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Публичный доклад является способом обеспечения информационной 

открытости МУ Центр «Развитие», формой информирования 

общественности об образовательной, финансово- хозяйственной и 

иной деятельности учреждения, об основных результатах, проблемах 

и перспективах развития. 

 

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ. 

      Центр создан по решению ярославского городского Совета народных 

депутатов от 04.12.1991г. № 857. Функции и полномочия Учредителя от имени 

города Ярославля осуществляет департамент образования мэрии  

г. Ярославля. Центр является бюджетным учреждением. Функции и 

полномочия собственника имущества бюджетного учреждения  от имени 

города Ярославля осуществляет Комитет по управлению муниципальным 

имуществом. 

       Полное наименование учреждения – муниципальное учреждение Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие». 

Сокращенное наименование  – МУ Центр «Развитие». 

           Адрес Центра: 150054,  город Ярославль, проспект Ленина, дом 26. 

Центр является некоммерческой организацией и руководствуется в своей 

деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Ярославской области, 

муниципальными правовыми актами города Ярославля, Уставом и локальными 

актами учреждения. 

Источниками формирования имущества  учреждения являются: 

 имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 

 имущество, приобретенное за счет средств бюджета города; 

 бюджетные ассигнования в виде субсидий из бюджета города; 

 бюджетные инвестиции; 

 средства от приносящей доход деятельности; 

 добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

 иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

            Центр самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность, имеет самостоятельный баланс. 

Центр имеет печать с полным наименованием Центра на русском языке, 

штампы, бланки со своим наименованием, официальный сайт в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Центром получены лицензии: 

1. На осуществление образовательной деятельности №164/16 от 15 марта 

2016 г., выдана департаментом образования Ярославской области; 
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2. На осуществление медицинской деятельности №ЛО-76-01-001831 от 15 

февраля 2016 г. выдана департаментом здравоохранения и формации 

Ярославской области. 
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2.  ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

2.1. Цели деятельности Центра: 

Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

Осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам.  

 2.2.Основные направления деятельности: 

2.2.1.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 с инвалидностью от 0 до 18 

лет. 

 2.2.2.Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников. 

2.2.3.Осуществление функций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.2.4.Психолого-педагогическое сопровождение реализации основных 

общеобразовательных и адаптированных программ. 

2.2.5.Оказание образовательным организациям методической помощи по 

вопросам реализации адаптированных общеобразовательных программ.            

2.2.6. Участие в развитии инклюзивной практики. 

2.2.7.Осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам – дополнительным общеразвивающим 

программам.  

Образовательная деятельность осуществляется Центром в 

специализированном структурном образовательном подразделении, 

деятельность которого регулируется Положением, разрабатываемым и 

утверждаемым Центром самостоятельно.  

В соответствии с данными видами деятельности Учредитель формирует и 

утверждает муниципальное задание. 

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренных 

Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной 

платы устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 
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3.СТРУКТУРА ЦЕНТРА И АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНСТИ 
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ. 

 

В состав Центра входят два структурных подразделения: 

 

1.Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия. 

          2.Образовательный отдел. 

-2016 уч. году: 

 

Категория Дети Родители Педагоги Администрация Другие 

(взрослое 

население) 

Всего 

Общее 

количество 

обративших

ся 

3424 5136 232  

 

7 8799 

 

Анализ деятельности ПМПК. 

      ПМПК Центра «Развитие» начала свою работу на основании 

Постановления мэра г. Ярославля от 02.04.2003 г. № 1181. 

В своей текущей деятельности психолого-медико-педагогическая 

комиссия (далее — ПМПК) руководствуется современной нормативно-

правовой базой: 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об 

утверждении положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии». 

 Приказ Минобрнауки России от 2 сентября 2013 г. №1035 «О 

признании не действующим на территории Российской Федерации 

письма Министерства просвещения СССР от 5 мая 1978 г. № 28-М 

«Об улучшении организации индивидуального обучения больных 

детей на дому» и утратившим силу письма Министерства народного 

образования РСФСР от 14 ноября 1988 г. № 17-253-6 «Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому». 

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам-образовательным программам дошкольного 

образования». 
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 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 (ред. от 

17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам 

начального общего основного общего и среднего общего 

образования (с изменениями 2015г.)». 

 Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. №1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения».  

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, 

а также оказания им при этом необходимой помощи». 

 Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». 

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 
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стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 Приказ Минобрнауки России от 12 марта 2014 г. № 177 «Об 

утверждении порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность  по образовательным программам 

         соответствующего уровня и направленности». 

 Приказ Минобрнауки России от 14 октября 2013 г. № 1145 «Об 

утверждении образца свидетельства об обучении и порядка его 

выдачи лицам с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости), не имеющим 

основного общего и среднего общего образования и обучавшимся 

по адаптированным основным образовательным программам». 

 Приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32 «Об 

утверждении порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

 Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений». 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ № 

26 от 10 июля 2015 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 Приказ Минтруда России от 17 декабря 2015 № 1024н «О 

классификациях и критериях, используемых при осуществлении 

медико-социальной экспертизы граждан федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.01.2016 N 40650).  

Частью 16 статьи 2 ФЗ-273 впервые в российской законодательной 

практике закреплено понятие «обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья» - физическое лицо, имеющее недостатки в 



9 
 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Свою деятельность ПМПК осуществляет в соответствии с Положением о 

психолого-медико-педагогической комиссии (приказ Минобрнауки РФ от 20 

сентября 2013г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии») и Приказом департамента образования мэрии г. 

Ярославля от 19.07.2016 г. №01-05/508 «О территориальных психолого-

медико-педагогических комиссиях». 

Цель ПМПК - 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. 

В состав ПМПК входят учителя-дефектологи (3,75ставки), учителя-

логопеды (3,75 ставки), педагоги-психологи (4,25 ставки), врачи-психиатры 

(3 ставки), социальный педагог (1,25 ставки). В состав комиссии включены 

следующие специалисты, имеющие высшее профессиональное образование в 

области коррекционной педагогики: учитель-логопед (Иванова Н.Г., 

Амарице Н.И., Огородникова Н.Н., Блинкова В.В.), олигофренопедагог 

(Колесник.Н.И., Голубева Ю.Л., Быкова М.В.), тифлопедагог (Павлова М.В.), 

сурдопедагог (Шубина И.В.); в области специальной психологии: педагог-

психолог (Калашникова Е.Л., Щебнева Т.А., Левашкина А.О., Жосан А.И.); в 

области психиатрии (Булатникова Л.Б., Андреева Е.Г., Пчелкина М.В.). 

83,3% специалистов аттестованы на высшую и первую квалификационные 

категории. В Центре работают два молодых специалиста.  

В 2015-2016 уч. году в ПМПК было обследовано 2882 ребенка в возрасте 

от 6 мес. до 18 лет. Из них 635 детей были   обследованы в выездном режиме 

на базе образовательных организаций.  Количественный анализ позволяет 

констатировать увеличение обращений. В 2015-2016 уч. г. в ПМПК 

обследовано на 111 детей больше, чем в 2014-2015 уч. году. Статус ребенка с 

ОВЗ был установлен 2212 детям; количество детей, не получивших статус 

«ребенок с ОВЗ» - 670 чел.  

 Возрастной анализ обращений позволяет выделить группы детского 

населения, наиболее нуждающиеся в оказании психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи: 

  0-3 года- 252 чел.,  

  4-7 лет – 1896 чел.,  

  8-11 лет -661 чел.,  

  12-15 лет – 53 чел.,  

  16-18 лет – 16 чел.,  

  старше 18 лет – 4 чел. 

В 2015-2016 уч. году ПМПК впервые устанавливала наличие 

ограниченных возможностей здоровья в контексте создания  специальных 
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условий для получения образования и выбора варианта  адаптированной 

образовательной программы  для первоклассников 2016-2017 уч.года. 

Рекомендации ПМПК по созданию специальных условий для получения 

образования обучающихся с ОВЗ включают в себя: 

- использование специальных образовательных программ
 

и методов 

обучения и воспитания; 

- специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь; 

- предоставление услуг тьютора; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

-обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

- образовательную деятельность; 

- другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение  

Перечисленные условия в максимальной степени должны способствовать 

получению образования определенного уровня и определенной 

направленности, а также социальному развитию обучающихся с ОВЗ, в том 

числе через организацию системы инклюзивного образования. 

В соответствии с Положением о психолого-медико-педагогической 

комиссии (Приказ Минобрнауки РФ от 20 сентября 2013г. № 1082 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии») 

запись на ПМПК осуществлялась при подаче законными представителями 

следующего пакета документов: 

1.заявление родителей (законных представителей) (Положение о ПМПК, 

п.14, п.15.а) 

2.копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка 

(предоставляются с предъявлением оригинала или заверенной в 

установленном порядке копии). Родителем (законным представителем) 

предоставляется документ, удостоверяющий его личность, а также 

документы, подтверждающие полномочия по представлению интересов 

ребенка (Положение о ПМПК, п.15., п.15.б) 

3.направление образовательной организации, организации   

осуществляющей социальное обслуживание, медицинской организации, 

другой организации (Положение о ПМПК, п.15.в) 

4. Подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями 

врачей из медицинской организации по месту жительства (регистрации); 

заключения врачей-специалистов, наблюдающих ребенка (при наличии) 

(Положение о ПМПК, п.15.е) 

5. Характеристика обучающего, выданная образовательной организацией. 

6. Заключение ПМПк образовательной организации; 

7. Письменные работы обучающегося по русскому (родному) языку, 

математике за текущий учебный год (Положение о ПМПК, п.15.з) 
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8. Табель успеваемости из ОО (для школьников) 

9. Результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка 

(рисунки, поделки и т.п.) (Положение о ПМПК, п.15.з) 

10. Результаты предыдущих обследований ребенка (заключения) 

(Положение о ПМПК, п.15.г,д). 

          С целью создания максимально комфортных условий для подачи 

законными представителями документов на запись в ПМПК предусмотрена 

возможность электронной записи на подачу документов на официальном 

сайте учреждения.   
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Образовательный отдел. 
      Центр «Развитие» является учреждением для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и оказывает 

комплексную психолого-медико-педагогическую помощь детям  от 0 до 18 

лет и взаимодействует с образовательными организациями по их 

сопровождению. 

     Приоритетной задачей деятельности Центра является оказание 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, организация психолого-

медико-педагогического сопровождения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивной практики, оказание 

организационно-методической помощи участникам образовательного 

процесса. 

           Основной формой реализации образовательных программ является 

индивидуальное занятие. 

          В 2015-2016 уч.году осуществлялось индивидуальное психолого-

медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ (542 обучающихся) и 

проведение коррекционно-развивающих занятий по индивидуальным 

образовательным программам (78 обучающихся). В количественном 

отношении показатель обращений по сопровождению улучшен на 29 чел. 

Одновременно показатель обращений на проведение коррекционно-

развивающих занятий снизился на 16 обращений. 

  

Основные направления деятельности по психологическому 

сопровождению детей, прошедших обследование в Центре. 

  

 

 

Контингент 

 

Виды работ и мероприятия 

(услуги), посредством 

которых реализовывалась 

задача 

 

Качественные результаты 

 

 

 
Дошкольники 

 

Младшие 

школьники 

 

Подростки 

 

Старшие 

школьники 

1.комплексная психолого-медико-

педагогическая диагностика 

развития обуч-ся (воспитанников). 

2.коррекционно-развивающая 

работа. 

1.произошло развитие психических 

функций, эмоционально-волевой и 

личностных сфер, навыков и умений 

детей с ОВЗ через реализацию 

индивидуальных комплексных 

коррекционно-развивающих 

программ. 

2. повысилась социальная 

адаптивность детей, находящихся на 

динамическом наблюдении. 

3.есть выход детей из пограничных 

состояний на уровень условной 

возрастной нормы со сменой типа и 

вида образовательного учреждения. 
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4.гармонизация детско-родительских 

отношений. 

 

 

 

Педагоги 1.психолого-педагогическое 

просвещение по проблемам 

специальной (коррекционной) 

педагогики и психологии. 

2.Консультирование  

(групповое) 

3.Консультирование 

профессиональное 

(индивидуальная супервизия) 

4.Работа в составе ресурсного 

центра «Развитие инклюзивной 

практики в МСО г. Ярославля». 

1.формирование компетенций у 

педагогов по вопросам обучения и 

сопровождения детей с ОВЗ.  

2. обеспечение педагогов 

необходимыми знаниями об 

особенностях ребенка, оптимальных 

формах взаимодействия, обучение 

эффективным способам помощи 

ребенку. 

3. повышение профессиональной 

компетентности педагогов через 

развитие навыка самоанализа в 

процессе супервизорской практики. 

Администрация Совместная работа в составе 

ресурсного центра «Развитие 

инклюзивной практики в МСО г. 

Ярославля» 

1.формирование компетенций  по 

вопросам сопровождения детей с 

ОВЗ.  

2. улучшение качества 

организационного взаимодействия по 

вопросам комплектования ОУ 

города. 

 

Родители 1.консультирование родителей 

(законных представителей) по 

результатам диагностики. 

2. психологическая коррекция 

детско-родительских и семейных 

отношений. 

 

 

1.формирование компетенций у 

родителей по вопросам воспитания и 

обучения детей с ОВЗ.  

2. обеспечение родителей (законных 

представителей) ребенка   

необходимыми знаниями 

относительно особенностей ребенка 

для решения вопроса о выборе 

образовательного маршрута для 

ребенка; организации сопровождения 

ребенка с ОВЗ в интегрированном 

режиме. 

3.гармонизация детско-родительских 

отношений. 

 

Другие Психологическое 

консультирование  взрослого 

населения. 

1. решение психологических проблем 

по запросу. 
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 Образовательная деятельность Центра.  
Осуществлялась по индивидуальным образовательным программам, 

разработанным на основе следующих дополнительных общеобразовательных 

программ, разработанных Центром самостоятельно на основе методических 

рекомендаций Минобрнауки от 10 февраля 2015 г.: 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста с 

проблемами в развитии; 

 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и 

детей с инвалидностью; 

 Комплекс развивающих программ по развитию эмоционально-

волевой сферы детей. 

 

Просветительская и научно-методическая работа  

 

Наименование 

работы 

Целевая 

аудитория 

Краткая аннотация 

Работа в составе 

муниципального  

ресурсного центра 

«Развитие 

инклюзивной 

практики в МСО г. 

Ярославля» 

Педагогические 

работники и 

специалисты ОО 

Разработка примерных вариантов 

адаптированных программ для различных 

категорий детей с ОВЗ, содержания 

деятельности  ПМПк ОО и его 

документооборота, направлений и 

критериев мониторинга эффективности 

реализации инклюзивной практики, 

содержания взаимодействия с УДО. 

Проведение 

семинарских 

занятий для 

педагогических 

работников 

системы 

образования в 

рамках КПК ИРО и 

ГЦРО. 

Педагогические 

работники и 

специалисты ОО 

Повышение компетенций в области 

инклюзивного образования и 

современных подходов в деятельности 

ПМПК 
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4. КАДРОВЫЙ СОСТАВ ЦЕНТРА. 

В 2015-2016 уч.году в Центре работали 18 педагогических работников. Из 

них 5 учителей-дефектологов, 4 учителя-логопеда, 8 педагогов-психологов, 1 

социальный педагог. Все педагогические работники Центра имеют высшее 

профессиональное образование. 83,3% педагогических работников Центра 

аттестованы на высшую и первую квалификационную категории. Повышение 

квалификации специалистов Центра является одной из приоритетных задач 

учреждения. В Центре созданы постоянно действующие методические 

объединения педагогов-психологов, учителей-логопедов и учителей-

дефектологов. Работала супервизорская группа для педагогов-психологов 

ДОУ города.  Кроме того, педагогические работники Центра постоянно 

повышают уровень профессиональной компетентности, обучаясь на курсах 

повышения квалификации в столичных и региональных ОО послевузовского 

образования. 

 

Повышение квалификации педагогических и 

административных работников за отчетный период: 
 

ФИО 

(полностью

) 

Должность Учебное заведение 
Форма 

обучения 

Сроки 

обучения 

Шубина 

И.В. 

Учитель-

дефектолог 

ФГАОУ высшего 

профессионального 

образования «Северо- 

Кавказский 

федеральный 

университет» 

 

 

дистанционная 

14.09.2015-

23.10.2015 г. 

 

 

Левашкина 

Анна 

Олеговна 

Педагог-

психолог 

ФГАОУ высшего 

профессионального 

образования «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет» 

 

дистанционная 

14.09.2015-

23.10.2015 г. 

 

Матвеева 

Анастасия 

Александров

на 

Педагог-

психолог 

ФГАОУ высшего 

профессионального 

образования «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет» 

 

дистанционная 
15.04 – 

25.11.2014г. 

Щебнева 

Татьяна 

Педагог-

психолог 

ФГАОУ высшего 

профессионального 
дистанционная 

02.10 – 

04.10.2014г. 
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Аркадьевна образования «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет» 

 

Иванова 

Наталия 

Геннадьевна 

Учитель-логопед МГППУ (г. Москва) Очно-заочная Июнь 2015 г. 

Жосан 

Анастасия 

Ивановна 

Педагог-

психолог 

ФГАОУ высшего 

профессионального 

образования «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет» 

 

дистанционная 
15.09.2014 – 

18.05.2015г. 

Голубева 

Юлия 

Львовна 

Учитель-

дефектолог 

ФГАОУ высшего 

профессионального 

образования «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет» 

 

дистанционная 
20.09 – 24.11. 

2014г. 

Колесник 

Наталья 

Иосифовна 

Учитель-

дефектолог 

ФГБОУ высшего 

образования МГППУ 
дистанционная 

06.04.2016-

30.05.2016 г. 

Быкова 

Марина 

Владимиров

на 

Учитель-

дефектолог 

ФГАОУ высшего 

профессионального 

образования «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет» 

 

дистанционная 
02.10 – 

04.10.2014г. 

 

За высокие результаты в педагогической деятельности следующие 

работники Центра в 2015-2016 уч. году были награждены Почетными 

грамотами департамента образования Ярославской области: учитель-

дефектолог Быкова М.В., учитель-логопед Амарице Н.И., педагог-психолог 

Волкова С.В., педагог-психолог Калашникова Е.Л.
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5. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО. 

 Центр активно осуществляет социальное партнерство: 

 
Название 

организации 

(структуры) 

 

Ведомственная 

принадлежность 

Контактное лицо 

(ФИО, тел.) 

Направления 

сотрудничества 

(кратко) 

Охват 

родителей 

(кол-во чел. 

в среднем за 

год) 

1.Образовательн

ые организации 

 

 

2.ГОУ «Центр 

помощи детям» 

 

 

3.ГУЗ ПКБ 

Детский 

психоневрологи

ческий 

диспансер 

 

4.ГУЗ Детские 

поликлиники 

 

 

 

5.МСЭ 

 

 

 

 

 

 

6.Судебные 

органы 

 

 

 

7.КДН 

 

 

8.Органы опеки 

и 

попечительства 

 

 

 

 

9.ППМС-центры 

 

 

 

 

ДО мэрии г. Ярославля 

 

 

 

 

ДО Ярославской обл. 

 

 

ДЗ Ярославской обл. 

 

 

 

 

 

ДЗ Ярославской обл. 

 

 

 

 

ДЗ Ярославской обл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМВД 

 

 

ДО мэрии г. Ярославля 

 

 

 

 

 

 

ДО мэрии г. Ярославля 

 

 

 

 

Зав. МДОУ 

Директора СОШ 

 

 

 

Иванова Т.А. 

 

 

Симановская Е.Э. 

 

 

 

 

 

зав. школьно-

дошкольным 

отделением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судья, ведущий дело 

 

 

 

 

специалисты 

 

 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

Директор 

специалисты 

Проведение 

комплексной 

диагностики детей с 

ОВЗ и 

консультирование 

родителей. 

 

 

Проведение 

клинической оценки 

психоречевого 

развития 

 

 

Подготовка выписок 

из истории развития 

ребенка. 

 

 

Оформление и 

подтверждение 

инвалидности, 

проведение 

реабилитационных 

мероприятий. 

 

Проведение судебно-

психологической 

экспертизы. 

 

 

ПМПК 

 

 

Проведение 

комплексной 

диагностики детей и 

консультирование 

родителей (законных 

представителей) 

 

Оказание профильной 

коррекционной 

помощи и организация 

сопровождения 

 

3424 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3424 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

6 

 

 

 

2 
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10.органы соц. 

защиты 

 

 

 

Проведение 

комплексной 

диагностики детей и 

консультирование 

родителей 

 

 

 

6. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

 Финансовая сторона деятельности Центра отражена на 

сайте:http://yaroslav186n.krista.ru/ 

   Платные образовательные услуги  предоставлялись Центром в  

соответствии с законодательством  РФ на основании Положения об оказании  

платных образовательных услуг, утвержденного Приказом директора Центра 

от 20.07.2014 г. №01-07/65.  В 2015-2016 уч.году  123  человекам  были 

предоставлены платные образовательные услуги.  

 

     За 2015-1016  уч.год  доходы  Центра от внебюджетной деятельности 

составили 396400руб. Из них реинвестировано в деятельность Центра 

85308,61 руб. На стимулирование труда работников израсходовано 205553,36 

руб., начисления на выплаты по оплате труда составили 58644,78  руб. На 

услуги  связи и коммунальные услуги было израсходовано 15633,53 руб. 
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7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

Перспективы развития и планируемые новые направления в 

работе учреждения в 2016-2017 учебном году 

 

1. Перспективы развития Центра отражены в программе развития. Все 

обозначенные ранее направления деятельности являются актуальными и 

востребованными. По мере появления финансовых ресурсов планируется: 

реализация следующих направлений: 

- «оказание психолого-педагогической помощи детям раннего возраста» 

- «психологическая помощь детям с эмоциональными расстройствами» 

- Развития нейропсихологического направления психологической 

помощи; 

     2. Совершенствование качества психолого-медико-педагогического 

обследования детей в ПМПК на основе методических рекомендаций 

Минобрнауки РФ от 23.05.2016 г. 

Инициирование мероприятий по созданию и совершенствованию 

деятельности ПМП- консилиумов СОШ в рамках работы МРЦ «Организация 

инклюзивной практики в МСО г. Ярославля». Сотрудничество с ОО, 

участвующими в инклюзивном образовании детей с ОВЗ. 

3. Повышение квалификации специалистов Центра.             


