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1. Паспорт программы. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

Программа  развития  муниципального  учреждения 

Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи  «Развитие» на 2019-2024 г.г. 

ПРАВОВОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 Конвенция о правах ребенка (принята 

Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89г. и 

ратифицирована Верховным Советом СССР 

13.06.90г.); 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ; 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.07.1998 г. № 124-ФЗ;  

 Постановление Правительства РФ от 31.06.1998г. 

№867 «Об утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи»; 

 Закон о психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании. В редакции от 

22.08.2004 г.; 

 Письмо Министерства образования и науки от 

10.02.2015 г. №ВК-268/07 «О совершенствовании 

деятельности центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»; 

 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «О 

введении Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10. 2009 г. № 373 «О 

введении ФГОС начального общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 "Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья"; 
 

 

http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf


ПРАВОВОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 г. «Об 

утверждении федерального образовательного 

стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации «О центрах психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи» от 14.07.2014 г. №ВК-1440107; 

 Методические рекомендации Министерства 

образования и науки Российской Федерации по 

расчету бюджетных ассигнований на оказание 

государственным (муниципальным) учреждений 

для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) на основе государственного 

(муниципального) задания; 

 Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации «О совершенствовании 

комплексной многопрофильной психолого-

педагогической и медико-социально-правовой 

помощи обучающимся, воспитанникам» от 

24.09.2009 г. № 06-1216; 

 Муниципальное задание муниципального  

учреждения Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Развитие»; 

 Приказ Министерства образования и науки от 

20.09.2013 г. №1082  об утверждении Положения 

о психолого-медико-педагогической комиссии; 

 Методические рекомендации Минобрнауки «О 

совершенствовании деятельности психолого-

медико-педагогических комиссий» от 23.05.2016г. 

 Устав муниципального учреждения Центр 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Развитие». 

 

 



РАЗРАБОТЧИКИ 

ПРОГРАММЫ 

Программа разработана творческим коллективом 

педагогических работников МУ Центр «Развитие»  

под руководством  директора Центра. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ Обеспечение доступности и достижение 

современного уровня качества оказания психолого-

педагогической, медицинской  и социальной 

помощи детям, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, 

развитие сетевого и межведомственного 

взаимодействия в целях максимального 

удовлетворения специальных образовательных 

потребностей различных нозологических и  

возрастных групп детского населения. 

ЗАДАЧИ 

ПРОГРАММЫ 

1. Совершенствование деятельности  ТПМПК  в 

учетом изменений  нормативно-правовых 

требований и в соответствии с  научно-

методическими рекомендациями Министерства 

просвещения России. 

2. Оптимизация дополнительных 

общеобразовательных-общеразвивающих  

программ. 

3. Разработка и внедрение системы мониторинга 

качества предоставляемых услуг. 

4. Развитие сетевого взаимодействия при 

сопровождении обучающихся с ОВЗ (с ОО, 

реализующими АООП и АОП, программы 

дополнительного образования). 

5. Организация внутри- и межведомственного 

взаимодействия по сопровождению детей 

раннего возраста, находящихся в группе риска и 

с ОВЗ. 

6. Оказание консультативной помощи родителям 

(законным представителям), педагогическим 

работникам ОО, специалистам иных  

организаций и учреждений по вопросам 

сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Начало: «1» сентября 2019 года 

Окончание: «31» августа 2024 года 

 

 

 

 



ЭТАПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

1 этап – 2019 - 2020 г.г. – подготовительный 

Изучение ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» в части  внесенных изменений с 

целью определения основных направлений 

обновлений, связанных с оказанием помощи 

обучающимся с особыми образовательными 

потребностями, нормативно-правовых 

документов и научно-методических 

рекомендаций Министерства Просвещения 

России.  

Создание творческих групп. 

2 этап 2020-2023 г.г.- основной 

Работа творческих групп.  

Актуализация деятельности ТПМПК Центра в 

соответствии с нормативными и научно-

методическими рекомендациями Министерства 

просвещения РФ.  

Оптимизация дополнительных 

общеобразовательных-общеразвивающих 

программ.  

Разработка и внедрение системы мониторинга 

качества предоставляемых услуг.  

Развитие сетевого взаимодействия при 

сопровождении обучающихся с ОВЗ. 

Организация межведомственного взаимо-

действия по сопровождению детей раннего 

возраста, находящихся в группе риска и с ОВЗ. 

3 этап – 2023-2024 гг. - завершающий  

Анализ достигнутых результатов и на его основе 

определение перспектив дальнейшего развития 

учреждения. 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Выполнение программы обеспечивается за счет 

средств муниципального бюджета в соответствии с 

муниципальным заданием, целевых средств и 

средств, полученных учреждением от 

внебюджетной деятельности. 

ОЖИДАЕМЫЕ 

КОНЕЧНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 Повышение эффективности, доступности и 

качества оказываемой психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи детям, испытывающим трудности  в 

освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации; 

 Создание  специальных условий для  успешной  

абилитации, адаптации, социализации и освоения 

детьми с ОВЗ и инвалидностью  адаптированных 

общеобразовательных программ; 
 



ОЖИДАЕМЫЕ 

КОНЕЧНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 Удовлетворение специальных образовательных 

потребностей обучающихся различных 

нозологических групп за счет оптимизации 

общеобразовательных-общеразвивающих 

программ Центра; 

 Использование мониторинга качества 

предоставляемых услуг как инструмента 

постоянного совершенствования деятельности 

учреждения; 

 Повышение компетенций педагогических 

работников ОО в области инклюзивного 

образования; 

 Оптимизация механизмов сопровождения детей с 

ОВЗ и инвалидностью в образовательном 

пространстве                г. Ярославля за счет 

установления конструктивного сетевого и 

межведомственного взаимодействия с 

социальными партнерами; 

 Повышение личного вклада специалистов  в  

качество образовательных услуг Центра; 

 Повышение удовлетворенности законных 

представителей качеством консультативной 

помощи. 

СИСТЕМА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

КОНТРОЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Управление и контроль за реализацией Программы 

осуществляется педагогическим советом Центра. 

На основании отчетов  творческих групп 

администрация Центра готовит публичный отчет по 

итогам реализации программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Пояснительная записка 

Как в мировой, так и в  отечественной педагогической практике 

отмечается тенденция к расширению контингента детей, нуждающихся в 

специальном психолого - медико-педагогическом сопровождении. Появились 

и широко используются такие термины, как «дети с особыми образователь-

ными потребностями», «дети группы риска», «дети, находящиеся в сложной 

жизненной ситуации» и др. 

Усложнение контингента детей, нуждающихся в «особых 

образовательных потребностях», его неполный охват существующей системой 

психолого-педагогической поддержки, особенно в раннем возрасте, когда она  

в сочетании с медико-социальной является особенно важной и перспективной 

с точки зрения дальнейшего развития и образования, обуславливает острую 

необходимость развития комплексной  психолого - медико-педагогической 

службы, направленной на решение задач, находящихся, с одной стороны, на 

стыке образования, здравоохранения и социальной защиты, но с другой 

стороны, полностью определяющей нахождение ребенка в образовательном 

пространстве. 

Для развития системы образования и воспитания в современных 

условиях основополагающее значение имеют базовые принципы 

взаимодействия  личности, семьи и общества, принятые в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка. Впервые приоритет перед обществом, перед 

профессиональными и социальными целями  и интересами был отдан ребенку 

и семье, личностной активности и личностному росту. 

Современный этап развития возрастной психологии, специальной 

педагогики и системы коррекционно-развивающего обучения характеризуется 

усилением внимания к особенностям психического и физического развития 

детей. Возрастает число детей с парциальными и сочетанными нарушениями  

развития, несформированностью отдельных когнитивных функций и 

эмоционально-волевых процессов. Это вызывает необходимость изучения 

детей не только до, но и в процессе их организованного обучения для 

определения и постоянной корректировки программ коррекционной помощи, 

индивидуализации процесса развития и обучения каждого ребенка. 

Многолетняя практика  показывает, что  наблюдающийся 

противоестественный разрыв между учреждениями, работающими с 

категорией детей, имеющих специальные образовательные потребности,  не 

позволяет рассчитывать на необходимый коррекционно-развивающий эффект 

в силу отсутствия консолидированного  внутриведомственного и 

межведомственного решения проблемы. Поэтому обеспечение доступности и 

современного качества оказываемой диагностической, консультативной и 

коррекционно-развивающей помощи, развитие конструктивного 



сотрудничества с социальными партнерами, являются  актуальными задачами 

современного развития учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Информационная справка о Центре. 

Наименование по Уставу 

Муниципальное учреждение Центр 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Развитие» 

Организационно-правовая 

форма 
Бюджетное учреждение 

Учредитель 
Департамент образования мэрии г. 

Ярославля 

Год основания 

1991 год (решение Ярославского городского 

совета народных депутатов  

от 04.12.1991г. №857). 

Юридический адрес 150054 г. Ярославль проспект Ленина, д.26 

Телефон/факс 
(4852) 75-52-15 

(4852) 73-81-59 

Электронная почта Razvitie.uar.2010@yandex.ru 

Адрес сайта https://center-razv.edu.yar.ru/ 

Ф.И.О. руководителя 
Павлова Марина Вадимовна,  

Почетный работник общего образования РФ. 

 

Настоящая программа является документом, определяющим цель, 

основные задачи и направления развития учреждения, источники 

финансирования и ожидаемые результаты на период с 1 сентября 2019 г. по 31 

августа 2024 г. в логике современной государственной образовательной 

политики и с учетом потенциала развития учреждения. Ключевой идеей 

программы является обеспечение доступности и повышение качества 

оказываемой Центром комплексной психолого-медико-педагогической 

помощи для максимально возможного удовлетворения особых 

образовательных потребностей различных нозологических и возрастных групп 

детского населения, оказания консультативной и методической помощи 

законным представителям и образовательным организациям, установление 

https://center-razv.edu.yar.ru/


конструктивного сетевого и межведомственного взаимодействия с 

социальными партнерами. 

Разработка программы развития осуществлена исходя из понимания 

того,  что развитие  носит вероятностный характер. Цели и задачи, которые 

ставит перед собой учреждение, могут быть реализованы полностью или 

частично, в зависимости от влияния внешних и внутренних факторов.   

Работа над программой велась в период с июня  2018 г. по июнь 2019 

года. При разработке программы были изучены: 

1. Статистические данные по обращениям  и содержание запросов в 

Центр за 2014-2019 г.г. 

2. Количественные показатели по исполнению муниципального 

задания за 2013-2018 г.г. 

3. Результаты мониторинга удовлетворенности оказанными 

образовательными услугами. 

4. Рекомендации Министерства образования и науки РФ по 

совершенствованию деятельности центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи (приложение к 

Письму Минобрнауки России от 10.02.2015 № ВК-268/07). 

5. Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ 

«О совершенствовании деятельности психолого-медико-

педагогических комиссий» от 23.05.2016 г. 

6. Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на 

период до 2020 г., утвержденная распоряжением Правительства РФ 

от 31 августа 2016 г. № 1839-р. 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья",  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 г. «Об утверждении федерального образовательного 

стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»,  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» № 1008 от 29.08.2013 г.; 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» от 14.07.2014 г. №ВК-1440107; 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О совершенствовании комплексной многопрофильной психолого-

педагогической и медико-социально-правовой помощи 

обучающимся, воспитанникам» от 24.09.2009 г. № 06-1216; 

12. Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ 

по реализации по оказанию ранней помощи. 

http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf


Центр оказывает индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям и подросткам от 0 до 18 лет. В год психолого-

медико-педагогическая помощь оказывается более 3 тыс. детей, более 4 тысяч 

законных представителей получают консультативную помощь. Участниками 

лекционно-семинарских занятий, курсов повышения квалификации, 

организуемым на базе Центра, ежегодно являются более 200 специалистов 

МСО. 

 

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 с инвалидностью.  

2.Осуществление функций психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.Осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам – дополнительным общеразвивающим 

программам.  

4.Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников. 

5.Участие в обеспечении инклюзивной практики. 

6.Оказание психолого-педагогической помощи детям раннего возраста группы 

риска и с ОВЗ и семьям, их воспитывающим.  

 

Концептуальные принципы программы: 

 

Самый важный из них – комплексность изучения. Основное требование 

этого принципа предписывает тесное взаимодействие специалистов в ходе 

изучения ребенка. Использование каждым специалистом научных методов 

исследования позволяет получить сугубо специфические результаты, которые 

вносят свой вклад в целостное изучение особенностей развития и состояния 

ребенка. Отсюда вытекает принцип стереогнозиса – оценки ребенка с 

различных точек зрения. Также важен принцип целостности изучения. 

Отдельные стороны психической организации ребенка (психические 

процессы, познавательная деятельность, эмоционально-личностное   развитие) 

не изолированы, а проявляются целостно, в совокупности всех психических 

качеств личности, обусловлены мотивационными установками, зависимы от 

его физического состояния. В соответствии с данным положением 

определяется возможность использования той или иной диагностической 



процедуры или методики для оценки различных характеристик 

сформированности познавательной и эмоционально – волевой сфер ребенка.  

Таким образом, инструментарий специалиста (педагога-психолога, 

учителя-дефектолога, учителя-логопеда) приобретает полифункциональные, 

интегративные возможности, сокращается время обследования. Отсюда со 

всей очевидностью вытекает принцип структурно-динамического изучения 

соматических и психофизических структур ребенка, когда каждая конкретная 

особенность состояния ребенка изучается и оценивается с точки зрения, как 

возрастной соотнесенности, так и в соответствии с определенной 

последовательностью развития, взаимодействием и «гетерохронией» 

(разновременностью) созревания тех или иных функций, входящих в единый 

«ансамбль» формирования той или иной характеристики деятельности 

ребенка. Учет данного принципа позволяет не только фиксировать отдельные 

нарушения (несформированности), но определять причины их возникновения 

и, что более значимо, оценивать их как первичные, вторичные и третичные в 

ситуации разновременности созревания и взаимовлияния исследуемых 

функций. Выделение первично обусловленных отклонений, имеющих 

органическую природу, обусловленных ими вторичных и третичных 

отклонений позволяет правильно организовать и повысить эффективность 

коррекционных мероприятий. Использование указанных принципов окажет 

позитивное влияние на эффективность и качество оказываемой помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура  учреждения. 

Деятельность Центра реализуется двумя подразделениями: 

1.Территориальная ПМПК (психолого-медико-педагогическая комиссия) 

Целью деятельности психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) является своевременное выявление несовершеннолетних с 

особенностями в физическом и(или) психическом развитии и (или) 

отклонениями в поведении, проведения их комплексного психолого-медико-

педагогического обследования 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. 

Основные направления деятельности комиссии:  

 Проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях 

своевременного выявления особенностей  в физическом и(или) 

психическом развитии и (или) отклонениями в поведении. 

 Подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию 

детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их 

обучения и воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее 

данных рекомендаций. 

 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 ОВЗ и (или) девиантным(общественно 

опасным) поведением. 

 Оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы 

содействия в разработке индивидуальной программы реабилитации 

ребенка-инвалида. 

 Осуществление учета данных о детях с ОВЗ и (или) девиантным 

(общественно опасным) поведением, проживающих на территории 

комиссии. 

 Участие в организации информационно-просветительской работы с 

населением в области предупреждения и коррекции недостатков в 

физическом и(или) психическом развитии и (или) отклонениями в 

поведении детей. 

 



2.Специализированное структурное образовательное подразделение 

(ССОП), осуществляет образовательную деятельность по 

общеобразовательным-общеразвивающим программам, разработанным 

Центром самостоятельно: 

 Программа для детей раннего возраста «Комплексное  психолого-

педагогическое сопровождение детей раннего возраста группы риска и с 

ОВЗ»; 

 Для детей с нарушениями слуха: коррекционно-развивающая программа 

«Развитие слухового восприятия у детей с недостатками слуха и со 

стойкими фонетико-фонематическими нарушениями» 

 Для детей с нарушением зрения: «Программа коррекционно-развивающей 

работы для дошкольников с нарушениями зрения» (коррекционно-

развивающие программы (модули) по развитию зрительного восприятия, 

познавательной деятельности, социально-бытовой ориентировке, 

пространственному ориентированию и мобильности).  

 Для детей с тяжелыми нарушениями речи: Программа коррекционно –

развивающей работы с детьми дошкольного возраста с нарушениями речи;  

«Коррекция дизорфографии у учащихся общеобразовательных школ»; 

 Для детей с задержкой психического развития: «Программа коррекционно 

– развивающей работы с детьми дошкольного возраста с задержкой 

психического развития»; 

 Для детей с расстройствами аутистического спектра: «Обучение и 

коррекция развития дошкольников и младших школьников с 

 расстройствами аутистического спектра (РАС)»; 

 Для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

Формирование элементарных математических представлений у детей с 

нарушениями интеллекта»; «Коррекционные программы по развитию 

познавательной деятельности детей с интеллектуальными нарушениями»; 

 Комплекс коррекционно-развивающих психологических программ. 

 Программа  по коррекции и развитию эмоциональной сферы ребенка 

методами игровой терапии; 

 Программа психолого-педагогической коррекции и развития 

саморегуляции деятельности у детей с нарушениями активности и 

внимания. 

 Комплекс нейропсихологических программ для детей 5-12 лет: (с 

использованием метода формирующего, восстановительного обучения и 

метода замещающего онтогенеза). 
 

 

 



5. Характеристика кадрового состава Центра.  

Психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь детям 

оказывают специалисты, имеющие высшее профессиональное образование, 

соответствующее квалификационным требованиям,  необходимый опыт 

работы и прошедшие аттестацию в установленном порядке.  

Таблица 1. Образовательный ценз педагогов 

Периодичность 

по учебным 

годам на 01.09 

Количество 

педагогов 

Имеют высшее 

специальное 

образование 

Имеют среднее 

специальное 

образование 

2014-2015 16 16 0 

2015-2016 18 18 0 

2016-2017 15 15 0 

2017-2018 17 17 0 

2018-2019 16 16 0 

 

Таблица 2. Характеристика педагогического коллектива по стажу работы 

Периодичность 

по учебным 

годам на 1.09 

всего 

педагогов 
до 5 лет 

до 10 

лет 

до 15 

лет 

до 30 

лет 

свыше 

30 лет 

2014-2015 16 2 1 1 9 3 

2015-2016 18 3 0 3 9 3 

2016-2017 15 1 2 3 6 3 

2017-2018 17 1 2 2 9 3 

2018-2019 16 1 2 2 8 3 
 

Таблица 3. Уровень квалификации педагогов 

Периодичность, 

по учебным 

годам на 1.09 

Всего 

педагогов 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

должности 

2014-2015 16 9 7 0 

2015-2016 18 9 7 2 

2016-2017 15 8 6 1 

2017-2018 17 9 7 1 

2018-2019 16 10 5 1 

 

Повышение квалификации специалистов Центра является одной из 

приоритетных задач учреждения. В Центре созданы постоянно действующие 

методические объединения педагогов-психологов, учителей-логопедов и 

учителей-дефектологов. Работает супервизорская группа специалистов.  



Кроме того, педагогические работники Центра постоянно повышают 

уровень профессиональной компетентности, обучаясь на курсах повышения 

квалификации в столичных и региональных ОО послевузовского образования. 

 

Прохождение КПК педагогическими работниками за 2015-2019 г.г. 

 

Должность 

Наименование 

организации 

КПК 

Название КПК 
Количество 

часов 

Руководитель 

ПМПК,  

учитель-

дефектолог 

ФГБОУ  ВО 

МГППУ 

 

«Деятельность 

психолого-медико-

педагогических 

комиссий на 

современном этапе 

развития образования» 

72 

Учитель-

дефектолог,  

зам. руководителя 

ПМПК 

ФГАОУ ВО 

«Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет 

«Организация получения 

образования детьми с 

ОВЗ и инвалидностью в 

общеобразовательных 

организациях» 

72 

Педагог-психолог, 

зам. директора 

Центра 

ФГАОУ ВО 

«Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет» 

ФГБОУ ВО 

МГППУ 

«Организация получения 

образования детьми с 

ОВЗ и инвалидностью в 

общеобразовательных 

организациях» 

72 

«Использование в работе 

новых классификаций и 

критериев для 

формирования 

заключений ПМПК 

72 

Педагог-психолог 

ФГАОУ ВО 

«Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет» 

«Организация получения 

образования детьми с 

ОВЗ и инвалидностью в 

общеобразовательных 

организациях» 

72 

Учитель-логопед 
ФГБОУ ВО 

МГППУ 

«Деятельность 

психолого-медико-

педагогических комиссий 

на современном этапе 

развития образования» 

72 

Педагог-психолог 

ФГАОУ ВО 

«Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет» 

«Организация получения 

образования детьми с 

ОВЗ и инвалидностью в 

общеобразовательных 

организациях» 

72 

 



Должность Наименование 

организации 

КПК 

Название КПК Количество 

часов 

Учитель-

дефектолог 

ФГАОУ ВО 

«Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет» 

«Организация получения 

образования детьми с 

ОВЗ и инвалидностью в 

общеобразовательных 

организациях» 

72 

Учитель-

дефектолог 

ФГАОУ ВО 

«Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет» 

«Организация получения 

образования детьми с 

ОВЗ и инвалидностью в 

общеобразовательных 

организациях» 

72 

Педагог-психолог 
ФГАОУ ВО 

РУДН 

«Использование в работе 

специалистов ПМПК 

новых классификаций» 

72 

Педагог-психолог 
ФГАОУ ВО 

РУДН 

«Использование в работе 

специалистов ПМПК 

новых классификаций 

72 

Учитель-логопед 
ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

«Психолого-

педагогические 

технологии работы с 

детьми, имеющими 

нарушения развития» 

72 

Учитель-логопед 

ОАНО ВО 

Московский 

психолого-

социальный 

университет 

«Специфика организации 

и проведения 

коррекционной работы 

при различных 

нарушениях речи и 

расстройствах поведения 

у детей в условиях 

реализации ФГОС» 

72 

Учитель-

дефектолог 

ФГБОУ ВО 

МГППУ 

«Использование в работе 

новых классификаций и 

критериев для 

формирования 

заключений ПМПК» 

72 

Психолого-

педагогическая 

коррекция и обучение 

детей с расстройствами 

аутистического спектра 

72 

 

Учитель-логопед 

ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

 

«ФГОС: 

здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие 

технологии» 

 

72 



Должность Наименование 

организации 

КПК 

Название КПК Количество 

часов 

Учитель-логопед 

ФГАОУ ВО 

«Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет» 

 

«Организация получения 

образования детьми с 

ОВЗ и инвалидностью в 

общеобразовательных 

организациях» 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Характеристика контингента.  

Основной контингент Центра «Развитие» - это дети от 0 до 18 лет, 

испытывающие трудности в развитии, освоении общеобразовательных 

программ, социальной адаптации, имеющие нарушения или дефицитарность 

развития и нуждающиеся в психолого-медико-педагогической помощи, что 

подтверждается перечнем наиболее распространенных запросов на оказание 

психолого-педагогической помощи/причин обращений в Центр: 

 определение актуального уровня развития ребенка;  

 трудности в усвоении образовательных программ; 

 трудности школьной и социальной адаптации; 

 нарушения эмоциональной и регуляторной сферы у детей; 

 нарушения детско-родительских отношений; 

 специальные образовательные потребности, связанные с 

ограничениями по здоровью. 

 

Нозологический анализ обращений 
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Возрастной анализ обращений позволяет выделить группы детского 

населения, наиболее нуждающиеся в оказании психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инициаторы обращения в Центр 
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7. Виды и формы работы консультативно-методической 

помощи ОО. 

 

2016-2018 г.г. -  Центр «Развитие» ведущий участник муниципального 

ресурсного центра "Организация инклюзивного образования в ОО МСО г. 

Ярославля".  

2014-2017 г.г.- работа супервизорской группы для педагогов-

психологов ОО МСО г.Ярославля (по плану ГЦРО). 

2017-2020 г.г. Муниципальная инновационная площадка "Организация 

комплексного сопровождения детей раннего возраста в МСО г. Ярославля"         

2018-2019 г. Муниципальная стажировочная площадка "Создание 

условий для обучения детей с ОВЗ в ОО".      

2017-2018 уч.г.  Муниципальная стажировочная площадка 

"Теоретические и практические основы педагогической работы с детьми с 

нарушениями чтения и письма на уровне НОО".  

Ежегодные семинары в рамках КПК ГЦРО (по плану работы ГЦРО). 

индивидуальные и групповые методические консультации, семинары, мастер-

классы по различной тематике для педагогов-психологов, учителей-

дефектологов, учителей-логопедов ОО города по заявке ГЦРО; 

Февраль, март, апрель 2016 г. – 2017 г.г. цикл семинаров для зам. 

директоров и педагогических работников образовательных организаций МСО 

города Ярославля по организации взаимодействия ТПМПК и ПМПк ОО (для 

всех районов города);  

Январь 2018 г.- победитель муниципального конкурса на оказание 

муниципальной услуги «Психолого-педагогическое консультирование 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников» в сфере образования.  

 

 

 

 



8. Анализ сильных и слабых сторон деятельности учреждения. 

Сильные стороны Слабые стороны 

Кадровое обеспечение 

Кадровая обеспеченность педагогами 

90%.  

Наличие образования педагогов: 

высшее профессиональное - 100%; 

среднее профессиональное - 0 %.  

Большой опыт работы с детьми с ОВЗ  

 

Эмоциональное выгорание педагогов;  

Нерегулярная организация КПК для 

педагогов работающих с детьми с 

ОВЗ на бюджетной основе.  

Пассивность  педагогов в 

распространении опыта работы 

Центра в СМИ, научно-методических 

журналах и т.  

Нежелание педагогов участвовать в 

профессиональных конкурсах. 

Реализация образовательных программ 

Сформированная система работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ).  

Обеспеченность образовательного 

процесса коррекционно-

развивающими пособиями и 

наглядным материалом.  

Внедрение новых методик и 

технологий в соответствии с  требует 

обновления и пополнения предметно-

развивающей среды учреждения.  

 

Работа с социальными партнерами 

Разработана система анкетирования 

родителей с целью выявления их 

запросов и потребностей.  

Наработана огромная практика 

установления конструктивного 

сотрудничества с законными 

представителями детей при 

реализации адаптированных 

образовательных программ. 

Наличие многолетнего опыта  ведения 

консультативной работы для 

родителей (законных представителей) 

по заявленной проблематике. 

Установлен широкий диапазон 

сотрудничества с социальными 

партнерами.  

Недостаточная активность  со 

стороны родителей в организации 

педагогического процесса.  

Отсутствие сложившейся системы в 

работе с социальными партнерами. 

 



Сильные стороны Слабые стороны 

Материально-техническая база 

Обеспеченность образовательного 

процесса коррекционно-

развивающими пособиями и 

наглядным материалом.  

Материально – техническая база 

Центра включает: 9 

специализированных кабинетов для 

педагогической работы, 

оборудованных в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к 

кабинетам педагога-психолога, 

учителя-дефектолога, учителя-

логопеда и 2 медицинских кабинета: 

кабинет врача-психиатра и кабинет 

ЛФК. В Центре имеется  кабинет для 

организационно-методической и 

просветительской работы. Все 

кабинеты имеют необходимое 

методическое и дидактическое 

обеспечение, оснащены 

специализированным оборудованием 

и инвентарем. 

С целью обеспечения 

доступности образовательных услуг 

Центра планируется при выделении 

бюджетных ассигнований  создать 

материально - технические условия, 

обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа в Центр 

маломобильных групп детского 

населения (включая пандусы и 

специально оборудованные учебные 

места). 

 

Технический и моральный износ 

материально-технической базы и 

отсутствие средств на ее обновление. 

Отсутствие возможности создания 

специальных условий для детей с ОВЗ 

и использования современных ИКТ в 

работе с детьми с ОВЗ.  

 

 

 

 

 

 

 



Социальные партнеры Центра: 

№ 
Название организации 

(структуры) 

Направления сотрудничества  

(кратко) 

1 Образовательные организации 

Проведение комплексной диагностики 

детей с ОВЗ и консультирование 

родителей. 

 

2 ГОУ «Центр помощи детям» 

Обследование в диагностически 

сложных случаях 

 

3 

ГУЗ ПКБ Детский 

психоневрологический 

диспансер 

Уточнение диагноза 

 

4 ГУЗ Детские поликлиники 

Подготовка выписок из истории развития 

ребенка.  

 

5 МСЭ 

Оформление и подтверждение 

инвалидности, проведение 

реабилитационных мероприятий. 

 

6 
Судебные органы 

 

Проведение судебно-психологической 

экспертизы. 

 

7 КДН 

Проведение комплексной диагностики 

детей и консультирование родителей 

 

8 
Органы опеки и 

попечительства 

Проведение комплексной диагностики 

детей и консультирование родителей 

 

9 ППМС-центры 

Оказание профильной коррекционной 

помощи и организация сопровождения 

 

10 Органы соц. защиты 
Проведение комплексной диагностики 

детей и консультирование родителей 

 

 

 

 

 

 

 



9. Материально-техническая база.  

Учреждение располагает необходимой для решения уставных задач 

материально-технической базой. В Центре оборудовано необходимой 

мебелью, методическим и дидактическим инструментарием, необходимыми 

техническими средствами 9 кабинетов специалистов. 

Технические средства: 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во 

1 Персональный компьютер 12 

2 Принтер 6 

3 Копировальный аппарат 3 

4 Телевизор 3 

5 DVD 1 

6 Цифровая камера 1 

7 Фотоаппарат 1 

8 Факс  3 

9 Проектор  1 

10 Звукоусилительная аппаратура - 

 

Таким образом учреждение  располагает необходимыми ресурсами для 

реализации программы: 

1. Высококвалифицированные кадры. 

2. Опыт работы с детьми различных возрастных и нозологических групп. 

3. Достаточная материальная база. 

4.Удовлетворительное методическое и дидактическое обеспечение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.  Сроки, этапы, основные мероприятия по реализации 

Программы систематизированы по этапам и представлены в 

таблице: 

 

Этапы реализации 

программы 

Сроки 
реализации 
программы 

Мероприятия Программы 

1 этап реализации 

Программы -

подготовительный 

 

2019-2020 

Изучение современной нормативно-

правовой и научно-методической 

документации в сфере организации 

деятельности ПМПК и оказания 

психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи детям, 

испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной 

адаптации,  специальной литературы, 

отечественного и зарубежного опыта по 

сопровождению детей с ОВЗ (в том числе 

раннего возраста),  по осуществлению 

комплексного подхода к оказанию 

помощи и поддержки участникам 

образовательного процесса; 

 

Создание рабочих групп для работы по 

основным направлениям Программы 

развития:  

1. рабочая группа по разработке 

мониторинга эффективности реализа-

ции рекомендаций ПМПК в ОО; 

2. рабочая группа по разработке и 

реализации комплекса мер для 

развития службы ранней помощи; 

3. рабочая группа по совершенствова-

нию системы психолого-

педагогического сопровождения 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы реализации 

программы 

Сроки 
реализации 
программы 

Мероприятия Программы 

2 этап реализации 

Программы -

основной 

 

2020-2023 

1. Организация мероприятий по ведению 

в действие Программы развития в 

Центре (подготовка необходимых 

локальных актов, проведение 

педагогических советов, составление 

графиков заседаний и отчетность 

рабочих групп, определение форм 

работы). 

 

2. Работа рабочих групп по 

содержательному наполнению 

мероприятий  Программы развития на 

основном этапе ее реализации: 

 разработка показателей и критериев, 

форм мониторинга эффективности 

реализации рекомендаций ПМПК; 

 анализ, совершенствование 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ, а также 

разработка новых, в соответствии с 

актуальным запросом социума и 

современным уровнем теоретических 

и методических знаний; 

 разработка системы качественной 

оценки предоставляемых услуг 

(образовательных, медицинских); 

 разработка модели комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ через 

взаимодействие с ПМПк ОО; 

 разработка системы взаимодействия 

при оказании психолого-

педагогической, медицинской помощи 

детям раннего возраста. 

 

3. Педагогический совет «Результаты 

реализации Программы развития в 2020-

2021 г. Внесение корректировок». 

 

4. Пробация мониторингов 

реализации рекомендаций ПМПК в ОО 

города. 

 

 



Этапы реализации 

программы 

Сроки 
реализации 
программы 

Мероприятия Программы 

2 этап реализации 

Программы -

основной 

 

2020-2023 

5. Оптимизация дополнительных 

общеобразовательных- 

общеразвивающих программ. 

 

6. Внедрение системы качественной 

оценки предоставляемых услуг.  

 

7. Реализация комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ через 

взаимодействие с ПМПк ОО. 

 

8. Внедрение системы взаимодействия 

при оказании психолого-педагогической, 

медицинской помощи детям раннего 

возраста. 

 

9. Внесение изменений в локальные 

нормативные документы. 

 

10. Повышение квалификации 

специалистов Центра в контексте 

реализации приоритетных направлений 

развития образования. 

 

11. Педагогический совет «Анализ итогов 

II этапа реализации Программы 

развития». 

 

 

3 этап реализации 

Программы - 

завершающий -  

аналитический 

 

 

2023-2024 

 

1. 1. Подготовка аналитических отчетов 

работы рабочих групп. 

 

2. 2. Проведение самоэкспертизы и оценки 

результатов реализации Программы 

развития Центра. 

 
3. 3. Проведение итогового педагогического 

совета по результатам реализации 

Программы развития Центра. 

 

 

 

 



11. Критерии результативности и ожидаемые результаты 

выполнения  Программы 

 

1. МСО обеспечена качественным психолого-педагогическим сопровождением 

детей, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации:  

 увеличение количества участников образовательных отношений, 

удовлетворенных качеством услуг, предоставляемых специалистами 

Центра; 

 удовлетворение специальных образовательных потребностей 

обучающихся различных нозологических групп за счет оптимизации 

общеобразовательных-общеразвивающих программ Центра; 

 повышение удовлетворенности законных представителей качеством 

консультативной помощи; 

 повышение компетенций педагогических работников ОО в области 

инклюзивного образования; 

 оптимизация механизмов сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью в 

образовательном пространстве                г. Ярославля за счет установления 

конструктивного сетевого и межведомственного взаимодействия с 

социальными партнерами. 

 

2. Разработана и внедрена система мониторинга эффективности реализации 

рекомендаций ТПМПК в ОО:  

 разработаны показатели, критерии и способы (формы) 

мониторинга эффективности реализации рекомендаций ТПМПК; 

 мониторинг апробирован в нескольких образовательных организациях; 

 представлены результаты мониторинга. 

 

3. Функционирует отделение ранней помощи: 

 специалисты прошли повышение квалификации по работе с детьми 

раннего возраста; 

 отлажена система меж- и внутриведомственного взаимодействия по 

сопровождению детей раннего возраста группы риска и ОВЗ.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предполагается, что реализация Программы к 2024 году будет 

способствовать: 

 Повышению эффективности и результативности  решения  социально-

психологических  проблем детей, подростков с ОВЗ и их семей с помощью 

системной комплексной работы специалистов  Центра; 

 успешной адаптации, социализации детей с ОВЗ и их семей, созданию 

максимальных предпосылок и условий для успешного освоения детьми с 

ОВЗ образовательных программ в ОО;  

 преодолению дефицита высокопрофессиональных специалистов по работе с 

детьми с ОВЗ; 

 оптимизации сопровождения ребенка с ОВЗ в образовательном пространстве 

г. Ярославля; 

 повышению личного вклада специалистов Центра в развитие качества 

образования в г. Ярославле, совершенствованию методов обучения и 

воспитания и продуктивного использования новых образовательных 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.  Прогнозируемые риски в ходе реализации Программы 

 

К основным рискам в ходе реализации Программы отнесены следующие: 

1. Слабая мотивация части коллектива на нововведения; 

2. Форс-мажорные обстоятельства в социальном партнерстве; 

3. Отклонения в реализации направлений, сроков, этапов программы 

вследствие изменений в образовательном пространстве. 

 

Способы предупреждения и минимизации рисков: 

 

1. Информационные (ознакомление с подобным опытом, обсуждение практики 

с участниками реализации Программы с участниками образовательных 

отношений, задействованных в реализации Программы, консультирование); 

2. Правовые (внесение соответствующих изменений и дополнений через 

локальные нормативные акты учреждения); 

3. Мотивационные (поощрение, делегирование полномочий, материальное 

стимулирование и пр.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Управление и контроль за реализацией Программы развития 

Руководство реализацией Программы осуществляется администрацией 

Центра. Контроль за реализацией программы осуществляется педагогическим 

советом учреждения.  

Контроль за ходом реализации Программы проводится по результатам 

ежегодного анализа деятельности рабочих групп по реализации Программы, а 

также по завершении каждого этапа Программы развития. Промежуточные, 

этапные и окончательные результаты реализации Программы рассматриваются 

на заседаниях педагогического совета Центра, совещаниях при директоре. 

Окончательные итоги выполнения Программы будут подведены на заседании 

Педагогического совета в мае-июне 2024 года. 

 

Механизмы управления реализацией  Программы: 

1. По каждому из направлений Программы развития Центра будут созданы 

рабочие группы и определены ответственные за его реализацию. 

2. Мероприятия по реализации Программы развития Центра включаются в 

годовой план работы МУ Центр «Развитие». 

3. Для оценки хода выполнения Программы развития Центра, принятия 

решений о завершении отдельных направлений, внесения изменений и 

корректировок в реализацию Программы: рабочие группы представляют 

анализ выполнения мероприятий Программы по завершении каждого этапа. 

4. Осуществление корректировки проводится ежегодно в соответствии с 

результатами анализа выполнения Программы развития Центра. 

 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. 

 

 

 

 

 

 

 



14. Финансовое обеспечение Программы 

Выполнение программы обеспечивается за счет средств муниципального 

бюджета в соответствии с муниципальным заданием, целевых средств и средств 

от внебюджетной деятельности. 

 

 

 

 


