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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 учреждения 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. 

 

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.  

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 может 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 деятельности структурных 

подразделений. 

В состав Центра входят два структурных подразделения: 

 

1.Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия. 

          2.Образовательный отдел. 

 

Общее число обратившихся в Центр в 2016-2017 уч. году: 
 

Категория Дети Родители Педагоги Администрация Другие 

(взрослое 

население) 

Всего 

Общее 

количество 

обратившихся 

3469 5201 268      3 

              

8 8949 

1.  

 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». 

 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 
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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 

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 
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образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих 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).  

 

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 
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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., Силантьева 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 (Щебнева Т.А., Левашкина А.О., Меркулова А.И., Калинина С.В., 

Волкова С.В., Лисицина Н.В.); в области психиатрии (Андреева Е.Г., 

Талагаева Т.А). 83,3% специалистов аттестованы на высшую и первую 

квалификационные категории. В Центре работают два молодых специалиста.  

В 2016-2017 уч. году в ПМПК было обследовано 2989 ребенка в 

возрасте от 6 мес. до 18 лет., из них 780 детей были  обследованы в выездном 

режиме на базе образовательных организаций.  Количественный анализ 

позволяет констатировать увеличение обращений. В 2016-2017 уч. г. в 

ПМПК обследовано на 107 детей больше, чем в 2015-2016 уч. году. Статус 

ребенка с ОВЗ был установлен 2273 детям; количество детей, не получивших 

статус «ребенок с ОВЗ» - 716 чел.  

 Возрастной анализ обращений позволяет выделить группы детского 

населения, наиболее нуждающиеся в оказании психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи: 

   0-3 года- 272 чел.,  

  4-7 лет – 1939 чел.,  

  8-11 лет - 691 чел.,  

  12-15 лет – 64 чел.,  

  16-18 лет – 18 чел.,  

  старше 18 лет – 5 чел. 

 

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») 

обследование осуществляется в комиссии на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) по направлению 

образовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное 

обслуживание, медицинских организаций, других организаций.  
 

       Обследование ребенка осуществляется с согласия родителей (законных 

представителей). Для проведения обследования ребенка его родители 

(законные представители) предъявляют в комиссию следующие документы:  

- паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его 

заменяющий и его копию; 
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 - паспорт  иностранного  гражданина (для иностранных граждан) и 

его копию; 

- разрешение на временное проживание,  вид  на  жительство (для лиц 

без гражданства) и их копию; 

- документ, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о 

рождении ребенка для детей в возрасте до 14 лет, паспорта гражданина 

Российской Федерации - для детей в возрасте от 14 лет)  и его копию; 

- направление (заключение) образовательной организации, 

медицинской организации, организации, осуществляющей социальное 

обслуживание и других организаций;  

- педагогическую характеристику на ребенка из образовательной 

организации; 

- коллегиальное заключение психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательной организации; 

- копию заключения комиссии о результатах ранее проведенного 

обследования ребенка (кроме впервые обратившихся); 

- справку формы ВК по профилю обращения ребенка из медицинской 

организации; 

- табель успеваемости ребенка, заверенный руководителем 

образовательной организации; 

- письменные работы по русскому языку, математике, результаты 

самостоятельной  продуктивной  деятельности ребенка; 

- подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями 

врачей, наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту 

жительства (регистрации)  

При необходимости комиссия запрашивает у соответствующих 

органов и организаций или у родителей (законных представителей) 

дополнительную информацию о ребенке. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

            Обследование детей, консультирование детей и их родителей 

(законных представителей) специалистами комиссии осуществляются 

бесплатно. 

           Запись на проведение обследования ребенка в комиссии 

осуществляется предварительно: 

          При личном обращении родителей (законных представителей) в 

комиссию с письменным заявлением и надлежащим образом оформленным 

пакетом  документов, информацию о дате, времени и месте проведения 

обследования родители (законные представители)  получают в день 

обращения. 

           При направлении заявления родителями (законными представителями) 

на электронный адрес организации, на Единый портал государственных и 

муниципальных услуг субъектов Российской Федерации (www.gosuslugi.ru)  

информация о дате и времени для подачи письменного заявления и 

http://www.gosuslugi.ru/
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необходимых документов для записи на проведение обследования ребенка в 

комиссии родителям (законным представителям) сообщается регистратором 

после принятого сообщения, но не позднее пяти рабочих дней. 

 

  При установлении по результатам комплексного обследования статуса 

«обучающийся с ограниченными возможностями здоровья» ПМПК для 

ребенка разрабатывает рекомендации по созданию для него специальных 

условий для получения образования, отвечающих его индивидуальным 

возможностям. 

 

Рекомендации ПМПК по  созданию  специальных  условий  для получения 

образования обучающихся с ОВЗ  разрабатываются  индивидуально на 

основании Реестра специальных условий   для получения образования 

обучающимися с ОВЗ: 
 

1. Создание специальных условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху (глухие). 

– Обеспечение доступа ребенка в здание организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и создание адекватной 

архитектурной среды, которая заключается в организации информационного 

пространства; акустической подготовки классных комнат, создании 

специальных кабинетов для отдыха/релаксации и коррекционно-

развивающих занятий. 

– Дублирование звуковой справочной информации о расписании 

учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью 

трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения).  

– Обеспечение звуковыми средствами воспроизведения информации, 

электроакустической и звукоусиливающей аппаратурой, видео и аудио  

системами и другими техническими средствами. 

– Обеспечение получения информации с использованием русского 

жестового языка. 

– Использование ассистивных средств и технологий, позволяющих 

расширить возможности ребенка с нарушениями слуха в процессе адаптации 

его к условиям жизни и социальной интеграции. 

– Использование визуальных приборов, компьютерных инструментов 

обучения, отвечающих особым образовательным потребностям глухого 

ребенка. 

– Организация рабочего места ребенка в классе в соответствии с 

рекомендациями сурдолога. 

– Использование специальных приемов, направленных на расширение 

и пополнение словарного запаса детей с нарушениями слуха (наглядные, 

вербальные и смешанные). 

– Использование наглядных, практических, словесных методов 

обучения и воспитания с учетом психофизического состояния ребенка. 
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– Использование специальных пособий и дидактических материалов, 

обеспечивающих полисенсорную основу восприятия информации в 

соответствии с программой. 

2. Создание специальных условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху (слабослышащие). 

– Обеспечение доступа ребенка в здание организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и создание адекватной 

архитектурной среды, которая заключается в организации информационного 

пространства; акустической подготовки классных комнат, создании 

специальных кабинетов для отдыха/релаксации и коррекционно-

развивающих занятий.  

– Дублирование звуковой справочной информации о расписании 

учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью 

трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения).  

– Обеспечение звуковыми средствами воспроизведения информации, 

электроакустической и звукоусиливающей  аппаратурой, видео и аудио 

системами и другими  техническими  средствами. 

– Организация рабочего места ребенка в классе в соответствии с 

рекомендациями сурдолога. 

– Использование специальных приемов, направленных на расширение 

и пополнение словарного запаса детей с нарушениями слуха (наглядные, 

вербальные и смешанные). 

– Использование компьютерных инструментов обучения, отвечающих 

особым образовательным потребностям слабослышащего ребенка. 

–  Использование ассистивных средств и технологий, позволяющих 

расширить возможности ребенка с нарушениями слуха в  процессе адаптации 

его к условиям жизни и социальной интеграции. 

– Использование специальных пособий и дидактических материалов, 

обеспечивающих полисенсорную основу восприятия информации в 

соответствии с программой. 

– Использование наглядных, практических, словесных методов 

обучения и воспитания с учетом психофизического состояния ребенка. 

3. Создание специальных условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению (слепые). 

– Обеспечение доступа ребенка в здание организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и создание адекватной 

архитектурной среды, которая заключается в организации архитектурной 

среды и информационного пространства. 

– Организация образовательного процесса в соответствии с офтальмо-

эргономическими рекомендациями. 

– Адаптация официальных сайтов образовательных организаций в 

сети «Интернет» с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с 

приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и 

веб-сервисов (WCAG). 
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– Размещение справочной информации о расписании  учебных 

занятий в доступных для учащихся местах и в адаптированной форме (с 

учетом их особых потребностей), информация должна быть выполнена 

крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля). 

– Присутствие ассистента (помощника), оказывающего 

обучающемуся необходимую помощь (при необходимости на усмотрение 

специалистов ПМПК). 

– Обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных 

материалов (крупный шрифт) или аудиофайлов. 

– Организация обучения на основе применения рельефно-точечной 

системы обозначений Брайля. 

– Организация рабочего места ребенка в классе в соответствии с 

рекомендациями офтальмолога. 

– Организация безопасности и постоянства предметно-

пространственной среды. 

– Использование наглядных, практических, словесных методов 

обучения и воспитания с учетом психофизического состояния ребенка. 

– Использование специальных учебников, методических пособий и 

дидактических материалов. 

– Применение специальных технических средств обучения 

индивидуального пользования детьми с нарушениями зрения. 

4. Создание специальных условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению (слабовидящие). 

– Обеспечение доступа ребенка в здание организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и создание адекватной 

архитектурной среды, которая заключается в организации архитектурной 

среды и информационного пространства.  

– Адаптация официальных сайтов образовательных организаций в 

сети «Интернет» с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с 

приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и 

веб-сервисов (WCAG). 

– Размещение справочной информации о расписании  учебных 

занятий в доступных для учащихся местах и в адаптированной форме (с 

учетом их особых потребностей), информация должна быть выполнена 

крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля). 

– Обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных 

материалов (крупный шрифт) или аудиофайлов. 

– Организация рабочего места ребенка в классе в соответствии с 

рекомендациями офтальмолога. 

– Организация образовательного процесса в соответствии с офтальмо-

эргономическими рекомендациями. 

– Соблюдение регламента зрительных нагрузок. 
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– Организация безопасности и постоянства предметно-

пространственной среды. 

– Использование наглядных, практических, словесных методов 

обучения и воспитания с учетом психофизического состояния ребенка. 

– Использование специальных учебников, учебно-методических 

пособий и дидактических материалов. 

– Применение специальных технических средств обучения 

индивидуального пользования детьми с нарушениями зрения. 

5. Создание специальных условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата. 

– Обеспечение беспрепятственного доступа учащемуся в учебные 

помещения, столовую, туалетные и другие помещения, а также его 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

– Соблюдение ортопедического, двигательного режима и режима 

нагрузок.  

– Организация медицинского обслуживания и питания в условиях 

образовательной организации. 

– Организация безопасности и постоянства предметно-

пространственной среды. 

– Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

ребенку необходимую помощь (при необходимости на усмотрение 

специалистов ПМПК). 

– Использование специальных технических средств обучения  

индивидуального пользования детьми с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

– Использование специальных учебно-методических пособий и 

дидактических материалов. 

– Использование наглядных, практических, словесных методов 

обучения и воспитания с учетом психофизического состояния ребенка. 

– Занятия лечебной физкультурой в целях компенсации двигательного 

дефекта. 

6. Создание специальных условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих тяжелые нарушения речи. 

– Использование специальных учебно-методических пособий и 

дидактических материалов. 

– Использование наглядных, практических, словесных методов 

обучения и воспитания с учетом психофизического состояния ребенка. 

– Обеспечение альтернативными (невербальными) средствами 

коммуникации (специально подобранные предметы, графические, печатные 

изображения и электронные ресурсы).  
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– Ограничения объемов работы, вариативность способов 

предъявления заданий, снижение темпов выполнения вербальных заданий, 

предоставление дополнительного времени при их выполнении. 

7. Создание специальных условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих задержку психического развития. 

– Организация рабочего места ребенка с обеспечением возможности 

постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

– Использование специальных учебно-методических пособий и 

дидактических материалов. 

– Использование наглядных, практических, словесных методов 

обучения и воспитания с учетом психофизического состояния ребенка. 

8. Создание специальных условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих легкую умственную отсталость. 

–  Организация рабочего места ребенка с обеспечением возможности 

постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

– Использование специальных учебников, учебно-методических 

пособий и дидактических материалов. 

– Использование наглядных, практических, словесных методов 

обучения и воспитания с учетом психофизического состояния ребенка. 

9. Создание специальных условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих умеренную, тяжелую, глубокую 

умственную отсталость. 

– Использование специальных учебников, учебно-методических 

пособий и дидактических материалов (для детей с умеренной умственной 

отсталостью). 

– Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий 

особым образовательным потребностям ребенка (для детей с тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью). 

– Использование наглядных, практических, словесных методов 

обучения и воспитания с учетом психофизического состояния ребенка. 

– Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

ребенку необходимую помощь (при необходимости на усмотрение 

специалистов ПМПК). 

– Занятия с учителем-дефектологом по формированию навыков 

общения, социально приемлемых форм поведения,  коррекции 

познавательной деятельности и личностной сферы (для детей с умеренной 

умственной отсталостью). 

– Занятия с учителем-дефектологом по развитию сенсо-моторных и 

предметно-практических навыков, формированию функциональных 

двигательных навыков, освоению доступных средств коммуникации (для 

детей с тяжелой и глубокой умственной отсталостью). 

10. Создание специальных условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих расстройства аутистического спектра. 

– Использование наглядных (визуализация режима дня, визуализация 

плана урока, наглядное подкрепление информации и инструкций, 
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визуализация правил поведения), практических (индивидуальная 

корректировка объема задания, помощь в переходах от одной деятельности к 

другой, побуждение к самостоятельному поиску информации, обучение 

переносу знаний, обучение работе в паре, в группе), словесных (адаптация 

устной речи, обучение выполнению инструкций, работа над обогащением 

словаря, обучение ответам на вопросы, адаптация текстов) методов обучения 

и воспитания с учетом психофизического состояния ребенка. 

– Использование специальных методических пособий и 

дидактических материалов. 

– Зонирование пространства по видам деятельности. 

– Организация медицинского обслуживания и питания с учетом 

психофизического состояния ребенка. 

– Сопровождение ребенка ассистентом (тьютором) (на период 

адаптации в образовательной организации (от полугода до 1 года). 

11. Создание специальных условий сдачи государственной итоговой 

аттестации. 

– Прохождение государственной итоговой аттестации на дому (при 

необходимости на усмотрение специалистов ПМПК). 

– Увеличение времени продолжительности экзамена на 1,5 часа. 

– Организация перерывов для питания и проведения необходимых 

медико-профилактических процедур. 

– Организация перерывов на отдых по 15 минут каждые 45 минут. 

– Предоставление экзаменационных материалов в увеличенном 

размере, индивидуальное освещение не менее 300 люкс. 

– Присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую 

помощь с учетом индивидуальных особенностей ребенка, помогающего ему 

занять рабочее время, передвигаться, прочитать информацию. 

– Соблюдение питьевого режима. 

– Оборудование места для отдыха в горизонтальном положении 

(кушетка). 

– Создание условий для сдачи ГИА в устной форме. 

12.  Дополнительные специальные условия, применимые для всех 

категорий детей (при необходимости на усмотрение специалистов ПМПК).  

– Создание специальных условий для адаптации, обучения и 

социализации ребенка с ОВЗ в образовательном учреждении. 

– Повторное прохождение ПМПК по запросу психолого-медико-

педагогического консилиума образовательной организации. 

– Создание специальных условий обучения и воспитания по 

медицинским показаниям лечащего врача в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации и абилитации ребенка-инвалида. 

– Создание специальных условий обучения и воспитания по 

медицинским показаниям в соответствии с рекомендациями лечащего врача-

специалиста.  

– Создание условий в образовательной среде по формированию 

толерантного отношения социального окружения к ребенку. 
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– Создание ортопедического охранительного режима. 

– Мероприятия по организации диетотерапии под контролем лечащего 

врача. 

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  инклюзивного образования. 

 
 

 

2. Специализированное структурное образовательное подразделение. 

      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. 

 

          В 2016-2017 уч. году осуществлялось индивидуальное психолого-

медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ (543 обучающихся) и 

проведение коррекционно-развивающих занятий по индивидуальным  

образовательным программам (149 обучающихся). В количественном 

отношении показатель обращений по сопровождению сохранен на уровне 

2015-2016 г.г. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

увеличена в два раза (с 78 до 149 чел.).  

 

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.: 

 Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей раннего 

возраста группы риска и ОВЗ; 

 Комплекс коррекционно-развивающих программ по сопровождению 

обучающихся с ОВЗ; 

 Комплекс коррекционно-развивающих психологических программ; 

 Комплекс нейропсихологических программ для детей 5-12 лет. 
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           Основной формой реализации образовательных программ является 

индивидуальное занятие. 

 

 

Основные направления деятельности по психологическому 

сопровождению детей, прошедших обследование в Центре. 
  

 

 

Контингент 

 

Виды работ и мероприятия 

(услуги), посредством 

которых реализовывалась 

задача 

 

 Качественные результаты  

 

 

 

1.Психологическое 

сопровождение детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Оказание 

комплексной 

психолого-медико-

педагогической 

помощи детям с ОВЗ. 

Дети от 0 до 18 лет с 

ОВЗ/инвалидностью. 

Родители (законные 

представители) детей 

с 

ОВЗ/инвалидностью. 

Педагоги и 

административные 

работники МСО. 

Другие (студенты 

ЯГМА)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущими видами работ для 

реализации данной задачи  

были комплексная психолого-

медико-педагогическая 

диагностика детей и 

подростков, обратившихся в 

Центр, консультирование 

родителей/законных 

представителей по 

результатам диагностики и 

реализация комплексных 

коррекционно-развивающих 

программ Центра, 

направленных на решение 

выявленных проблем ребенка.  

Процесс выбора направлений 

коррекционно-развивающей 

помощи и определение 

программ обучения, 

психолого-педагогического 

сопровождения ребенка 

обязательно имеет 

коллегиальный характер 

(проходит путем заседания 

ПМПК или ПМПк Центра).   

Так же в течение года велась  

работа по просвещению 

педагогов и 

административных 

работников МСО по вопросам 

сопровождения детей с ОВЗ (в 

частности, проводились 

семинары по темам 

«Деятельность ПМПк ОО в 

условиях реализации 

инклюзивной практики», 

«Развитие основных навыков 

у детей с РАС через игру»). 

Специалисты Центра 

У детей произошло развитие 

психических функций, 

эмоционально-волевой и 

личностных сфер, навыков и 

умений детей с ОВЗ через 

реализацию индивидуальных 

комплексных коррекционно-

развивающих программ, 

повысилась социальная 

адаптивность детей, находящихся 

на динамическом наблюдении, 

есть выход детей из пограничных 

состояний на уровень условной 

возрастной нормы со сменой 

типа и вида образовательного 

учреждения.  

Результатами консультативной 

работы с семьями детей с ОВЗ, а 

также работы просветительского 

характера послужили общее 

повышение родительской 

компетентности и 

психологической 

осведомленности, а также 

гармонизация детско-

родительских отношений 

(положительные отзывы, 

результаты анкетирования  

родителей). 

В целом в результате работы 

ПМПК Центра специалисты 

обследовали уровень развития и 

рекомендовали создание 

специальных условий получения 

образования, оказали 

консультативные услуги их 

родителям (законным 

представителям) относительно 

особенностей ребенка, по 
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2.Психологическое 

сопровождение 

воспитательной 

деятельности, 

развития личности 

обучающихся 

(воспитанников), их 

социализации 

Оказание 

комплексной 

психологической 

принимали участие в МРЦ 

«Организация инклюзивного 

образования в ОО г. 

Ярославля». 

Велась работа по организации 

и проведению практики 

студентов ЯГМУ по теме 

«Психолого-медико-

педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

рамках ППМС-центра». 

Специалисты Центра 

принимали участие в МРЦ 

«Организация инклюзивного 

образования в ОО г. 

Ярославля» 

Велась работа по организации 

и проведению практики 

студентов ЯГМУ по теме 

«Психолого-медико-

педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

рамках ППМС-центра». В 

совокупности  проведенной 

работы по  диагностике, 

реализации коррекционно-

развивающих программ 

психолого-педагогическая  

помощь была оказана 2708 

детям с ОВЗ и 

инвалидностью. В ходе 

реализации программ 

специалисты, а также 

родители детей отмечали 

положительное развитие 

психических функций, 

эмоционально-волевой и 

личностных сфер, навыков и 

умений детей, повышение их  

социальной адаптивности. 

 

Проведение комплексной 

диагностики уровня 

личностного развития детей, 

социальной ситуации их 

развития.  

Проведение индивидуально 

ориентированных 

коррекционно-развивающих 

занятий с целью коррекции 

имеющихся нарушений в 

психическом  развитии, 

вопросам выбора 

образовательного маршрута, 

организации сопровождения 

ребенка с ОВЗ в 

интегрированном режиме. 

Специалисты МСО через 

посещение методических 

мероприятий и супервизорской 

группы Центра получили 

возможность повысить свои 

компетенции в вопросах 

сопровождения детей с ОВЗ.  

Расширились знания студентов о 

системе помощи детям с ОВЗ в г. 

Ярославле. Закрепление 

теоретических знаний на 

практике. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе реализации данного 

направления деятельности через 

углубленное обследование в 

специализированном 

структурном образовательном 

подразделении прошли 450 детей 

и их родителей. 

Зафиксирована положительная 

динамика показателей развития 

психических функций, 

эмоционально-волевой и 
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помощи детям, 

направленной на 

развитие их личности 

и социальной 

адаптации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Психологическое 

сопровождение 

перехода на новый 

образовательный 

уровень и адаптации 

на новом этапе 

обучения. 

Проведение 

комплексной 

диагностики 

актуального уровня 

психофизического  

развития, уровня 

ближайшего развития 

ребенка с целью 

определения 

наиболее адекватных 

условий получения 

образования при 

развития эмоционально-

волевой сферы, 

коммуникативных навыков 

детей.    

Психолого-педагогическое 

консультирование родителей 

(законных представителей) с 

целью оптимизации детско-

родительских отношений, как 

определяющего условия 

гармоничного развития 

личности ребенка. 

Проведение методических 

мероприятий (Семинары, 

мастер-классы) по проблемам 

психологического 

сопровождения процесса 

воспитания, развития 

личности обучающихся и их 

социализации: «Дети-левши. 

Нейропсихологический 

подход», «Группа супервизии 

как условие 

профессионального роста 

педагога-психолога». 

Организация и ведение на 

базе Центра муниципальной 

стажировочной площадки 

«Психолого-педагогические 

особенности работы с детьми 

с нарушениями аффективной 

регуляции» (36 часов).   

 

Психолого-педагогическое 

консультирование родителей 

(законных представителей) по 

вопросам, связанным с 

уровнем развития ребенка, 

выбором программы 

обучения, образовательного 

учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

личностных сфер у детей, 

включенных в реализацию 

индивидуальных комплексных 

коррекционно-развивающих 

психологических и 

нейропсихологических программ.  

Повышение  социальной 

адаптивности детей, 

находящихся на динамическом 

наблюдении. 

Гармонизация детско-

родительских отношений. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов-

психологов – участников 

стажировочной площадки по 

проблеме психологического 

сопровождения детей с 

нарушениями аффективной 

регуляции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целом за отчетный период 

специалистами центра было 

обследовано 2675  детей, 

нуждающихся в уточнении или 

смене образовательного 

маршрута, переходящих на 

новую ступень образования. 
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смене 

образовательного 

маршрута, переходе 

на новую ступень 

обучения. 

 

4.Психологическое 

сопровождение 

деятельности по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

обучающихся 

(воспитанников) 

Оказание на основе 

междисциплинарного 

подхода комплексной 

психолого-

педагогической 

помощи детям 

раннего возраста, 

относящимся к 

группе риска, 

консультативной 

помощи семьям, 

воспитывающим 

таких детей и 

содействие в 

улучшении их 

качества жизни. Дети 

раннего возраста 

группы риска, 

имеющие в анамнезе: 

- родовую травму и 

внутриутробное 

поражение плода; 

- родоразрешение с 

вспоможением 

(Кесарево сечение, 

вакуум, стимуляции и 

т.п); 

- недоношенность; 

- частые заболевания 

(соматические, 

невротические и др.);  

- получение 

длительного курса 

лечения(антибиотики, 

стимуляторы и др.); 

- травмы головы, 

получение общего 

наркоза; 

- ПЭП, ММД, СДВГ, 

 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение родителей 

(законных представителей) с 

целью обучения способам 

оказания помощи и 

поддержки детей раннего 

возраста, относящихся к  

группе риска В ходе 

реализации программы по 

комплексному психолого-

педагогическому 

сопровождению детей 

раннего возраста группы 

риска и ОВЗ 

психологическую и 

специальную педагогическую 

помощь получили  дети и их 

родители. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение комплексной 

диагностики уровня 

психофизического  развития.  

Проведение индивидуально 

ориентированных коррекционно-

развивающих занятий с целью 

коррекции имеющихся 

нарушений в развитии, 

профилактики возникновения и 

развития более глубоких 

нарушений, укрепления 

психического здоровья.   

Всем обследованным детям 

выданы коллегиальные 

заключения специалистов, 

имеющие в себе рекомендации 

относительно создания 

необходимых ребенку условий, 

оказания соответствующей 

коррекционно-развивающей 

помощи. Родители/законные 

представители детей были 

проконсультированы по итогам 

проведенных обследований. 
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ЗПР, ЗПРР, ЗРР, 

гипертензионный 

синдром; 

-нарушения 

моторного развития;  

-неадекватные 

эмоциональные 

реакции  и др. 

Родители данной 

категории детей.  

 

5.Психологическое 

сопровождение 

обучающихся, 

признанных в случае 

и порядке, которые 

предусмотрены 

уголовно-

процессуальным 

законодательством 

подозреваемыми, 

обвиняемыми или 

подсудимыми по 

уголовному делу 

либо являющимися 

потерпевшими или 

свидетелями 

преступления 

Оказание психолого-

медико-

педагогической 

помощи 

обучающихся, 

признанных в случае 

и порядке, которые 

предусмотрены 

уголовно-

процессуальным 

законодательством 

подозреваемыми, 

обвиняемыми или 

подсудимыми по 

уголовному делу 

либо являющимися 

потерпевшими или 

свидетелями 

преступления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети, признанные в случае и 

порядке, которые 

предусмотрены уголовно-

процессуальным 

законодательством 

подозреваемыми, 

обвиняемыми или 

подсудимыми по уголовному 

делу либо являющимися 

потерпевшими или 

свидетелями преступления, а 

также их родители (законные 

представители). Ведущими 

видами работ для реализации 

данной задачи  были 

комплексная психолого-

медико-педагогическая 

диагностика детей и 

подростков в условиях ПМПК 

Центра, консультирование 

родителей/законных 

представителей по 

результатам проведенного 

обследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе проделанной работы  по 

психологическому 

сопровождению обучающихся, 

признанных в случае и порядке, 

которые предусмотрены 

уголовно-процессуальным 

законодательством 

подозреваемыми, обвиняемыми 

или подсудимыми по уголовному 

делу либо являющимися 

потерпевшими или свидетелями 

преступления, были проведены 

обследования, в результате 

которых были даны 

соответствующие рекомендации 

относительно условий получения 

образования, направлений 

коррекционной и развивающей 

помощи. Результаты 

диагностики, а также 

рекомендации специалистов 

донесены до родителей, 

(законных представителей) в 

процессе консультирования по 

итогам ПМПК. 

 

 

 

Педагоги 1.психолого-педагогическое 

просвещение по проблемам 

1.формирование компетенций у 

педагогов по вопросам обучения 
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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». 

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. 

 

. 
 

Просветительская и научно-методическая работа  
 

№ Наименование  

работы 

Целевая 

аудитория 

Краткая аннотация 

1. 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. 
2. 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 

 

                

4.Кадровый состав Центра.  
В 2016-2017 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 
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работников 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 

Калинина 

Светлана 

Владимировна 

Педагог-психолог 
ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 
очная 

10.10.2016-

18.11.2016 г. 

Левашкина 

Анна Олеговна 
Педагог-психолог 

ФГБОУВО 

«Московский 

государственн

ый психолого-

педагогический 

университет» 

 

ЧУДПО ИПК 

«Конверсия» 

Дистанцио

нная 

 

 

 

 

очная 

10.09.2016-

27.09.2016 г. 

 

 

 

 

27.03.2017-

31.03.2017 г. 

Волкова  

Светлана 

Викторовна 

Педагог-психолог  очная 
10.10.2016-

18.11.2016 г.. 

Амарице 

Наталья 

Ивановна 

Учитель-логопед 

ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

 

Очная 
24.10.2016 г. 

по 26.12.2016 г.  

Колесник 

Наталья 

Иосифовна 

Учитель-

дефектолог 

ФГБОУ 

высшего 

образования 

МГППУ 

 

дистанцион

ная 

06.04.2016-

30.05.2016 г. 

 

01.09.2016 г.-

27.09.2016 г. 

 

 

     За высокие результаты в педагогической деятельности следующие 

работники Центра в 2016-2017 уч. году  были награждены Почетными 

грамотами департамента образования Ярославской области: учитель-

дефектолог Колесник Н.И., : учитель-дефектолог Голубева Ю.Л., учитель-

логопед Огородникова Н.Н., педагог-психолог Соколова Ю.Ю. 
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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.Образовательные 

организации 
 

 
2.ГОУ «Центр 

помощи детям» 
 

 
3.ГУЗ ПКБ Детский 

психоневрологически

й диспансер 
 

 
4.ГУЗ Детские 

поликлиники 
 

 

 
5.МСЭ 
 

 

 

 

 

 
6.Судебные органы 
 

 

 
7.КДН 
 

 
8.Органы опеки и 

попечительства 
 
9.ППМС-центры 
 

 

 

 

 
10.органы соц. 

защиты 

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 
 
Булатова И.В. 
 

 

 
Симановская 

Е.Э. 
 

 

 
зав. школьно-

дошкольным 

отделением 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Судья, 

ведущий дело 
 

 

 

 

 
специалисты 
 

 
директора 

Проведение 

комплексной 

диагностики 

детей с ОВЗ и 

консультировани

е родителей. 
 

 

 

 

 

 

 
Подготовка 

выписок из 

истории 

развития 

ребенка.  
Оформление и 

подтверждение 

инвалидности, 

проведение 

реабилитационн

ых мероприятий. 
 
Проведение 

судебно-

психологической 

экспертизы. 
Проведение 

комплексной 

диагностики 

детей и 

консультировани

е родителей 
Оказание 

профильной 

коррекционной 

помощи и 

организация 

сопровождения 
Проведение 

комплексной 

диагностики 

детей и 

консультировани

е родителей 
 

3424 
 

 

 

 

 

 

 
1112 
 

 

 

 
3424 
 

 

 

 
26 
  

 

 

 

 
4 
 

 

 
6 
 

 

 

 

 
2 
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    6.Финансовая деятельность учреждения.  
 

 Финансовая сторона деятельности Центра отражена на 

сайте:http://yaroslav186n.krista.ru/ 

   Платные  образовательные услуги  предоставлялись в  соответствии с 

законодательством  РФ на основании Положения об оказании  платных 

образовательных услуг 

 В 2016-2017 уч. году  112 человекам  были предоставлены платные 

образовательные услуги.  

 

     За 2016-2017  уч. год  доходы  Центра от внебюджетной деятельности 

составили 541000,0руб. Из них реинвестировано в деятельность Центра 

99944,58 руб. На стимулирование труда работников израсходовано 185675,86 

руб., начисления на выплаты по оплате труда составили 55016,59 руб. На 

услуги  связи и коммунальные услуги было израсходовано 14962,97 руб. 
  

7.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 
 развитие  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. 

 

3. 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. 

4. Повышение квалификации специалистов Центра.    

5. Повышение качества предоставляемых образовательных услуг за счет 

совершенствования методов и технологий практической психологии, 

социальной педагогики и психотерапии, повышения профессионального 

уровня специалистов Центра. 

6. Реализация на базе Центра МРЦ «Организация комплексного 

сопровождения детей раннего возраста  в  МСО г. Ярославля». 
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