведением, проживающих в городе Ханты-
Мансийске; 

е) участие в организации информационно-просветительской работы с населением в 
области предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии и (или) отклонений в поведении детей. 

Заседания территориальной ПМПК города Ханты-Мансийска проводятся на базе 
Центра, СОШ и ДОУ города, а также на базе УСО ХМАО-Югры "Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Лучик» на 
основании заявок, типового соглашения, а также в соответствии с графиком заседаний 
комиссии. 

Количественная характеристика заседаний ТПМПК 

Индикаторы 
Количество заседаний/ количество человек 

Индикаторы 2012 2013 2014 

Заседания 
территориальной 
ПМПК 

58/465 49/438 58/524 

Основной контингент выявленных детей дошкольного возраста, имеют нарушения 
речи - 73%, и расстройства психологического развития (15%). Дети, направляемые в 
реабилитационный центр «Лучик» имеют тяжелые нарушения опорно-двигательного 
аппарата и психического развития. В последнее время увеличивается количество детей с 
расстройством аутистического спектра, атипичным аутизмом. 

Статистические данные выявления несовершеннолетних с ОВЗ свидетельствуют о 
том, что задержка психического развития (75%) и тяжелые речевые нарушения (15%) -
наиболее распространенные среди всех отклонений в психофизическом развитии ребенка 
и именно эта категория детей особо нуждается в специализированной помощи и 
комплексном психолого-медико-педагогическом сопровождении. Следует отметить, что 
хотя количество выявленных детей с сенсорными нарушениями небольшое, но вместе с 
тем, эта категория несовершеннолетних нуждается в особых образовательных 
потребностях. Учащиеся интегрированы в массовые классы, обучаются по 
индивидуальным программам, а также получают образование в индивидуальной форме на 
дому. Несовершеннолетним с интеллектуальным недоразвитием рекомендуется обучение 
по программе специальной (коррекционной) школы VIII вида, которая находится на 
территории города. 

В условиях реализации Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 
г. № 273 «Об Образовании в Российской федерации» на территориальную психолого -
медико - педагогическую комиссию возлагаются обязанности по определению 
образовательного маршрута для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
включая определение особых условий для проведения государственной итоговой 
аттестации. 

Для выполнения задачи по определению специальных образовательных 
потребностей и условий обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, для обеспечения их развития, получения образования, 
адаптации и интеграции в социуме - необходимо проведение своевременной 



диагностической работы. Именно поэтому, следующая задача - это осуществление 
комплексного психолого-медико-педагогического обследования, для своевременного 
выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений 
в поведении детей. 

В течение всего периода деятельности учреждения педагогами - психологами, 
учителями-дефектологами, учителями-логопедами Центра по запросу педагогов, 
родителей проводятся различные виды диагностического обследования детей и 
подростков, анкетирование, интервьюирование родителей и педагогов. 

Количество человек 
Направление 2012 2013 2014 
Все виды 2175 3122 3324 
диагностической 
деятельности 
(тестирование, 
интервьюирование, 
анкетирование) 
Из них: в рамках 1029 1303 1400 
диагностического 
обследования 

Наиболее востребованы - диагностика познавательных процессов, эмоционально-
волевой, личностной и речевой сфер. По результатам исследований родителям детей с 
ОВЗ рекомендовано посещение врача-невролога (детского психиатра), семейного 
консультанта, коррекционных занятий у педагогов-психологов и учителей - логопедов 
Центра. 

В рамках реализации одного из направлений деятельности ТПМПК по учету данных о 
детях с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно 
опасным) поведением, проживающих в городе Ханты-Мансийске председатель ТПМПК 
два раза в год проводит мониторинг, по учёту данных по специальным (коррекционным) 
классам в СОШ и классам надомного обучения, таким образом, решая задачу по 
осуществлению мониторинга эффективности оказываемой организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, в направлении психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ. 

Раз в полугодие проводится анализ статистических данных о количестве детей с 
ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных учреждениях 
города Ханты-Мансийска прошедших ТПМПК в текущем учебном году. 

Регулярно отслеживаются статистические данные о количестве обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях города 
Ханты-Мансийска. 

Результаты мониторинга регулярно предоставляются в Департамент образования 
Администрации города Ханты-Мансийска для проведения анализа и планирования 
количества групп и классов для детей с ОВЗ в новом учебном году. 

Ежегодно в конце учебного года педагоги-психологи и учителя-логопеды ОУ города 
предоставляют статистическую информацию о эффективности проделанной работы в 
течение учебного года сравнивая данные на начало и конец учебного года. Общая 
статистическая информация по деятельности специалистов службы ППМС 
сопровождения предоставляется в Департамент образования Администрации города 
Ханты-Мансийска. По итогам собранной статистической информации определяются 
наиболее актуальные вопросы, которые в последующем рассматриваются на заседаниях 
Городских методических объединений педагогов-психологов и учителей-логопедов, 



организуются обучающие семинары, тренинги, индивидуальные и групповые 
консультации для педагогов и родителей. 

Одним из направлений деятельности специалистов Центра является осуществление 
коррекционной работы, а именно решается задача по проведению коррекционно-
развивающих и компенсирующих занятий с обучающимися, испытывающими трудности в 
освоении основных образовательных программ, с проблемами в развитии и адаптации. 
Подготовительная работа к школе должна начинаться с раннего возраста. 

Проблема организации системы ранней психолого-медико-педагогической помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья в настоящее время является 
чрезвычайно актуальной. В Центре созданы коррекционно - развивающие группы для 
детей с 2 лет. 

Цель деятельности данных групп - это оказание комплексной психолого -
педагогической помощи детям раннего возраста с задержкой психического и речевого 
развития, консультативно - методическая поддержка их родителей по вопросам 
воспитания, обучения и социальной адаптации детей. 

Специалистами Центра проводится первичная диагностика речевого и 
психического развития детей по методикам Б.Симона, Стребелевой Е.А., Грибовой О.Е. 

На основе комплексной диагностики специалисты подготавливают 
индивидуальные маршруты, рабочие программы, в реализации которых принимают 
активное участие все члены семьи. При этом семье оказывается психологическая помощь 
и поддержка. Вместе с родителями специалисты Центра подбирают оптимальные формы 
работы: индивидуальные занятия, подгрупповые или их сочетание. Результаты 
диагностических исследований обязательно обсуждаются с родителями. Вместе с семьей 
специалисты разрабатывают стратегию решения проблем. Определяется ответственность 
всех участников коррекционного процесса. 

Следующее направление деятельности, осуществляемое специалистами Центра по 
подготовке к школе в рамках коррекционно-развивающей работе, это проведение занятий 
с детьми старшего дошкольного возраста, имеющими трудности в психоречевом 
развитии. 

На современном этапе развития системы дошкольного образования особую 
актуальность приобретает процесс формирования интегративных качеств у ребенка. Так, 
когда говорят о требованиях к ребёнку 6-7 лет по готовности к школьному обучению, 
отмечают, что у дошкольника формируются любознательность и эмоциональная 
отзывчивость, средства общения и способы взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 
развивается управление своим поведением, планирование своих действий, элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения, способность решать интеллектуальные и 
личностные задачи. Другими словами, для того чтобы ребенок, придя в школу, был 
успешным, он должен уже в дошкольном детстве научиться решать задачи трех типов: 
познавательные, регуляторные и коммуникативные, — соответствующих трем типам спо-
собностей. В связи с этим, в начале учебного года (сентябрь) проводится комплексное 
диагностическое исследование детей по определению уровня готовности к школьному 
обучению. По итогам проводимой работы формируются коррекционно-развивающие 
группы, в зависимости от выявленной проблематики, подбираются программы 
направленные на устранение выявленных трудностей в освоении образовательных 
программ, развитии и социальной адаптации. Например, если у ребёнка наблюдаются 
трудности в эмоционально-волевой и коммуникативной сферах, то предлагается 
посещение театральной студии «Радуга настроений», индивидуальные занятия с 
элементами песочной терапии, занятия по программе БОС. Если, в ходе исследования 
выявлены проблемы в развитии мелкой моторики руки и артикуляционного аппарата, то 



предлагается элективный курс занятий «Волшебные пальчики», индивидуальные занятия 
с учителем-логопедом, педагогом-психологом, учителем - дефектологом. 

В течение всего периода деятельности Центра, большое внимание уделяется, 
совершенствованию форм и методов психолого-педагогического консультирования с 
обучающимися, испытывающими трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, с проблемами в развитии и социальной адаптации, их родителями и 
педагогическими работниками. 

Направление 
Количество человек 

Направление 2012 2013 2014 
Консультативная 
работа 

2599 2456 2782 

Анализ актуальных психологических вопросов, с которыми обращались дети и 
родители на консультативный приём к специалистам, позволяет определить ход 
психолого-педагогической и медико-социальной работы, исходя из выявленных проблем. 

Одним из направлений консультативной деятельности является работа Службы 
экстренной психологической помощи «Телефон доверия». Экстренная психологическая 
помощь населению по телефону призвана решать такие задачи, как: 
-развитие способности клиентов к самостоятельному решению проблем; 
-оказание консультативной поддержки, позволяющей лучшим образом организовать 
изменения, направленные на удовлетворение потребности людей, а значит и возможности 
предотвращения суицидальных попыток; 
-поддержка инициативы и желания клиентов изменить свою жизнь к лучшему, управлять 
этими изменениями. 

Количество звонков на Службу экстренной помощи «Телефон доверия». 

Направление 
Количество человек 

Направление 2012 2013 2014 
Консультативная 
работа 

588 466 571 

-учебные и профессиональные трудности -16% 
-семейные взаимоотношения -14% 
-взаимоотношения детей и родителей -11% 
-проблемы общения - 8% 

В рамках оказания методической помощи организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, включая помощь в разработке образовательных программ, 
индивидуальных учебных планов, выборе оптимальных методов обучения и воспитания 
обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, выявлении и устранении потенциальных препятствий к обучению, а также, в 
рамках решения задачи по оказанию помощи организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по вопросам реализации основных общеобразовательных 
программ совершенствуется организационно-методическая деятельность, 
просветительская деятельность среди специалистов, педагогов ОУ и жителей города. 

Систематически осуществляется координация и организационно-методическое 
обеспечение деятельности психолого-медико-педагогических консилиумов 
образовательных учреждений. В городе Ханты-Мансийске на базе всех образовательных 
учреждений созданы психолого-медико-педагогические консилиумы. Основное 
содержание деятельности консилиума образовательного учреждения заключается в 
организации и проведении комплексного изучения личности ребенка, выявления 



актуального уровня и особенности развития познавательной деятельности, потенциальных 
возможностей ребенка, выборе дифференцированных педагогических условий 
коррекционного воздействия, адекватных развитию ребенка образовательных программ. 
Оказание помощи учащимся, родителям и учителям с целью обеспечения 
индивидуального подхода в обучении и воспитании детей. Территориальная ПМПК 
является координатором деятельности ПМПк ОУ и ДОУ. Члены территориальной ПМПК 
оказывают практическую помощь специалистам консилиумов. Для председателей и 
специалистов ПМПк 3-4 раза в год проводятся совещания по вопросам выявления, 
воспитания и обучения детей с ОВЗ. Формы взаимодействия разнообразные -
консультации, семинары, оказание активной помощи в проведении ПМПк 
непосредственно в учреждениях специалистами ПМПК и др. Специалисты 
территориальной ПМПК принимают участие в работе заседаний ПМПконсилиумов 
образовательных учреждений. Основные вопросы, которые рассматриваются на 
заседаниях для председателей и специалистов ПМПк - нормативное и правовое 
обеспечение введения инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья, комплектование групп компенсирующей направленности в ДОУ и специальных 
(коррекционных) классов ОУ, планирование работы ТПМПК и ПМПк образовательных 
учреждений на текущий учебный год, о специфике деятельности учителя-логопеда 
дошкольного логопункта и группы компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

За истекший период работы уделено достаточно внимания организационно -
методической работе с педагогами и специалистами. Систематически проводятся 
консультации по представлению ребенка на ПМПК, подготовки родителей, по ведению 
нормативной и правовой документации. Форма проведения - индивидуальная и 
групповая, непосредственно с выходом в образовательное учреждение. 

На базе Центра и под руководством специалистов регулярно проводятся заседания 
методических объединений педагогов - психологов (52 человека), учителей-логопедов и 
учителей-дефектологов (45 человек) образовательных организаций города. Ежемесячно 
для педагогов-психологов, учителей-логопедов организуются семинары, семинары -
практикумы, психологические гостиные, с целью повышения психолого-педагогической 
компетентности по актуальным проблемам обучения и развития детей с трудностями в 
обучении, социальной адаптации и развитии. В последние годы особое внимание 
уделяется вопросам психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС, внедрению в образовательный 
процесс инновационных технологий. 

Индикаторы 
Отчётный период 

Индикаторы 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Количество 
просветительских 
мероприятий/ 
количество чел. 

113/3168 91/3019 118/3083 119/3075 

Ежегодно специалисты Центра проводят работу по психологической поддержке 
участников городского и окружного конкурса «Учитель года». Педагоги получают 
возможность освоить эффективные методы и приёмы снятия тревоги и страхов 
(дыхательная гимнастика, «слова-формулы», релаксационные упражнения на снятие 
мышечных зажимов и т.д.). 

В рамках информационно-просветительской деятельности специалистами Центра в 
СМИ систематически готовятся выступления на радио и телевиденье. 

Индикаторы 
Отчётный период 

Индикаторы 2010 2011 2012 2013 2014 
Количество 
выступлений в СМИ 

31 23 24 23 26 



Печатные работы (памятки, буклеты, статьи и т.д.) 
Отчётный период 

Индикаторы 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество 6 5 6 7 6 

В рамках муниципальной системы образования расширяется количество 
организаций, с которыми взаимодействует Центр. Это образовательные организации, с 
которыми заключены договора о взаимодействии, составлен план работы. В рамках 
соглашения осуществляется совместная работа с Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. В состав комиссии включён педагог-психолог 
Центра, который участвует в еженедельных заседания, а также включён в состав рабочей 
группы. Центр осуществляет тесное взаимодействие с учреждениями социальной сферы: 
БУ "Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями "Лучик", БУ 
"Вега". Кроме того, заключены соглашения с учреждениями здравоохранения БУ 
"Окружная клиническая больница", БУ "ХМПНД" для обеспечения медицинской помощи 
в рамках деятельности ТПМПК. 

Специалисты Центра по заявкам учреждений оказывают информационно-
методическую помощь членам педагогических коллективов общеобразовательных 
организаций города Ханты-Мансийска, а также, в разрешении конфликтных ситуаций, 
оказании помощи детям и их родителям оказавшимся в трудной жизненной ситуации и 
т.д. 

Совместно с Департаментом образования Администрации города Ханты-
Мансийска специалистами Центра проводятся городские родительские собрания по 
вопросам профилактики правонарушений, употребления ПАВ, суицидального поведения, 
вступления детей в неформальные объединения секты и группы. Для родителей детей 
дошкольного возраста организуются городские родительские собрания по вопросам 
обучения, развития, адаптации и социализации детей с ОВЗ. 

Центр курирует работу родительских клубов образовательных организации города. 
В рамках данного направления ежегодно проводится Слёт родительских клубов. Основная 
цель - это популяризация и распространение лучшего опыта работы с родителями 
образовательных организаций. 

Учредителями Центра является Департамент образования Администрации города 
Ханты-Мансийска и Департамент муниципальной собственности. 

Управление Центром осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 
Единоналичным исполнительным органом Учреждения является директор, права и 
обязанности которого определяются трудовым договором, заключённым между ним и 
Учредителем, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

В Центре формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся 
общее собрание трудового коллектива и педагогический совет. Деятельность 
коллегиальных органов управления регламентируется локальными актами Центра. 

4. Концепция развития Центра 

Главная задача российской образовательной политики - обеспечение современного 
качества образования на основе его соответствия актуальным и перспективным 
потребностям личности, общества, государства. Концепция Центра построена на 
основных положениях развития системы психолого-медико-социального обеспечения 
образования в Российской Федерации. В соответствии со ст.29 Конвенции ООН о правах 



ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989г, ратифицированной 
третьей сессией Верховного Совета СССР 13 июня 1990 г., образование ребенка должно 
быть направлено на: 

- развитие личности, талантов и умственных и физических способностей ребенка в их 
самом полном объеме; 
- воспитание уважения к правам человека и основным свободам, а также принципам, 
провозглашенным в Уставе ООН; 
- воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку и 
ценностям, к национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его 
происхождения и к цивилизациям, отличным от его собственной; 
- подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, 
мира, терпимости, равноправия мужчин и женщин и дружбы между всеми народами, 
этническими, национальными и религиозными группами, а также лицами из числа 
коренного населения; 
- воспитание уважения к окружающей природе. 

Эффективность выполнения данных задач повышается с ростом психологической 
компетентности родителей, педагогов и руководителей системы образования. 

Применение в образовательной практике знаний о законах и механизмах 
функционирования психики в различные возрастные периоды, использование в 
повседневной педагогической работе достижений психологической и педагогической 
науки в сочетании с личностно - ориентированной позицией и гуманистической 
направленностью педагогических методик и технологий, обеспечивает бережное 
отношение к личности ребенка, позволяет максимально раскрыть его потенциал. 
Деятельность по психолого-социально-педагогическому сопровождению исходит из 
необходимости достижения образовательных и социальных целей системы образования: 
- образовательные цели - это приобретение обучающимися, воспитанниками необходимых 
знаний, умений и навыков для получения профессии, развития карьеры, достижения 
успеха в жизни; 
- социальные цели - это помощь обучающимся, воспитанникам в определении своих 
возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья, 
социального и экономического положения семьи. 

Под психолого-социально-педагогическим сопровождением понимается 
многоуровневая организационная система, интегрирующая основные структурные 
единицы, которые обеспечивают оказание эффективной социальной и психологической 
помощи всем субъектам образовательного процесса в учреждениях образования всех 
типов и видов. 

Основной целью совершенствования системы психолого-социально-педагогического 
сопровождения образовательного процесса является повышение качества и обеспечение 
доступности психологических и социально - педагогических услуг в сфере образования с 
целью сохранения и укрепления здоровья, повышения адаптационных возможностей, 
гармоничного развития личности обучающихся в образовательном процессе, усиления 
воспитательной составляющей образования. 

Система психолого-социально-педагогического сопровождения образовательного 
процесса предполагает активное применение достижений современной педагогической 
науки для получения качественных результатов при решении воспитательных и 
социальных задач в образовательной практике в их тесной взаимосвязи с опорой на 
гуманистические принципы отечественного образования. Социально - психологическая 
составляющая в образовательном проектировании призвана сохранить и укрепить 
психическое и социальное здоровье и благополучие всех участников проектных 
изменений, обеспечить обучение, воспитание и развитие обучающихся, воспитанников с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, восприимчивости к 



инновационным педагогическим технологиям, возможности усваивать предлагаемые 
объемы информации, эмоционального благополучия и психологического комфорта. 

Концепция модернизации образования признает необходимость оказания 
дополнительной помощи и поддержки детям с целью создания благоприятных условий 
для их развития, защиты прав не только в соответствии с «Конвенцией о правах ребенка», 
но и Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г., где введены понятия: инклюзивное образование, образовательная 
программа, обучающийся с ограниченными возможностями здоровья, специальные 
условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, психолого-медико-педагогическая комиссия. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 5 нового закона «Об образовании" в Российской 
Федерации» в целях реализации права каждого человека на образование федеральными 
государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления создаются необходимые условия для 
получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 
оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 
подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и 
условия, в максимальной степени способствующие получению образования 
определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию 
этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Принципы инклюзии нашли поддержку на самом высоком уровне. Инклюзивный 
подход сформулирован в Национальной образовательной инициативе «Наша новая 
школа», утвержденной 4 февраля 2010 года. «Новая школа - это школа для всех. В 
любой школе будет обеспечиваться успешная социализация детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации». Национальная образовательная 
инициатива «Наша новая школа» ставит главной задачей современной школы -
«раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного 
человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире». 
Важнейшим положением «инициативы» является положение, согласно которому «в 
любой школе будет 
обеспечиваться успешная социализация детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации». Таким образом, деятельность Центра 
приобретает особую актуальность, реализуя концепцию 

психолого-медико-социального сопровождения. Психолого-педагогическая и 
медико-социальная поддержка нуждающихся в помощи детей, работа с членами их 
семей, просветительская деятельность по повышению родительской компетентности, 
взаимодействие с детскими учреждениями и организациями в решении проблем 
ребенка - эти и другие направления деятельности учреждения, способствуют реализации 
целей и задач, поставленных государственными законодательными актами в области 
защиты прав детей, стратегией модернизации образования, национальной 
образовательной инициативой «Наша новая школа». 

В соответствии со статьёй 42 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 основными задачами Центра 
являются: 
- оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, 
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся, 
признанными в случае и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным 



законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовным 
делам, либо являющимися потерпевшими или свидетелями преступления. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя: 
1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 
2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 
логопедическую помощь обучающимся; 
3) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной 
адаптации; 
4)оказание методической помощи организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, по вопросам реализации основных общеобразовательных программ, 
обучения и воспитания обучающихся; 
5) осуществление мониторинга эффективности оказываемой организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, психолого-педагогической и 
социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

Осуществление комплекса мероприятий по выявлению причин социальной 
дезадаптации детей и оказание им социальной помощи. 

Помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, 
предоставляется педагогами-психологами, социальными педагогами, учителями-
логопедами, учителями-дефектологами и иными специалистами ППМС - Центров. 

Центр вправе осуществлять образовательную деятельность по дополнительным 
образовательным программам (общеразвивающим) статья 31 ч. 1, ч.5 Федерального 
закона об образовании. 

Настоящая Программа призвана решать проблемы психолого-педагогического 
сопровождения образовательной деятельности посредствам условий: 
- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса; 
- учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 
административных работников, родителей ( законных представителей) обучающихся; 
-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса; 
-диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 
групповой, уровень учреждения); 
-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза); 
-создание психологически безопасной образовательной среды. 

Основные принципы программы: 
1. Принцип участия - привлечение всех участников педагогического процесса, социума к 
непосредственному и сознательному участию в целенаправленной деятельности Центра 
по созданию модели учреждения для детей и подростков, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи, испытывающих проблемы в обучении, 
развитии, социализации, планированию оптимальной нагрузки обучающихся, созданию 
максимально благоприятных условий обучения. 
2. Принцип гуманизма предполагает поиск позитивного созидающего начала - ресурсов 
для преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения при этом веры в 
положительные качества и силы человека. 
3.Принцип системного подхода - организация коррекционно-развивающей работы с 
детьми и подростками, имеющими трудности и индивидуальные особенности в развитии, 



должна опираться на компенсаторные силы и возможности ребенка. 
4.Комплексный характер коррекционно-развивающей работы с детьми и подростками, 
основанный на системном подходе, определяет также требования к подбору специалистов 
для проведения данной работы: психологов, социальных педагогов, педагогов 
дополнительного образования, логопедов, дефектологов. 
5. Принцип реалистичности подразумевает учет реальных возможностей ребенка и 
ситуации, единства диагностики и коррекционно-развивающей работы. 
6.Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору коррекционной 
работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту. 
7.Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает изменение 
содержания, формы и способов работы в зависимости от индивидуальных особенностей 
ребенка, целей работы, позиции и возможностей специалистов. 

Анализ кадрового потенциала и основных направлений деятельности Центра показал 
ряд проблем Центра: 
-недостаточное количество штатных единиц для реализации всех направлений; 
-отсутствие в штатном расписании Центра медицинских работников; 
-недостаточная площадь для реализации всех направлений деятельности; 
-не все специалисты Центра аттестованы на высшую квалификационную категорию; 
-недостаточная оснащённость кабинетов специалистов специализированным 
оборудованием для работы с детьми с ОВЗ; 
-отсутствие в Центре без барьерной среды для лиц с ОВЗ; 
-недостаточный уровень финансирования для повышения квалификации специалистов по 
работе с детьми с проблемами аутистического спектра. 

Как показывает анализ выявленных проблем, необходим целостный и системный подход 
к их решению посредствам оптимизации деятельности всех специалистов Центра. Для 
этого необходимо осуществлять комплексное психолого-педагогическое и медико-
социальное сопровождение всех участников воспитательно-образовательного процесса, 
через осуществление эффективной работы специалистов по созданию условий по 
оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям 
испытывающим трудности в обучении, развития, адаптации и социализации. 

Миссия Центра - оптимизация информационных, научно-методических, кадровых, 
финансовых, материальных ресурсов для создания системы оказания квалифицированной 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи всем участникам 
образовательного процесса. 

Реализация миссии Центра осуществляется через: 

- внедрение системы управления, способствующей созданию условий для объединения 
усилий всех субъектов образовательной деятельности, для оказания квалифицированной 
комплексной психолого-педагогической, медико-социальной помощи всем участникам 
образовательного процесса; 

- расширение кадрового потенциала Центра, в том числе, за счёт внедрения платных 
услуг; 

-расширение спектра направлений психолого-педагогической, медицинской и социальной 
деятельности в условиях Центра; 

- создание эффективной, постоянно действующей системы повышения квалификации 
специалистов службы психолого-педагогического сопровождения; 



-расширение спектра психолого-педагогических технологий используемых специалистами 
Центра в своей деятельности, для повышения качества оказываемых услуг; 

- укрепление материально-технического потенциала Центра, в том числе, через развитие 
системы платных услуг. 

В ходе реализации Программы развития Центра будут созданы условия: 

Кадровое обеспечение: 
-произойдёт расширение и укрепление кадрового потенциала; 
-повысится уровень профессиональной подготовки специалистов участвующих в 
реализации программы развития; 
-возрастёт количество специалистов, аттестованных на высшую квалификационную 
категорию с 50% до 80%. 
-совершенствуются мотивационные механизмы педагогов; 
-педагоги участвующие в реализации Проекта овладеют базовыми компетентностями. 

Финансовое обеспечение: 
-произойдёт привлечение внебюджетных средств, через оказание консультативной 
помощи лицам старше 18 лет, организация групп кратковременного пребывания для детей 
дошкольного возраста, организация семинаров, тренингов по заявкам негосударственных 
учреждений; 
-произойдёт привлечение добровольных целевых финансовых вложений физических и 
юридических лиц; 
-увеличение суммы финансирования за счёт определения муниципального задания. 

Научно-методическое обеспечение: 
-будут подготовлены нормативные документы; 
-пополнится методическое обеспечение по работе с детьми, испытывающими трудности в 
обучении, развитии, адаптации и социализации; 
-будут внедрены новые диагностические методики, дополнительные образовательные 
программы (коррекционные, развивающие, профилактические, просветительские 
программы) учитывающие образовательные потребности, индивидуальные особенности и 
возможности; 
-значительно расширится круг субъектов образовательного процесса охваченных 
информационно - просветительской работой; 
-повысится качество методической работы, через деятельность методических 
объединений, творческих и проблемных групп, творческих мастерских; 
-произойдёт совершенствование деятельности территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии. 

Материально-технические: 
-пополнятся компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 
-пополнится коррекционное и игровое оборудование; 
-пополнится и обновится диагностический инструментарий; 
-решится вопрос об увеличении площади Центра. 

Информационное обеспечение: 
- будет проведена разработка имиджевой политики; 
-будет проведено обучение специалистов современным коммуникативно-
информационным технологиям; 



-внедрение компьютерных технологий (логопедические тренажёры, логопедические 
мини-игры, флэш - игры, компьютерная диагностика, презентации и т.д.) 
-завершится обеспечение современными техническими средствами (ИКТ). 
-100% обеспеченность доступности к сетевым информационным ресурсам; 
-обеспечено наличие средств защиты и управления доступом в Интернет. 

Управленческое обеспечение: 
- будет создана гибкая система управления, повысится качество услуг; 
-увеличится количество участников образовательных отношений, удовлетворённых 
качеством услуг, предоставляемых специалистами Центра. 

Гипотеза: если целенаправленно и своевременно внедрять современные психолого -
педагогически технологии, социально-педагогические технологии, то повысится 
доступность и качество услуг оказываемых специалистами Центра, будет создана 
эффективная система психологического сопровождения образовательной деятельности, а 
также личностной и профессиональной самореализации всех субъектов образования. 

5.Цели, задачи, приоритетные направления Программы развития. 

Основная цель Программы - создание эффективной системы оказания психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

-совершенствовать систему психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации; 
-совершенствовать методическую помощь организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, по вопросам реализации основных общеобразовательных 
программ, обучения и воспитания обучающихся, испытывающим трудности в обучении, 
развитии, адаптации; 
- обеспечить функционирование территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии; 
- совершенствовать реализацию дополнительных образовательных программам 
(общеразвивающих). 

Совершенствование системы психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации необходимо начинать задолго до школы, с 
работы по раннему выявлению детей с проблемами в развитии и социальной адаптации с 
целью своевременной коррекции имеющихся отклонений 

Проблема организации системы ранней психолого-медико-педагогической помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья в настоящее время является 
чрезвычайно актуальной. Это обусловлено в первую очередь возрастанием численности 
новорожденных с проблемами здоровья. Так, по данным Т.В. Волосовец доля здоровых 
новорожденных снизилась с 48,3 % до 36,5 %; до 80 % детей рождаются физиологически 
незрелыми; около 70 % новорожденных имеют перинатальную патологию1. 

1 Волосовец Т.В. Состояние перспективы развития системы ранней помощи детям в России. // Ранняя 
психолого-медико-педагогическая помощь детям и их семьям. Материалы конференции.-М.:2003. 



Значимым отягощающим фактором является позднее включение ребенка с 
проблемами в развитии в систему психолого-педагогической диагностики и коррекции. 
Как правило, в младенческом и раннем возрасте детям с выявленными отклонениями в 
развитии оказывается преимущественно медицинская помощь. Большинство детей с 
нарушениями в развитии включаются в систему комплексной психолого-педагогической 
помощи в возрасте к 3-4 годам и старше. В ряде случаев коррекционная работа в силу 
объективных причин начинается только к моменту поступления ребенка в школу. Но, так 
как, к этому времени уже упущены сензитивные периоды развития высших психических 
функций и социальных компетентностей, коррекционная работа оказывается 
недостаточно эффективна. К тому же попытка объединить решение коррекционных и 
образовательных задач зачастую приводит к значительным перегрузкам детей. 

Именно, поэтому особая важность отводится социально-психологическому скринингу 
проблем интеллектуального, социально-психологического, эмоционально-волевого 
развития детей дошкольного и школьного возраста с целью оказания им своевременной 
коррекционной помощи и создания условий для обучения, развития, адаптации и 
социализации в социуме. 

Раннее выявление детей с трудностями в обучении, развитии, адаптации и реализация 
в условиях Центра индивидуальных коррекционно-развивающих программ, направленных 
на развитие познавательных способностей, преодолению интеллектуальных и иных 
затруднений будет способствовать более гармоничному развитию личности ребёнка. 

Пополнение и обновление диагностического инструментария, разработка 
дополнительных общеобразовательных программ коррекционно-развивающей, 
просветительской и профилактической направленности, учитывающих образовательные 
потребности и индивидуальные особенности детей позволит повысить качество услуг 
оказываемых детям, испытывающим трудности в обучении, развитии, адаптации и 
социализации. 

В условиях реализации Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» особое значение в 
деятельности Центра приобретает помощь организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по вопросам реализации основных общеобразовательных 
программ, обучения и воспитания обучающихся: 
- информационно-методическая поддержка психолого- педагогического сопровождения 
реализации основных общеобразовательных и адаптированных программ обучения и 
воспитания в образовательных организациях города; 
- квалифицированная психолого-педагогическая помощь всем участникам 
образовательной деятельности; 
- психолого-педагогические мониторинги психологического состояния, социального 
самочувствия всех участников образовательной деятельности; 
- диагностика и индивидуально-ориентированная работа с одарёнными детьми; 
- помощь в профориентации учащимся муниципальных общеобразовательных 

организаций; 
- подбор и разработка диагностических, профилактических программ и методик работы с 
детьми группы риска, с целью достижения социальной и психологической адаптации. 

Оказание комплексной психолого-педагогической помощи детям, испытывающим 
трудности в освоении образовательных программ, невозможно без участия 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК). ТПМПК 
работает в полном соответствии с Положением о психолого-медико-педагогической 
комиссии (приказ Минобрнауки РФ от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении 
Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». Основная цель ПМПК 
заключается в выявление детей и подростков с отклонениями в развитии, проведение 
комплексного диагностического обследования несовершеннолетних и разработка 



рекомендаций, направленных на определение специальных условий для получения ими 
образования и сопутствующего медицинского обслуживания. 

Особое внимание уделяется проведению комплексной, всесторонней, динамической 
диагностики резервных возможностей ребёнка и нарушений развития; определению 
специальных условий для получения образования несовершеннолетними и т.д. 

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия оказывает методическую, 
информационную и организационную помощь в работе психолого-медико-педагогических 
консилиумов образовательных организаций, осуществляет учёт детей с ограниченными 
возможностями здоровья и девиантным (общественно опасным) поведением, 
проживающих на территории деятельности комиссии, для оказания помощи родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам по вопросам воспитания, 
обучения и коррекции нарушений в развитии. Для успешного функционирования 
территориальной психолого - медико-педагогической комиссии необходимо расширить 
кадровый состав территориальной психолого-медико-педагогической комиссии в 
соответствии с требованиями нормативных документов. Ввести в состав комиссии 
дополнительные ставки: социального педагога, педагога- психолога, учителя-дефектолога, 
врача-психиатра. 

В соответствии с новым направлением образовательной политики по обеспечению 
равнодоступности качественного образования для детей с ОВЗ и инвалидностью, у Центра 
появляется новая роль по координации инклюзивного образования. Место и функции 
Центра в становлении инклюзивного образования детей с ОВЗ и инвалидностью 
определяются необходимостью обеспечения двустороннего процесса инклюзии -
адаптации ребенка с ОВЗ к школе и адаптации школы - к его особенностям и 
потребностям. Функции Центра адресованы всем участникам инклюзивного 
образовательного процесса - детям с ОВЗ и инвалидностью, их семьям, педагогам, другим 
обучающимся (воспитанникам) и их родителям, специалистам службы сопровождения 
образовательной организации. 

В соответствии с Федеральным Законом об образовании функционирование Центра как 
координатора инклюзивного образования обусловлено необходимостью: 
- создания специальных условий, в том числе кадровых, для образования детей с ОВЗ и 
инвалидностью; 
- обеспечения коррекционно-развивающей помощи детям с ОВЗ, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, в развитии и 
социальной адаптации; 
- оказания помощи образовательным организациям в выборе оптимальных методов 

обучения и воспитания обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, выявлении и устранении препятствий к обучению; 
- организации работы групп по подготовке к школе детей с ОВЗ и инвалидностью, в том 
числе групп кратковременного пребывания детей, работающих по программам адаптации; 
- консультирования родителей по вопросам особенностей развития, социализации и 
обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Реализация Центром помощи организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, должна охватывать все этапы организации инклюзивного образовательного 
процесса - проектирования, освоения, функционирования, анализа эффективности и 
обобщения инклюзивного опыта. Но главное - это обеспечение текущей помощи 
специалистов Центра участникам инклюзивного образовательного процесса в 
образовательных организациях. Важным звеном деятельности территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии с организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность с детьми с ОВЗ и детьми- инвалидами, являются: 
- методическая помощь в работе ПМП-консилиумов; 
- обучение педагогов ПМП-консилиумов подходам и технологиям индивидуализации 
обучения и психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 



- методическая помощь образовательным организациям в создании специальных условий 
обучения - без барьерной образовательной среды, адаптивных средств обучения, 
предметной коррекционно-развивающей и социализирующей среды; 
- помощь образовательным организациям в разработке индивидуальных учебных планов и 
адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ с учетом их индивидуальных 
особенностей и образовательных потребностей; 
- содействие в осуществлении индивидуального психолого - педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в процессе обучения, в организации коррекционно-
развивающих занятий для их адаптации к условиям обучения, преодоления препятствий в 
коммуникации и освоении образовательной программы; 
- методическая, практическая и психологическая поддержка педагогов в инклюзивной 

практике; обучение педагогов подходам и технологиям инклюзивного обучения детей 
ОВЗ, учета их особенностей, ограничений, потребностей; разработка пособий и 
методических разработок для педагогов; 
- помощь в создании атмосферы принятия детей с ОВЗ, в формировании толерантных 

отношений всех участников образовательного процесса при разрешении возникающих 
противоречий кризисов, конфликтов. 

В современных условиях, когда эффективность деятельности субъектов социальной 
политики все больше оценивается с позиций профилактики детского неблагополучия, 
возрастает роль Центра как организации, призванной выявлять детей, нуждающихся в 
психологической, педагогической, медицинской и социальной помощи, и оказывать им 
адекватную помощь в адаптации и социализации, преодолении трудностей взросления и 
решении проблем обучения. Ключевыми международными критериями детского 
благополучия, используемыми для сравнительной оценки положения детей в разных 
странах, приняты такие показатели, как эмоциональное благополучие (субъективное 
восприятие благополучия самими подростками, детьми), поведенческие риски, отношения 
в семье и со сверстниками. Помощь детям с учетом этих показателей имеет прямое 
отношение к сфере деятельности Центра. На практике Центр зарекомендовал себя важным 
звеном образовательной системы в обеспечении социальной адаптации детей и 
подростков, активным субъектом профилактики негативных явлений. Ему принадлежит 
значительная роль в практической, организационно- методической, информационной 
работе по предупреждению и преодолению психологического, эмоционального 
неблагополучия детей и подростков, поведенческих рисков, агрессии и жестокости в 
детской и подростковой среде. Всё более актуальной становится оказание психолого-
педагогической помощи детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, 
представляющей опасность для их жизни и психического здоровья. Психолого-
педагогическое сопровождение детей и семей, попавших в социально-опасное положение, 
индивидуально- ориентированные занятия по коррекции детско-родительских отношений, 
консультирование родителей по вопросам предупреждения и преодоления 
неблагополучия детей и подростков, индивидуально-ориентированная коррекционная 
помощь во взаимодействии с учреждениями социальной сферы направлены на 
нормализацию внутрисемейных отношений и обеспечение безопасного образа жизни 
детей в семье, оздоровление отношений подростка с социумом, поиск резервов 
материальной поддержки семей. 
Новыми направлениями работы специалистов Центра должны стать: 
- проведение углубленного психолого-педагогического обследования детей и подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении; 
- проведение комплексного диагностического обследования детей и подростков со 
стойкими нарушениями поведения, поведенческими рисками, социальной и учебной 
дезадаптацией; 
- проведение мониторинга эффективности психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи; 



- разработка рекомендаций образовательным организациям по созданию оптимальных 
условий обучения и воспитания; 
- организация работы групп общения и взаимодействия, самопознания и 

самоорганизации, личностного роста для детей и подростков; 
- организация работы детско-родительских групп по развитию способностей 
взаимопонимания и взаимодействия. 

Специалисты Центра продолжат работу по оказанию экстренной помощи детям и 
подросткам, находящимся в кризисном состоянии, в состоянии суицидальной готовности, 
в ситуации конфликта, потери, состоянии острого стресса, испытавшим жестокое 
обращение, ставшим потерпевшими или жертвами преступлений, как через систему 
индивидуального приёма, так и по телефону экстренной психологической помощи. 

В условиях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» возрастает роль Центра в повышении психолого-
педагогической компетентности педагогов организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность. Вопросы эффективного взаимодействия с детьми и 
подростками с выраженным и скрытым неблагополучием и поведенческими нарушениями 
должны стать предметом пристального внимания специалистов Центра при проведении 
обучающих семинаров и тренингов, дискуссий и конференций для педагогов. Повышению 
психолого-педагогической компетентности педагогов общеобразовательных организаций 
должны способствовать информационно- методических материалы, разработанные 
специалистами Центра. Специалисты Центра продолжат методическую работу с 
педагогическими работниками муниципальной системы образования по основным 
направлениям деятельности Центра, окажут организационно-методическую и 
информационную помощь педагогам образовательных организаций, обучающимся и их 
родителям, включая работу по запросам. 

В рамках информационно-просветительской работы по психологической поддержке 
детей с особенностями развития и их родителей специалисты продолжат проведение 
общешкольных и городских родительских собраний. 

Для наиболее полного удовлетворения спроса населения в квалифицированной 
психологической и педагогической помощи специалистами Центра планируется после 
изменения типа учреждения с казенного на бюджетное оказывать дополнительные 
платные услуги: 
- оказание психологической помощи взрослому населению (диагностическая, 
консультативная, коррекционная помощь лицам старше 18 лет); 
- индивидуальные и групповые занятия с детьми, направленные на их общее развитие и 
подготовку к школе; 
- занятия с детьми в группах выходного дня, созданных по запросу родителей. 

В соответствии с действующим законодательством дополнительные платные услуги 
могут быть оказаны физическим и юридическим лицам сверх государственного 
(муниципального) задания и по тем видам деятельности, которые не относятся к 
основным. 

6. Сроки, этапы, основные мероприятия Программы 

Программа рассчитана на 2014-2018 годы. 
Предполагается поэтапная реализация Программы. 
Первый этап (2014-2015 годы) - организационный (диагностика и проектирование), 
анализ существующей практики работы Центра, обоснование инновационного ресурса 
развития и разработка его стратегии: 
- мониторинг и анализ управленческих, кадровых, материально-технических, 
информационных, методических ресурсов Центра, обобщение опыта работы участников 



Программы, выявление источников дальнейшей модернизации системы психолого-
медико - социальной помощи и поддержки детей; 
- планирование деятельности и разработка необходимой рабочей документации по 

реализации Программы на 2014- 2018 годы; 
- построение моделей межведомственных взаимодействий, обеспечивающих наиболее 
эффективный процесс реализации цели и задач Программы развития. 

Второй этап (2016-2017 годы) - реализация программы, формирование системы 
психологического сопровождения участников образовательной деятельности в городе 
Ханты-Мансийске: 
- модернизация межведомственных взаимодействий специалистов службы 
сопровождения; 
- подготовка пакета нормативных и методических материалов, регламентирующих 

профилактическую, психолого-педагогическую и медико-социальную деятельность; 
- анализ промежуточной и поэтапной результативности реализации Программы 
(проведение мониторинга психолого-педагогической и медико- социальной 
деятельности). 

Третий этап (2018 год) - функционирование Центра в новых условиях, анализ, 
систематизация и обобщение достигнутых результатов: 
- гарантированная доступность психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи всем участникам образовательных отношений для раскрытия индивидуальных 
способностей учащихся и их социализации в современном обществе; 
- обобщение и распространение инновационного опыта психолого- педагогической, 

медицинской и социальной помощи всем участникам образовательных отношений. 

Мероприятия по реализации Программы развития 

N 
п/п 

Перечень мероприятий 
Сроки 

реализа-
ции (гг.) 

Ответствен 
-ный 

исполни-
тель 

Соисполни-
тели 

Ожидаемый 
результат 

1 этап - 2014 -2015 годы. Организационный (диагностика и проектирование), анализ существующей 
практики работы Центра, обоснование инновационного ресурса развития и разработка его стратегии. 

1.1 

Провести мониторинг и анализ 
управленческих, кадровых, 
материально -технических, 
информационных, методических 
ресурсов Центра, обобщить опыт работы 
участников Программы, выявление 
источников дальнейшей модернизации 
системы психолого - медико -
социальной помощи и поддержки детей; 

2014 г. 

Бондарева 
И.Г. 

Черепанова 

А.Д. 

Выявление 
основных проблем 
и определение 
стратегических 
путей их решения 



1.2 
Привести нормативные документы и 
локальные акты Центра в соответствие с 
требованиями действующего 
законодательства. 

2014 г 

Бондарева 
И.Г. 

Черепанова 
А.Д. 

Разработанны 
й пакет 
нормативных 
документов, 
регламентирую 
щих 
деятельность 
учреждения. 

1.3 

Провести анализ теоретических 
исследований в области инклюзивного 
образования, работы с детьми с 
девиантным поведением. Обобщение 
научно-методических материалов. 

2014 г. 

Специалис 
ты Центра 

Специалисты 
Центра 

Подготовка 
методических 
материалов 

1.4 Провести анализ диагностического 
инструментария 2014 г. 

Специалис 
ты Центра 

Специалисты 
Центра 

Подготовка 
методических 
материалов 

1.5 
Подготовка нормативной документации 

по взаимодействию с ОУ. 
2014г. 

Бондарева 
И.Г. 

Черепанова 

А.Д. 

Договор о 
взаимодействии с 
ОО, план, отчёт. 

1.6 
Выявление проблем для создания 
безопасных условий для организации 
образовательной деятельности. 

2014 г. 
Бондарева 

И.Г. 
Черепанова 

А.Д. 

Акты надзорных 
органов. 

1.7 
Совершенствование системы оплаты 
труда работников на основе 
эффективного контракта. 

2014 г. 
Бондарева 

И.Г 
Положение по 
оплате труда 

1.8 
Создание рабочей группы по внедрению 
Программы развития. 

2014 г. Бондарева 
И.Г. 

Кайль Д.Г. Положение и план 
деятельности 
группы. 

1.9 
Диагностика педагогов ППМС - центра на 
выявление проблемных тем. 

сентябрь 
2014 г. 

Бондарева 
И.Г. 

Кайль Д.Г. План 
самообразования и 
план повышения 
квалификации 
педагогов 

1. 
10 

Анкетирование педагогов города на 
выявление проблемных тем. 

Октябрь-
ноябрь 
2015 г. 

Кайль Д.Г. Черепанова 

А.Д. 

План 

1. 
11 

В рамках оказания помощи организациям, 
осуществляющим образовательную 
деятельность и всем участникам 
образовательной деятельности по вопросам 
обучения и воспитания детей, 
испытывающих трудности в обучении 
составить план взаимодействия с ОУ. 

Ежегодно 

Бондарева 
И.Г. 

Согласованные 
планы 
взаимодействия. 



3.2 

Организация деятельности РГ по разработке 
алгоритмов и механизмов взаимодействия с 
ОУ по вопросам сопровождения детей. 

2015 г. 

Черепанова 
А.Д. 

Председатели 
ПМПк ОУ 

Разработанные 
алгоритмы и 
механизмы 
взаимодействия с 
ОУ по вопросам 
сопровождения 
детей. 

3.3 
Круглый стол по выявлению трудностей в 
проведению коррекционной работы 
специалистов ОУ. 

2015 г. 
Черепанова 

А.Д. 

Специалисты, 
председатели 
ПМПк ОУ 

Определение 
проблемных зон. 

3.4 
Подготовка диагностического 
инструментария. 2016 г. 

Кайль Д.Г. 
Черпанова 
А.Д. 

Рабочая 
группа 

Методические 
материалы. 

3.5 

Организация образовательной деятельности 
по дополнительным образовательным 
программам. 

в течение 
учебного 

года 

Специалис 
ты 
ППМС -
центра 

Специалисты 
ППМС -
центра 

Справки по 
результатам 
реализации 
программы. 

3.6 
Разработка тематики семинаров для 

педагогов ОУ по данному направлению 
деятельности. 

2016 г. 
Кайль Д.Г. 
Черпанова 
А.Д. 

Специалисты 
ППМС -
центра 

Материалы 
семинаров 

3.7 

Круглые столы по результатам 
взаимодействия с ОУ (ежегодно). Ежегодно 

Бондарева 
И.Г. 

Специалисты 
ОУ 

Выявление слабых 
и сильных 
сторон 
взаимодействия. 

4. Осуществление профилактической работы по предупреждению неблагополучия детей и подростков в 
образовательной и социальной среде. 

4.1 

Составление алгоритмов и механизмов 
взаимодействия с ОУ по вопросам 
профилактики неблагополучия детей. 

2015 г. Арефьева 
Н.а. 

Специалисты 
ОУ 

Разработка 
порядка 
взаимодействия по 
сопровождению 
детей попавших в 
трудную 
жизненную 
ситуацию. 

4.2 
Координационный совет по проблемам 
организации профилактической 
направленности в ОУ. 

2015 г. Бондарева 
И.Г. 

Специалисты 
ОУ 

Определение 
проблемных зон. 

4.3 
Координационный совет по организации 
межведомственного взаимодействия. 

2016 г. Бондарева 
И.Г. 

Специалисты 
ОУ 

Определение 
проблемных зон. 



Разработка тематики семинаров для 2016 г. Бондарева Черепанова Аннотация 
педагогов ОУ по предупреждению И.Г. А.Д. семинаров 

4.4 жестокого обращения и неблагополучия 
детей и подростков в образовательной и 
социальной среде. 

Кайль Д.Г 

2 этап - 2016 - 2017 год. Практический. 

N 
п/п 

Перечень мероприятий 
Сроки 

реализации 
(гг.) 

Ответственный 
исполнитель 

Соисполнители 
Ожидаемый результат 

1. Организация деятельности учреждения в соответствие с лицензионными требованиями. 

1.1. 
Аттестация рабочих мест. 

2016 г. Бондарева И.Г Жукова И.А. 
Наличие заключения об 

аттестации рабочих 
мест. 

1.2. 
Оборудование 
эвакуационных выходов. 2016 г. Бондарева И.Г Жукова И.А. 

Положительное 
заключение надзорных 

органов. 

2. Организационно-методическое и научно-методическое обеспечение деятельности специалистов. 

2.1 
Изучение современных 
педагогических технологий. 

Черепанова А.Д. 
Кайль Д.Г. 

Специалисты 
ППМС центра. 

Повышение 
профессиональной 

компетенции. 

2.2 
Реализация педагогических 
проектов в деятельности с 
детьми и родителями. 

Черепанова А.Д. 
Кайль Д.Г. 

Специалисты 
ППМС центра. 

Деятельность 
специалиста 

в проектном режиме. 

2.3. 

Внесение изменений в 
образовательные 
программы в рамках 
современных требований. 

2016 г. Бондарева И.Г. Методический 
совет 

Структура программы 
соответствующая 

современным 
требованиям. 

2.4. 

Разработка новых 
дополнительных 
образовательных 
программ для детей и 
подростков. 

2016 г. Специалисты 
ППМС центра. 

Методический 
совет 

Новые программы. 

2.5. 

Разработка цикла 
семинаров для педагогов ОУ 
по вопросам обучения и 
воспитания детей, 
испытывающих трудности в 
освоении основных 
общеобразовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации. 

2015 г. 
2016 г. 

Бондарева И.Г. Специалисты 
ППМС центра. 

Материалы по каждому 
семинару. 



2.6 

Разработка цикла 
семинаров для педагогов ОУ 
по предупреждению 
жестокого обращения и 
неблагополучия детей и 
подростков в 
образовательной и 
социальной среде. 

2015 г. 
2016 г. 

Бондарева И.Г. Специалисты 
ППМС центра. 

Материалы по каждому 
семинару. 

2.7 

Получение рецензий на 
дополнительные 
образовательные 
программы, реализуемых 
Центром. 

2014 г. 
2017 г. 

Черепанова А.Д. 
Кайль Д.Г. 

Специалисты 
ППМС центра. Наличие внутренних и 

внешних рецензий на 
программы 

2.8 

Участие в семинарах и 
курсовой подготовке по 
возникающим проблемам 
социума. 

2014 г. 
2017 г. 

Черепанова А.Д. 
Кайль Д.Г. 

Специалисты 
ППМС центра. 

Выполнение 
социального заказа. 

Своевременное 
реагирование на 

изменения в социуме. 

2.10 
Участие в реализации 

проектов по родительскому 
просвещению. 

2014 г. 
2017 г. 

Черепанова А.Д. 
Кайль Д.Г. 

Специалисты 
ППМС центра 
ОУ 

Повышение психолого-
педагогической 

компетенции родителей. 

2.11 
Курирование деятельности 
ГМО логопедов, педагогов-
психологов. 

2014 г. 
2017 г. 

Черепанова А.Д. 
Кайль Д.Г. 

Специалисты 
ППМС центра 
ОУ 

Организация помощи 
детям с ОВЗ в ОУ в 

соответствии с 
требованиями Закона об 

образования. 

3. Оказание помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность и всем участникам 
образовательной деятельности по вопросам обучения и воспитания детей, испытывающих трудности в 
обучении. 

3.1. 

Организация деятельности 
по реализации новых 
дополнительных 
образовательных 
программ для детей и 
подростков. 

2016 -
2017 г.г. 

Бондарева И.Г. Специалисты 
ППМС центра. 

Увеличение охвата 
различных категорий 

детей, которым оказана 
психолого-

педагогическая медико-
социальная помощь. 



3.2. 

Организация проведения 
семинаров для педагогов ОУ 
по вопросам обучения и 
воспитания детей, 
испытывающих трудности в 
освоении основных 
общеобразовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации. 

В течение 
периода 
реализации 
программы 

Бондарева И.Г. 
Черепанова А.Д. 
Кайль Д.Г. 

Специалисты 
ППМС центра. 

Повышение психолого-
педагогической 

компетенции педагогов 
ОУ. 

3.3. 
Организация родительского 
всеобуча. 

В течение 
периода 
реализации 
программы 

Бондарева И.Г. 
Черепанова А.Д. 
Кайль Д.Г. 

Специалисты 
ППМС центра. 

Повышение психолого-
педагогической 

компетенции родителей 
ОУ. 

4. Осуществление профилактической работы по 
образовательной и социальной среде. 

предупреждению неблагополучия детей и подростков в 

4.1. 

Организация и проведение 
опросов , анкетирования по 
выявлению, преодолению и 
предупреждению детского 
неблагополучия. 

2016 г 
2017 г. 

Королёва В.И Педагоги-
психологи ОУ 

Справки по итогам 
анкетирования, опросов 

по выявлению, 
преодолению и 

предупреждению 
детского 

неблагополучия. 

4.2. 

Проведение акций и 
профилактических 
мероприятий по пропаганде 
ЗОЖ. 

По планам 
взаимодействия. 

Бондарева И.Г. 
Королёва В.И 

Специалисты 
ППМС центра, 
ОУ 

Увеличение количества 
волонтеров из 

подростковой среды. 

4.3. 

Организация проведения 
семинаров для педагогов ОУ 
по предупреждению 
жестокого обращения и 
неблагополучия детей и 
подростков в 
образовательной и 
социальной среде. 

Согласно 
планам работы 

с ОУ 

Бондарева И.Г. 
Королёва В.И 

Специалисты 
ППМС центра, 
ОУ 

Повышение психолого-
педагогической 

компетенции педагогов 
ОУ. 

3 этап - 2018 - год. Обобщающий. 

Сроки 
N 

Перечень мероприятий 
Сроки 

Ответственный 
Соисполнители 

Ожидаемый результат 
п/п 

Перечень мероприятий реализации Соисполнители 
Ожидаемый результат 

п/п 
(гг.) 

исполнитель 



3.1. 

Подготовка нормативной 
документации для надзорных 
органов 

2016 

Бондарева И.Г. 
Королёва В.И 

Специалисты 
ППМС центра, 
ОУ 

Положительное 
заключение надзорных 
органов и получение 
лицензии на 
образовательную 
деятельность в здании. 

3.2. 

Отчет по организации 
деятельности ППМС - центра в 
соответствие с лицензионными 

требованиями. 

ежегодно 

Бондарева И.Г. Специалисты 
ППМС центра 

Самообследование с 
размещением на сайте. 

3.3. 

Круглые столы по теме: 
«Анализ результатов 
реализации Программы 
развития». 

2018 г. 

Бондарева И.Г. Специалисты 
ППМС центра 

Аналитические справки. 

3.4 
Педсовет «Итоги реализации 
Программы Развития». 2018 г. 

Бондарева И.Г. Специалисты 
ППМС центра 

Направления 
деятельности новой 
Программы Развития. 

3.5. 
Подведение итогов. Обобщение 
и описание опыта. 2018 г. 

Бондарева И.Г. Специалисты 
ППМС центра 

Направления 
деятельности новой 
Программы Развития. 

7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Выполнение Программы обеспечивается за счет средств муниципального бюджета в 
соответствии со сметай. 

В 2014 году на реализацию Программы запланировано - 8 889 202,74 руб. 
В 2015 году на реализацию Программы запланировано - 9 202 498,67 руб. 
В 2016 году на реализацию Программы запланировано - 9 413 661,60 руб. 
В 2017 году на реализацию Программы из местного бюджета в соответствии с 

Муниципальным заданием запланировано 9 513 661,60 руб., средств от внебюджетной 
деятельности - 200 000 тыс. руб. 

В 2018 году на реализацию Программы из местного бюджета в соответствии с 
Муниципальным заданием запланировано 9 613 661,60 руб. средств от внебюджетной 
деятельности - 500 000 тыс. руб. 

8. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Предполагается, что конечные результаты Программы к 2018 году будут 
следующие: 

№ 
п/п 

Результаты Критерии 

1. Осуществление образовательной 
деятельности по дополнительным 
образовательным программам. 

Получение лицензии на образовательную 
деятельность по дополнительным 
образовательным программам. 



Функционирование ППМС -
центра в соответствии с 
требованиями закона об 
образовании. 

Получение положительного заключения 
надзорных органов. 

2. Повышение качества психолого 
-педагогического и медико-
социального сопровождения детей 
испытывающих трудности в 
освоении основных 
общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации. 

Ежегодное увеличение количества детей с 
ОВЗ, которым оказана психолого-
педагогическая медико-социальная помощь. 

2. Повышение качества психолого 
-педагогического и медико-
социального сопровождения детей 
испытывающих трудности в 
освоении основных 
общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации. 

Увеличение количества педагогов ОУ 
прошедших курсовую подготовку 
коррекционной направленности. 

2. Повышение качества психолого 
-педагогического и медико-
социального сопровождения детей 
испытывающих трудности в 
освоении основных 
общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации. Снижение количества детей, обучающихся 

по программам не соответствующим 
уровню развития и возможностям ребенка. 

2. Повышение качества психолого 
-педагогического и медико-
социального сопровождения детей 
испытывающих трудности в 
освоении основных 
общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации. 

Повышение профессионализма и 
компетентности специалистов Центра. 

2. Повышение качества психолого 
-педагогического и медико-
социального сопровождения детей 
испытывающих трудности в 
освоении основных 
общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации. 

Эффективное межведомственное 
взаимодействие 

3. Расширение контингента 
получателей услуг. 

Оказание всего спектра услуг населению, 
в том числе на внебюджетной основе. 

4. Увеличение количества 
получателей услуг по 
муниципальному заданию. 

Увеличение количества получателей услуг 
по муниципальному заданию 

9. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РИСКИ, СПОСОБЫ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Проведем SWOT- анализ. Это метод оценки сильных и слабых сторон, а также 
возможностей и угроз, которые могут ожидать в будущем. 

S W O T - анализ 

S - сильные стороны 
Приведения здания учреждения в 
соответствие с требованиями закона об 
образовании. 
Расширение вида услуг населению. 
Получение лицензии на правоведения 
образовательной деятельности. 

W- слабые стороны. 
Отсутствие финансирования. 
Низкая заработная плата специалистов. 

O- возможности 
Расширение внебюджетной 
деятельности учреждения. 
Качественная реализация полномочий по 
оказанию психолого-педагогической, 
медико-социальной помощи детям, 

T - угрозы 
Отзыв лицензии на образовательную 
деятельность. 
Изменение кадрового состава. 

испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации. 

T - угрозы 
Отзыв лицензии на образовательную 
деятельность. 
Изменение кадрового состава. 



10. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Управление и контроль за реализацией Программы осуществляется координатором 
Программы - Администрацией Центра. 
Администрация несет ответственность за ход и конечные результаты реализации 
Программы, определяет формы и методы управления реализацией Программы в целом. 
Ежегодно, по окончанию календарного года все специалисты Центра готовят отчеты об 
итогах реализации основных направлений Программы с содержащимся в них 
структурным анализом по проблемам. 
В конце года администрация центра готовит развернутый анализ: 
- по итогам заявленного периода с предложением комплекса мероприятий по 
корректировке полученных результатов; 
- по показателям оценки эффективности реализации Программы; 
- по объемам финансового обеспечения Программы; 
- по результатам информационно-аналитической деятельности Центра. 
Результаты выполнения Программы размещаются на сайте Центра. 


