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Государственное казенное учреждение Свердловской области «Ирбитский центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (ГКУ СО «Ирбитский 
ЦППМСП» - далее Центр) переименовано из Ирбитского детского дома приказом Мини-
стерства общего и профессионального образования Свердловской области от 02.12.2015 
года №590-Д.  

Как Центр учреждение стало функционировать с 11 января 2016 года после регист-
рации изменений в Устав. В соответствии с Уставом Центр является унитарной неком-
мерческой организацией, созданной Свердловской областью для выполнения работ, ока-
зания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации полномочий органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере образования, в частности по организации предоставления психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и соци-
альной адаптации. 

С 15 марта 2016 в структуру Центра вошла Территориальная областная психолого-
медико-педагогическая комиссия. 

 
В течение 2016 года деятельность Центра осуществлялась по следующим направ-

лениям: 
 Приведение в соответствие с Уставом учредительных, регистрационных, уведоми-

тельных документов. 
 Создание условий для предоставления государственных услуг. 
 Формирование нормативно-правовой, методической базы Центра. 
 Формирование и реализация кадровой политики Центра. 
 Поиск и развитие активных форм педагогического взаимодействия. 
 Осуществление организационно-методической работы специалистами Центра по 

развитию профессиональной компетенции работников образовательных организа-
ций территорий. 

 Осуществление консультационной работы специалистами Центра.  
 Организация деятельности Территориальной областной психолого-медико-

педагогической комиссии.  
 Организация и развитие форм взаимодействия Центра с социумом. 
 Расширение круга социальных партнеров . 
 Обеспечение информационной открытости Центра. 
 Управление имуществом Центра. 
 Участие в проектировании развития образования в регионе с учетом проводимых 

мониторингов.  
 
Приведение в соответствие с Уставом учредительных, регистрационных, уве-
домительных документов 
 

 Переоформлены и внесены изменения в регистрационные документы: 
 Свидетельства о постановке на учет в налоговый орган. 
 Лист записи Единого государственного реестра юридического лица. 

 Изготовлены штампы, печати, гербовая печать для Центра. 
 Переоформлены лицевые счета  в Министерстве финансов, оформлены цифровая 

подпись, получены электронные ключи. 
 Проведена работа по уведомлению об изменениях в регистрационных документах 

надзорных, контролирующих органов, государственных учреждений, социальных 
партнеров.  
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 Переоформлены договора, финансовые документы по различным направлениям 
деятельности Центра. 

 Осуществлена публикация информации в «Вестнике государственной регистра-
ции» об изменении названия учреждения. 

 Осуществлена перерегистрация документов в Федеральном казначействе, отделе-
нии  Сберегательного банка для осуществления финансовой отчетности. 
 
Создание условий для предоставления государственных услуг 
 
 Лицензирование медицинской и образовательной деятельности:  

 Переоформлена лицензия на осуществление медицинской деятельности при оказа-
нии первичной, в том числе доврачебной медико-санитарной помощи в амбулатор-
ных условиях по лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии; при проведении 
медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых) - февраль 2016 г. (бессроч-
но) 

 Переоформлена лицензия на осуществление образовательной деятельности на пра-
во оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ 
дошкольного образования - август 2016 г. (бессрочно). 
 
 Формирование нормативно-правовой базы Центра: 

 
 Документы, регламентирующие деятельность Центра: 
 "Положение о государственном казенном учреждении Свердловской области 

"Ирбитский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной по-
мощи"" от 10.02.2016  

 "Правила внутреннего трудового распорядка" от 14.03. 2016 
 "Положение о расходовании средств, полученных в качестве благотворительной 

или спонсорской помощи" от 25 .02.2016 
 "Положение о Единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг" от 16.02.2016 
 "Правила посещения ГКУ СО «Ирбитский ЦППМСП" от 04.04.2016 
 "Регламент работы ГКУ СО "Ирбитский ЦППМСП" от 04.04.2016 
 "Порядок зачисления несовершеннолетних в "Ирбитский ЦППМСП" от 

04.04.2016 
 "Структура ГКУ СО "Ирбитский центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи""  
 

по обработке и защите персональных данных 
 "Положение о защите персональных данных работников" от 14.03.2016 
 "Положение об обработке персональных данных детей и их родителей (закон-

ных представителей), обратившихся в ТОПМПК" от 31.08.2016 
 "Положение об обработке персональных данных детей и их родителей (закон-

ных представителей), обратившихся в ГКУ СО "Ирбитский ЦППМСП"" от 
31.08.2016 
 

 по антикоррупционной политике учреждения 
 "Положение о комиссии по противодействии коррупции" от 19.08.2016 
 "Положение об информировании работниками руководства Центра о случаях 

склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядке к рассмотре-
нию этих сообщений" от 19.08.2016 

 "Положение о конфликте интересов работников ГКУ СО "Ирбитский 
ЦППМСП"" от 19.08.2016 
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 "Кодекс этики и служебного поведения работников" от 19.08.2016 
 "Положение об оценке коррупционных рисков деятельности Ирбитского 

ЦППМСП" от 19.08.2016 
 "Положение о правилах обмена деловыми подарками и знаками делового госте-

приимства" от 19.08.2016 
 

по обеспечению доступности среды 
 "Стандарт. Порядок предоставления услуг инвалидам и маломобильным груп-

пам населения" от 02.09.2016 
 "Инструкция общения с маломобильными группами населения" от 01.06.2016 
 "Функциональные обязанности ответственного сотрудника за организацию ра-

боты по обеспечению доступности Центра и услуг и инструктаж персонала в уч-
реждении" от 02.09.2016 

 "Перечень функциональных обязанностей сотрудников Центра по обеспечению 
доступности объекта и услуг для маломобильных групп населения, оказания им 
необходимой помощи" от 06.09.2016 

 "Примерная программа обучения (инструктажа) персонала по вопросам, связан-
ным с организацией и обеспечением доступности для инвалидов объектов и ус-
луг" от 02.09.2016 
 

 Документы по комплексной безопасности, охране труда: 
 "Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с руководите-

лями и работниками" от 12.02.2016 г.  
 "Положение о службе охраны труда" от 15.02.2016 г.  
 "Положение о службе комплексной безопасности" от 03.03.2016 
 "Положение об организации медицинских осмотров (обследований) работников 

Центра"  от 03.03.2016 
 "Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме" от 03.03.2016 
 "Положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда работников 

Центра" от 12.02.2016 
 Пакет документов по соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил (па-

мятки, инструкции, графики, алгоритмы) 
 План мероприятий по профилактике заболеваемости детей и персонала Центра 

острыми кишечными инфекциями от 24 марта 2016 
 Инструкции по охране труда 
 Функциональные обязанности ответственного лица за выполнение мероприятий 

по антитеррористической защите от 26.08.2016  
 Функциональные обязанности ответственного за пожарную безопасность от 

24.08.2016 
 Функциональные обязанности ответственного за санитарно-гигиеническую 

безопасность от 22.08.2016 
 Функциональные обязанности ответственного за информационную безопасность 

от 18 августа 2016 
 Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме от 03.03.2016 
 Инструкция по действиям персонала Центра при угрозе и совершении террори-

стического акта от 03.03.2016  
 Инструкция о действиях при обнаружении подозрительных предметов на терри-

тории и в здании Центра от 01.04.2016 
 

 Документы, регламентирующие деятельность структурных подразделений 
 "Положение об отделе  организационно-информационного и проектного сопро-

вождения" от 01.03.2016 
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 "Положение о медико-оздоровительном отделе" от 01.03.2016 
 "Положение об архиве ГКУ СО "Ирбитский ЦППМСП"" от 01.04. 2016 
 "Положение о постоянно действующей экспертной комиссии ГКУ СО "Ирбит-

ский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" от 
19.02.2016 

 "Порядок работы территориальной областной психолого-медико-педагогической 
комиссии" от 15.03.2016  

 "Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме" от 15.02.2015 
 "Положение об административно-хозяйственной части" от 16.06.2016 
 "Положение об отделе психолого-педагогического и социального сопровожде-

ния" от 16.03.2016 
 

 Организационно-содержательные, программно-методические  документы: 
 Основная образовательная программа дошкольного образования 
 Программа развития ГКУ СО "Ирбитский ЦППМСП" от 16.06.2016 
 Программа комплексной безопасности от 18.08.2016 
 План повышения квалификации и/или профессиональной подготовки работни-

ков ГКУ СО "ЦППМСП" на 2016 год 
 Годовой план работы Центра 
 Планы работы по направлениям деятельности Центра 
 Соглашение по охране труда работодателя и Совета трудового коллектива на 

2016 год 
 Паспорт доступности объекта от 18.03.2016  
 Паспорта антитеррористической направленности, согласование в МВД, ГО - 

сентябрь, ФСБ - октябрь 2016 г. 
 Декларация пожарной безопасности от 25.04.2016 
 Должностные инструкции специалистов Центра 
 Графики работы специалистов 
 Функциональные обязанности ответственных лиц 
 
Кадровая политика Центра 
 

Движение кадров в течение 2016 г. 
 

Период 
 

Общее 
количе-
ство со-
трудни-
ков 

Руково-
дители   

 

Педаго-
гические 
работни-
ки 

Меди-
цинские 
работни-
ки 

Служа-
щие  

Учебно-
вспомо-
гатель-
ный пер-
сонал 

Рабочие  

На 
01.01.2016 

61 
(с работ-
никами 

филиала) 

6 9 5 9 8 24 

На 
01.04.2016 

47 
(с работ-
никами 

филиала) 

5 11 3 7 2 19 

На 
01.07.2016 

37 4 9 3 7  11 

На 
01.10.2016 

36 4 10 3 8  11 

На 
01.01.2017 

37 4 11 3 8  11 
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В течение 1 полугодия было сокращено 34 человека (причина - ликвидация филиа-

ла, изменение штатного расписания Центра). 
 
 

Обеспеченность кадрами на 01.01.2017 
 

Категория работ-
ников 

Количество 
штатных еди-
ниц 

Количество за-
нятых штатных 
единиц 

Общее количе-
ство работни-
ков 

Процент обес-
печенности  

Руководители  4 4 4 100% 
Педагогические 

работники 
15 13,5 12 (1 - в отпус-

ке по уходу за 
ребенком) 

90% 

Медицинские ра-
ботники 

3 3 3 (1 - в отпуске 
по уходу за ре-

бенком) 

100% 

Служащие 7 7 8 (1 - в отпуске 
по уходу за ре-

бенком) 

100% 

Рабочие  14,9 10,9 11(2 - в отпуске 
по уходу за ре-

бенком) 

73% 

Всего 42,9 34,4 37 80% 
 

Кадровая политика учреждения осуществлялась по следующим направлениям: 
 

 Подбор, расстановка кадров в соответствии с новыми задачами, направлениями 
деятельности учреждения. 

 Осуществление организационно-методической работы  по развитию профессио-
нальной компетенции работников Центра. 

 Внедрение профессиональных стандартов в практику работы Центра. 
 

Доля сотрудников, повысивших свою квалификацию в 2016 году 

ВСЕГО 
сотрудников 
на 01.01.2017 

Кол-во со-
трудников, 

повысивших 
свою квали-
фикацию (% 

охвата) 

В том числе на курсах 
(% охвата) 

В том числе на семи-
нарах, вебинарах, 

других формах по-
вышения квалифика-

ции 
(% охвата) 

37 23 (62,2%) 14 (38%) 12 (32,4%) 
из них    

Руководители 
4 

4 (100%) 3 (75%) 4 (100%) 

Педагогические ра-
ботники 

11 

10 (91%) 5 (45,5) 9 (82%) 

Медицинские ра-
ботники 

3 

1 (33%) 1 (33%)  
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Служащие 
8 

5 (62,5%) 3 (37,5%) 3 (37,5%) 

Рабочие  
11 

2 (18%) 2 (18%)  

 

Повышение квалификации руководящих работников. 
2016 год 

 
№ ФИО, долж-

ность, звание 
Повышение ква-
лификации (курсы) 

Повышение квали-
фикации (семинары, 
вебинары) 

Участие в различных 
формах профессио-
нального взаимодейст-
вия 

1.  Ильиных Мар-
гарита Василь-
евна, директор 
 
«Почетный ра-
ботник общего 
образования 
Российской 
Федерации», 
2011 
 

 

Курсы повышения 
квалификации 
"Проблемы и 
профилактика са-
мовольных уходов 
несовершеннолет-
них из семей, об-
разовательных ор-
ганизаций и орга-
низаций социаль-
ной сферы" 
(РГППУ ДПО), 18 
часов, 2016 г. 
 
14,15.10.2016 
Курсы "Актуаль-
ные вопросы фи-
нансирования об-
разовательных ор-
ганизаций" (16 ч.) 
- ИРО, Кафедра 
управления обра-
зованием  
 
Курсы по провер-
ке знаний требо-
ваний охраны 
труда работников, 
2016 г.  
 

31.12.2016 Семинар  
«Профилактика ау-
тоагрессивного по-
ведения детей и под-
ростков», 8 часов, 
Центр психолого-
педагогической реа-
билитации и коррек-
ции «Содействие»  
 
10.03.2016 Семинар 
"Роль психолога в 
инклюзивном дет-
ском саду", 4 часа, 
Центр психолого-
педагогической реа-
билитации и коррек-
ции «Ресурс» 
 
13.09.2016 Семинар-
совещание для руко-
водителей и сотруд-
ников по вопросам 
обеспечения доступ-
ности объектов об-
разования и образо-
вательных услуг для 
инвалидов и органи-
заций сопровожде-
ния инвалидов и 
других маломобиль-
ных групп населения 
в ОУ (Региональный 
ресурсный центр 
развития доступной 
образовательной 
среды в системе об-
разования Свердлов-
ской области) 

11,12. 02. 2016 года 
Встреча лидеров обра-
зования «Зимняя школа 
мастеров» Тема встре-
чи: «Инклюзивное об-
разование: методоло-
гия, практика, техноло-
гии» (МО г. Ирбит) 
 
19.04.2016 Научно-
практическая конфе-
ренция «Система ран-
ней помощи детям с 
ОВЗ и их семьям: опыт, 
проблемы, перспекти-
вы» в рамках поддерж-
ки проекта «Система 
доступного и непре-
рывного образования 
для детей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья (далее ОВЗ) с 
раннего возраста», 
МОПО СО, ЦПМСС 
«Ресурс»  
  
19-20.05. 2016 года 
Всероссийский образо-
вательный форум "Дос-
тупное образование - 
доступная среда" (Бла-
готворительный фонд  
по поддержке спорта в 
Свердловской области) 
  
28.11.2016 Областной 
Форум по вопросам 
комплексной безопас-
ности, 
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№ ФИО, долж-

ность, звание 
Повышение ква-
лификации (курсы) 

Повышение квали-
фикации (семинары, 
вебинары) 

Участие в различных 
формах профессио-
нального взаимодейст-
вия 

 
II  региональный 
практико-
ориентированный 
семинар "Монито-
ринг качества обра-
зования детей с ог-
раниченными воз-
можностями здоро-
вья в условиях реа-
лизации ФГОС 
НОО" (ЦПМСС 
"Эхо"), 8 часов, 2016 
г. 
 
24-25.11.2016 Семи-
нар "Создание дос-
тупной среды для 
людей  с инвалидно-
стью, учитывая 
принципы универ-
сального дизайна", 
СРООИ "Солнечные 
дети", г. Екатерин-
бург,  МСП СО  

МОПО СО  
 
15.12.2016 Всероссий-
ская научно-
практическая конфе-
ренция с международ-
ным участием "Совре-
менная психология об-
разования: проблемы и 
перспективы развития", 
на базе ФГБОУ "Ур-
ГПУ" 
 

2.  Голотина 
Людмила 
Александров-
на, заместитель 
директора 

Курсы по провер-
ке знаний требо-
ваний охраны 
труда работников, 
2016 г. 

12, 13, 20.01.2016 
Серия обучающих  
вебинаров «Система 
поддержки в крити-
ческих профессио-
нальных ситуациях 
для специалистов 
помогающих про-
фессий», Благотво-
рительный фонд 
«Даунсайд АП» 
 
11.04.2016 Откры-
тый семинар «Осно-
вы инклюзивного 
образования для де-
тей с РАС» (Коррек-
ционно-
развивающий центр 
для детей с аутизмом 
«Аврора»),  г. Екате-
ринбург  
 

11,12. 02. 2016 года 
Встреча лидеров обра-
зования «Зимняя школа 
мастеров» Тема встре-
чи: «Инклюзивное об-
разование: методоло-
гия, практика, техноло-
гии» (МО г. Ирбит) 
 
19.04.2016 Научно-
практическая конфе-
ренция «Система ран-
ней помощи детям с 
ОВЗ и их семьям: опыт, 
проблемы, перспекти-
вы» в рамках поддерж-
ки проекта «Система 
доступного и непре-
рывного образования 
для детей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья (далее ОВЗ) с 
раннего возраста», 
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№ ФИО, долж-

ность, звание 
Повышение ква-
лификации (курсы) 

Повышение квали-
фикации (семинары, 
вебинары) 

Участие в различных 
формах профессио-
нального взаимодейст-
вия 

19.05 2016 года Ре-
гиональный практи-
ко-ориентированный 
семинар «Формиро-
вание жизненных 
компетенций обу-
чающихся с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья в 
процессе реализации 
ФГОС», ГБОУ СО 
«ЦПМСС «Эхо»» 
 

МОПО СО, ЦПМСС 
«Ресурс» 
 
19-20.05. 2016 года 
Всероссийский образо-
вательный форум "Дос-
тупное образование - 
доступная среда" (Бла-
готворительный фонд  
по поддержке спорта в 
Свердловской области) 
 
15.12.2016 Всероссий-
ская научно-
практическая конфе-
ренция с международ-
ным участием "Совре-
менная психология об-
разования: проблемы и 
перспективы развития", 
на базе ФГБОУ "Ур-
ГПУ" 

3.  Савенкова На-
дежда Влади-
мировна, за-
меститель ди-
ректора по 
АХЧ 

18.06.-10.07.2014. 
Курсы повышения 
квалификации 
"Контрактная сис-
тема в сфере заку-
пок товаров, работ 
и услуг для обес-
печения государ-
ственных и муни-
ципальных нужд", 
144 ч, АНО "Ин-
ститут профес-
сиональных кон-
трактных управ-
ляющих 
 
Курсы по провер-
ке знаний требо-
ваний охраны 
труда работников, 
2016 г. 
 
17-21.10.2016 
Курсы "Програм-
ма подготовки 
должностных лиц 

08.12.2014 Инфор-
мационный семинар 
"Новые проекты в 
законодательстве. 
Переход от энерго-
паспортов к энерго-
декларациям" 
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№ ФИО, долж-

ность, звание 
Повышение ква-
лификации (курсы) 

Повышение квали-
фикации (семинары, 
вебинары) 

Участие в различных 
формах профессио-
нального взаимодейст-
вия 

и специалистов 
гражданской обо-
роны в Свердлов-
ской областной 
подсистемы еди-
ной государст-
венной системы 
предупреждения и 
ликвидации чрез-
вычайных ситуа-
ций" (руководи-
тели нештатных 
формирований по 
предупреждению 
ЧС и обеспечения 
ПБ в организа-
ции), 36 ч. 
ГКУ ДПО СО  
"УМЦ по ГО и ЧС 
СО", г. Екатерин-
бург 

1.  Козлова Е.Ю. 
 
Главный бух-
галтер 

 Обучающие вебина-
ры по бухгалтерско-
му делу, Проф-
бух8.ру - Онлайн-
семинары и Видео-
курсы 1С:8 

 

 
Повышение квалификации педагогических работников. 

2016 год  
 

№ ФИО, долж-
ность, звание 

Повышение ква-
лификации (кур-
сы) 

Повышение квали-
фикации (семинары, 
вебинары) 

Участие в различных 
формах профессио-
нального взаимодейст-
вия 

1.  Азева Татьяна 
Александров-
на, учитель-
логопед 

Курсы повышения 
квалификации 
"Технология ло-
гопедического 
массажа", УрГПУ, 
108 ч., 2015  
 
31.10.2016 - 
11.11.2016 Курсы 
"Современные 
технологии лого-
педической рабо-
ты с детьми с раз-
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№ ФИО, долж-

ность, звание 
Повышение ква-
лификации (кур-
сы) 

Повышение квали-
фикации (семинары, 
вебинары) 

Участие в различных 
формах профессио-
нального взаимодейст-
вия 

личными форма-
ми дизонтогене-
за", УрГПУ, 108 
ч. 

2.  Белянкина 
Татьяна Серге-
евна 
 
Учитель – де-
фектолог ТО 
ПМПК 
 
 

 31.03.2016 Семинар-
практикум по теме: 
«Особые образова-
тельные потребно-
стей детей с нару-
шением опорно-
двигательного аппа-
рата (НОДА)», ГБУ 
СО ПМСП «Ресурс» 
- Сертификат участ-
ника 

 

3.  Бессонова Вик-
тория Викто-
ровна 
 
Педагог-
психолог, ТО 
ПМПК 
 
 

 11.04.2016 Откры-
тый семинар «Осно-
вы инклюзивного 
образования детей с 
РАС»,  ООО «Кор-
рекционно-
развивающий центр 
для детей с аутизмом 
«Аврора», г. Екате-
ринбург 

28.12.2016 Круглый 
стол по результатам I 
Всероссийской научно-
практической конфе-
ренции «Комплексное 
сопровождение детей с 
расстройствами аути-
стического спектра», 
Центр ПМСС «Ресурс» 

4.  Большакова 
Людмила Ни-
колаевна 
 
Учитель-
логопед ТО 
ПМПК 
 
 

 
 

 19.04.2016 Научно-
практическая конфе-
ренция «Система ран-
ней помощи детям с 
ОВЗ и их семьям: опыт, 
проблемы, перспекти-
вы» в рамках поддерж-
ки проекта «Система 
доступного и непре-
рывного образования 
для детей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья (далее ОВЗ) с 
раннего возраста», 
МОПО СО, ЦПМСС 
«Ресурс» 
 
28.09. 2016 года Сове-
щание по вопросам 
введения ФГОС ОВЗ, 
совершенствованию 
деятельности ПМПК, 
МО ПО СО   
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№ ФИО, долж-

ность, звание 
Повышение ква-
лификации (кур-
сы) 

Повышение квали-
фикации (семинары, 
вебинары) 

Участие в различных 
формах профессио-
нального взаимодейст-
вия 
20.10.2016 Совещание с 
руководителями и спе-
циалистами ПМПК СО 
по вопросам организа-
ции информационно-
методической деятель-
ности ПМПК, исполь-
зование новых класси-
фикаций и критериев 
при формировании за-
ключений  ПМПК, ра-
боте с родителями (за-
конными представите-
лями), МО ПО СО   

5.  Кардашина 
Анна Сергеев-
на 
 
Социальный 
педагог 

Курсы повышения 
квалификации 
«Организационно-
педагогическое 
сопровождение 
профессионально-
го самоопределе-
ния обучающихся 
в системе непре-
рывного образо-
вания». ИРО, 
2016, 40 ч. 

 11,12. 02. 2016 года 
Встреча лидеров обра-
зования «Зимняя школа 
мастеров» Тема встре-
чи: «Инклюзивное об-
разование: методоло-
гия, практика, техноло-
гии» (МО г. Ирбит). 

 

6.  Макарова 
Светлана 
Александровна 
 
Учитель-
логопед, учи-
тель-
дефектолог 

 
 

27.01.2016 Семинар - 
практикум "Специ-
фика профессио-
нальной деятельно-
сти учителя-
логопеда в инклю-
зивном образова-
тельном пространст-
ве", ЦППМСП "Ре-
сурс", г. Екатерин-
бург 
 
07.04.2016 Семинар 
«Психолого-
педагогическое со-
провождение детей 
«группы риска», 
ГБОУ СО «Центр 
психолого-
педагогической реа-
билитации и коррек-
ции «Ладо» 

11,12. 02. 2016 года 
Встреча лидеров обра-
зования «Зимняя школа 
мастеров» Тема встре-
чи: «Инклюзивное об-
разование: методоло-
гия, практика, техноло-
гии» (МО г. Ирбит). 
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№ ФИО, долж-

ность, звание 
Повышение ква-
лификации (кур-
сы) 

Повышение квали-
фикации (семинары, 
вебинары) 

Участие в различных 
формах профессио-
нального взаимодейст-
вия 

7.  Перетолчина 
Людмила Ива-
новна 
 
Учитель - де-
фектолог ТО 
ПМПК 
 
Учитель - ло-
гопед ТО 
ПМПК, 0,5 
ставки 
 
 

29.08.- 27.09.2016 
Курсы повышения 
квалификации для 
специалистов тер-
риториальных и 
центральных 
ПМПК "Исполь-
зование в работе 
новых классифи-
каций и критериев 
для формирова-
ния заключений 
психолого-
медико-
педагогических 
комиссий", 72 ч. 
Институт инклю-
зивного образова-
ния МГППУ, г. 
Москва 

 19, 20.09.2016 г. Все-
российская научно-
практическая конфе-
ренция для руководи-
телей и специалистов 
территориальных и 
центральных ПМПК,  
Институт инклюзивно-
го образования 
МГППУ, г. Москва 
 

8.  Сабурова На-
талья Влади-
мировна 
 
Педагог-
психолог ТО 
ПМПК 

 
 
 

07.04.2016. Семинар 
«Психолого-
педагогическое со-
провождение детей 
«группы риска», 
ГБОУ СО «Центр 
психолого-
педагогической реа-
билитации и кор-
рекции «Ладо»  
 
08.04.2016. Обу-
чающий семинар 
для педагогов-
психологов «Кри-
зисные состояния 
(травля в школе, на-
силие, суициды, 
юридические аспек-
ты)». Филиал ГБУЗ 
СО СОКПБ «Детст-
во»  
 
04.05.2016. Семинар 
«Специфика работы 
педагога-психолога 
в работе с детьми с 
ОВЗ школьного воз-

15.12.2016 Всероссий-
ская научно-
практическая конфе-
ренция с международ-
ным участием "Совре-
менная психология об-
разования: проблемы и 
перспективы развития", 
на базе ФГБОУ "Ур-
ГПУ" 
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№ ФИО, долж-

ность, звание 
Повышение ква-
лификации (кур-
сы) 

Повышение квали-
фикации (семинары, 
вебинары) 

Участие в различных 
формах профессио-
нального взаимодейст-
вия 

раста: использова-
ние дистанционных 
технологий, проф-
ориентация» ГБУ 
СО «Центр психоло-
го-педагогической, 
медицинской и со-
циальной помощи 
«Ресурс»» 
 
31.10.2016 - 
03.11.2016 
Авторский семинар 
"Новые особенности 
развития новых де-
тей" (ведущий 
к.м.н., доцент по 
соц. психологии Пу-
гач В.Н.) 
сертификат ООО 
"Школа Со-
творчества Душа 
Мира", г. Екатерин-
бург 
 

9.  Сложинская 
Светлана Вик-
торовна 
 
Социальный 
педагог 

18-20.03.2016, 
31.03 - 02.04. 2016 
Курсы «Совре-
менные подходы 
и новые техноло-
гии в работе с 
детьми с ограни-
ченными возмож-
ностями здоро-
вья», 72 часа 
 
Курсы "Проекти-
рование индиви-
дуального обра-
зовательного 
маршрута дошко-
льников в контек-
сте ФГОС ДО" 
(ООО "Учитель"), 
72 часа, 2016 
 
22,23.09.2016 
Курсы "Ранняя 

14-18.03.2016 Мо-
дульная программа 
подготовки специа-
листов для системы 
профилактики не-
желаемого поведе-
ния детей, подрост-
ков и молодежи, 
ГАУЗ СО 
«ОСЦМСРБН 
«Урал без наркоти-
ков»  
 
18.04.2016 Вебинар 
«Проблемы проек-
тирования и реали-
зации инклюзивного 
подхода в условиях 
ДОУ», ООО «Дро-
фа», 2 часа  
 
20.04.2016 Вебинар 
"Развитие слухового 
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№ ФИО, долж-

ность, звание 
Повышение ква-
лификации (кур-
сы) 

Повышение квали-
фикации (семинары, 
вебинары) 

Участие в различных 
формах профессио-
нального взаимодейст-
вия 

профилактика 
жестокого обра-
щения и насилия в 
семье, в подрост-
ковой среде и ор-
ганизациях соци-
альной сферы (в 
образовательных 
организациях)" 
(18 часов) РГППУ 
ДПО  
 

внимания и речевой 
памяти у детей с 
ОВЗ с помощью ин-
терактивной разви-
вающей игры", ООО 
"Мерсибо", г. Моск-
ва  
 
27.04.2016  Вебинар 
"Развитие фонема-
тического воспри-
ятия как основная 
база для формиро-
вания чистого зву-
копроизношения", 
ООО "Мерсибо", г. 
Москва  
 
04.05.2016  Вебинар 
"Формирование ба-
зового артикуляци-
онного уклада для 
эффективной поста-
новки "трудных" 
звуков с помощью 
интерактивных игр", 
ООО "Мерсибо", г. 
Москва 
 
11.05.2016 Вебинар 
"Создание уникаль-
ной базы дидактиче-
ских пособий с по-
мощью мультиме-
дийных техноло-
гий", ООО "Мерси-
бо", г. Москва  
 
29.11.2016 Вебинар 
«Гиперактивность: 
миф  или реаль-
ность?» (вебинар с 
психологом Анной 
Забелоцкой) ООО 
«TimePad» 

10.  Фомичева 
Светлана Вла-
димировна 

Сентябрь 2016 г. 
Курсы по охраны 
труда работников.  

26.01.2016. Всерос-
сийский вебинар 
«Перспективы раз-

19-20.05. 2016 года 
Всероссийский образо-
вательный форум "Дос-
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№ ФИО, долж-

ность, звание 
Повышение ква-
лификации (кур-
сы) 

Повышение квали-
фикации (семинары, 
вебинары) 

Участие в различных 
формах профессио-
нального взаимодейст-
вия 

 
Старший мето-
дист 

 
Курсы переподго-
товки «Педагоги-
ческое образова-
ние: методист об-
разовательной ор-
ганизации», 520  
часа, г. Волгоград, 
2016 год 
 
Курсы переподго-
товки «Педагоги-
ческое образова-
ние: олигофрено-
педагогика», 252  
часа, г. Волгоград, 
2016 год 
 

вития инклюзивного 
образования: теория 
и практика», г. Вол-
гоград, 4 ч. 
 
08.02.2016. Всерос-
сийский вебинар 
«Непрерывное про-
фессиональное обра-
зование с использо-
ванием дистанцион-
ных форм обуче-
ния», г. Волгоград, 2 
ч. 
 
10.02.2016. Всерос-
сийский вебинар 
«Методы, приемы и 
формы работы с ро-
дителями по разви-
тию и коррекцион-
но-педагогической 
помощи детям с 
ОВЗ», г. Волгоград, 
2 ч. 
 
16.03.2016. Всерос-
сийский вебинар 
«Индивидуальная 
комплексная образо-
вательная программа 
в условиях инклю-
зивного образования 
детей с ОВЗ», г. 
Волгоград, 4 ч. 
 
18.04.2016 Вебинар 
«Проблемы проек-
тирования и реали-
зации инклюзивного 
подхода в условиях 
ДОУ», ООО «Дро-
фа», 2 часа  
 
29.09.2016. II  регио-
нальный практико-
ориентированный 
семинар "Монито-

тупное образование - 
доступная среда" (Бла-
готворительный фонд  
по поддержке спорта в 
Свердловской области) 
 
22.06. 2016 г. Видео-
конференция для роди-
телей "Введение ФГОС 
ОВЗ", МО РФ 
 
14.11.2016 Всероссий-
ская научно-
практическая конфе-
ренция «Психолого-
медико-педагогический 
консилиум и логопункт 
в современном образо-
вательном пространст-
ве», видеозапись, г. 
Москва 
 
15.12.2016 Всероссий-
ская научно-
практическая конфе-
ренция с международ-
ным участием "Совре-
менная психология об-
разования: проблемы и 
перспективы развития", 
на базе ФГБОУ "Ур-
ГПУ" 
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№ ФИО, долж-

ность, звание 
Повышение ква-
лификации (кур-
сы) 

Повышение квали-
фикации (семинары, 
вебинары) 

Участие в различных 
формах профессио-
нального взаимодейст-
вия 

ринг качества обра-
зования детей с ог-
раниченными воз-
можностями здоро-
вья в условиях реа-
лизации ФГОС 
НОО" (ЦПМСС 
"Эхо"), 8 часов. Сер-
тификат слушателя 

 
Повышение квалификации служащих, медицинских и технических работников. 

2016 год 
 

№ ФИО, долж-
ность, звание 

Повышение квали-
фикации (курсы) 

Повышение квалификации 
(семинары, вебинары) 

Другие формы 
повышения 

квалификации 
2.  Бухгалтер  Обучающие семинары по 

предоставлению отчетности 
в Пенсионный фонд Рос-
сии, 1 раз в квартал  
 
Обучающие вебинары по 
бухгалтерскому делу, сайт 
Профбух8.ру - Онлайн-
семинары и Видеокурсы 
1С:8 

 

3.  Делопроизво-
дитель  

17-21.10.2016 Кур-
сы "Программа 
подготовки долж-
ностных лиц и 
специалистов гра-
жданской обороны 
в Свердловской 
областной подсис-
темы единой госу-
дарственной сис-
темы предупреж-
дения и ликвида-
ции чрезвычайных 
ситуаций" (руко-
водители нештат-
ных формирова-
ний по предупре-
ждению ЧС и 
обеспечения ПБ в 
организации), 36 ч. 
ГКУ ДПО СО  
"УМЦ по ГО и ЧС 

19.02.2016 Семинар по ар-
хивному делу "Ознакомле-
ние с "Правилами органи-
зации и хранения, комплек-
тования, учета и использо-
вания документов архивно-
го фонда Российской Феде-
рации и других архивных 
документов органов госу-
дарственной власти, орга-
нов местного самоуправле-
ния и организаций, утвер-
жденными Минкультуры 
РФ от 31.03.2015 №526", 
Государственный архив г. 
Ирбита 
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№ ФИО, долж-

ность, звание 
Повышение квали-
фикации (курсы) 

Повышение квалификации 
(семинары, вебинары) 

Другие формы 
повышения 

квалификации 
СО", г. Екатерин-
бург 
 

4.  Программист Курсы переподго-
товки «Информа-
ционные техноло-
гии в образова-
нии», ИРО 

 

5.  Специалист по 
охране труда 

16.12.2016 Курсы 
"Программа под-
готовки должност-
ных лиц и специа-
листов граждан-
ской обороны и 
Свердловской об-
ластной подсисте-
мы единой госу-
дарственной сис-
темы ", 36 ч., ру-
ководители заня-
тий по ГО в орга-
низации, УМЦ 
ГОЧС г. Ирбита 

13.09.2016 Семинар-
совещание для руководите-
лей и сотрудников по во-
просам обеспечения дос-
тупности объектов образо-
вания и образовательных 
услуг для инвалидов и ор-
ганизаций сопровождения 
инвалидов и других мало-
мобильных групп населе-
ния в ОУ (Региональный 
ресурсный центр развития 
доступной образовательной 
среды в системе образова-
ния Свердловской области) 

6.  Фельдшер  
 

19.02.2016 Курсы 
«Программа подго-
товки должностных 
лиц и специалистов 
гражданской обо-
роны Свердловской 
областной подсис-
темы единой госу-
дарственной систе-
мы предупрежде-
ния и ликвидации 
ЧС» для руководи-
телей и санитарно-
го формирования 
ГО, 36 ч., УМЦ 
ГОЧС г. Ирбита 
 
18-22.04.2016 Кур-
сы "Подготовка по 
вопросам проведе-
ния предрейсовых, 
послерейсовых, 
предсменных, по-
слесменных и те-
кущих медицин-
ских осмотров", 36 
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№ ФИО, долж-

ность, звание 
Повышение квали-
фикации (курсы) 

Повышение квалификации 
(семинары, вебинары) 

Другие формы 
повышения 

квалификации 
часов, ГБУЗ 
«Свердловская об-
ластная клиниче-
ская больница», г. 
Екатеринбург 

7.  Специалист по 
кадрам 

22.08.2016 Высшая 
Школа Кадровика, 
базовый уровень - 
сертификат об ус-
пешном прохожде-
нии, ООО "Акти-
он", журнал "Кад-
ровое дело", сер-
тификат 
 
27.08.2016 Высшая 
Школа Кадровика, 
продвинутый уро-
вень - сертификат 
об успешном про-
хождении, ООО 
"Актион", журнал 
"Кадровое дело", 
сертификат 

19 мая 2016 Вебинар "Ра-
бота по совместительству: 
ответим на вопросы по 
оформлению и оплате тру-
да", журнал «Кадровое де-
ло» и «Система Кадры» 
 
31 мая 2016 Вебинар "Про-
веряем персональные дан-
ные работника при трудо-
устройстве", журнал «Кад-
ровое дело» и «Система 
Кадры»  
 
09.09.2016 Вебинар "Оклад, 
зарплата, компенсация, 
премия, надбавки: в чем 
разница", журнал «Кадро-
вое дело» и «Система Кад-
ры»  
 
02.11.2016 Вебинар "Иде-
альный трудовой договор", 
журнал «Кадровое дело» и 
«Система Кадры»  
 
01.12.2016 Вебинар "Кад-
ровый учет в вопросах и 
ответах. Из практики кад-
рового аудитора", "Скорая 
Кадровая Помощь"– сер-
тификат 
 
07.12.2016 Вебинар "Вне-
дряем профстандарты: как 
составлять и вносить изме-
нения в должностные инст-
рукции работников", жур-
нал «Кадровое дело» и 
«Система Кадры» 

25.11.2016 
Всероссийский 
практический 
форум "Кадро-
вое дело - 
2016", журнал 
«Кадровое де-
ло» и «Систе-
ма Кадры» 
 
06.12.2016 Он-
лайн-
конференция 
«Изменения 
трудового за-
конодательства 
-2017. К чему 
готовиться 
кадровым спе-
циалистам в 
новом году», 
ООО «Актион: 
кадры и право» 
- сертификат 
 
УрФУ, специа-
лизация 
«Управление 
персоналом», 4 
курс 

8.  Электромонтер  
электрокотель-
ной 

Декабрь 2016 Кур-
сы переподготовки 
специалистов, 
подтверждающих 
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№ ФИО, долж-

ность, звание 
Повышение квали-
фикации (курсы) 

Повышение квалификации 
(семинары, вебинары) 

Другие формы 
повышения 

квалификации 
группу допуска по 
электробезопасно-
сти до 1000 В, Рос-
технадзор 
 
Курсы подготовки 
специалистов, 
осуществляющих 
эксплуатацию теп-
ловых электроус-
тановок и тепло-
вых сетей (Г. 2.1) , 
Ростехнадзор 

9.  Водитель  Курсы по прави-
лам дорожного 
движения 

 

 
 Внедрение профессиональных стандартов в практику работы учреждения 

 
 Создана Комиссия по внедрению профессиональных стандартов. 
 Разработан план мероприятий по внедрению профессиональных стандартов в прак-

тику работы Центра, в котором предусмотрены различные направления деятельно-
сти: 
 изучение законодательства, требований профессиональных стандартов; 
 формирование нормативно-правовой, информационно-методической базы; 
 пересмотр должностных инструкций сотрудников; 
 анализ соответствия уровня квалификации сотрудников, кандидатов на вакант-

ные должности требованиям профессиональных стандартов; 
 планирование и повышение квалификации сотрудников в соответствии с требо-

ваниями профессиональных стандартов, целями и задачами деятельности Цен-
тра; 

 Деятельность Центра как пилотной площадки УрГПУ по реализации проекта 
Министерства образования и науки Российской Федерации по апробации и вне-
дрению профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог сферы обра-
зования)".  
 В рамках проекта специалисты приняли участие в исследовании профессио-
нальных компетенций педагогов-психологов Центров психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи, обсуждении первых ре-
зультатов апробации профстандарта «Педагог-психолог», в работе Всероссий-
ской научно-практической конференции с международным участием "Совре-
менная психология образования: проблемы и перспективы развития". 
 Разработана новая редакция должностной инструкции педагога – психолога 
ТО ПМПК.  
 Специалисты готовятся представить опыт работы педагогов – психологов 
ТО ПМПК на областном уровне. 

 Деятельность по реализации проекта по взаимодействию с НКО - Благотвори-
тельным фондом по оказанию помощи детям-инвалидам с аутизмом и с генети-
ческими нарушениями «Я ОСОБЕННЫЙ». 
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Организация консультативной работы с детьми, родителями (законными предста-
вителями), педагогическими работниками 

 
Направление деятельно-
сти 

Целевая аудитория Количество 
мероприятий 

Количество 
участников  

Консультативная работа    
 индивидуальное 

консультирование 
Родители (законные пред-
ставители) 

303 303 

 Педагогические работники 279 279 
 ВСЕГО 582 582 

 групповое консуль-
тирование 

Несовершеннолетние  
(обучающиеся школ, про-
фессиональных образова-
тельных организаций). 

16 720 

 

Темы консультаций 
несовершеннолетних (обучающихся школ, студентов ПОО) 

15.03.2016 - 31.12.2016 
 

№ п.п. Темы Целевая ау-
дитория 

Охват образова-
тельных органи-
заций 

1.  "Психологическая готовность к ЕГЭ"  
 

Учащиеся 
10,11 класса 

Г. Ирбит,  
СОШ №9  
СОШ №13  
СОШ №1 

2.  "Психологическая готовность к 
ОГЭ"  

Учащиеся  
9 класса 

Г. Ирбит,  
СОШ №9  
СОШ №8  
СОШ №13 
СОШ №1 

3.  «Профилактика  суицидального по-
ведения подростков»  
 

Студенты   Г. Ирбит,  
Ирбитский фи-
лиал медицин-
ского колледжа 

4.  «Адаптация студентов - первокурс-
ников к новым условиям получения 
образования»  

Студенты  - 
первокурс-
ники 

Г. Ирбит,  
Ирбитский фи-
лиал медицин-
ского колледжа,  
Ирбитский 
Мототехникум,  
Ирбитский гу-
манитарный 
колледж 

5.  «Конфликты и пути их решения» Учащиеся  7 
классов 
Учащиеся 9 
классов 

Г. Ирбит,  
СОШ №10  
СОШ №13 
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Организация работы с родителями (законными представителями) 

Формы ра-
боты 

№ п.п. Дата, тема Количе-
ство уча-
стников  

Место проведе-
ния 

Родитель-
ские собра-
ния 

1.  03.03.2016 Собрание для ро-
дителей будущих первокласс-
ников " Минимальные мозго-
вые дисфункции и их влияние 
на школьное обучение" 

60 Г. Ирбит, СОШ 
№1 

 2.  24.03.2016 Общегородское ро-
дительское собрание – презен-
тация Центра 

 УО МО г. Ирбит 
ДК им. Костевича 

 3.  13.05.2016 Родительское соб-
рание "Подготовка к обуче-
нию в школе" 

11 Г. Ирбит, школа 
№5 

 4.  20.10.2016 Родительское соб-
рание "Информация о дея-
тельности ПМПК. Сотрудни-
чество с родителями и ОО при 
определении образовательной 
программы у ребенка с труд-
ностями в обучении. Органи-
зация специальных условий 
для детей с ОВЗ" 

50 с. Елань, Ирбит-
ский р.-он 

 5.  29.11.2016 в 10.00 Родитель-
ский лекторий (для родителей 
первоклассников, 3 класса) 
"Гиперактивный ребенок: осо-
бенности поведения, оказание 
помощи в учебной деятельно-
сти" 

25 ОУ №1 г. Ирбита 

Круглые 
столы 

6.  23.09.2016 Участие в круглом 
столе с замещающими семья-
ми «Воспитание и обучение 
приемных детей. Трудности и 
проблемы» 

35 Центр социаль-
ной помощи се-
мье и детям, г. 
Ирбит 

Школа для 
родителей 
детей с РАС 

7.  29.04.2016 Школа для родите-
лей  
 
Тема "Организация занятий с 
детьми с РАС в возрасте 2,5 - 
3 лет (и старше)" 

5 Г. Ирбит, ПМПК 

 8.  28.10.2016 "Школа для роди-
телей детей с РАС" 

Тема «Как помочь своему ре-
бенку научиться заниматься» 

1 Г. Ирбит, ПМПК 

ВСЕГО 7 меро-
приятий 

 187 уча-
стников 
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 Для родителей разрабатываются памятки, буклеты по направлениям деятельности 
Центра, запросам родителей (законных представителей), специалистов и педагогов. 
  
 На сайте учреждения создан раздел «Родительское просвещение» с рубриками: 

 Нормативно-правовые документы. 
 Социально-правовая поддержка семьи. 
 Советы специалистов. 
 Продвижение ценностей семьи, ответственного родительства. 

 
 В разделе сайта «Итоги мероприятий, проведенных специалистами Центра» раз-
мещены материалы для родителей по результатам проведенных встреч. 
 
 
Организационно-методическая деятельность Центра по развитию профессиональной 
компетенции работников образовательных организаций Свердловской области 
 

Мероприятия для педагогических работников ОО Восточного округа 
(статистические данные) 

 
Целевая аудитория Количество 

мероприятий 
Количество 
участников  

Педагоги и руководители 
Восточного округа 

33  516 

 

Мероприятия для педагогических работников ОО Восточного округа 

Пор. 
номер 

Дата. Наименование мероприятия Количе-
ство 
участ-
ников 

Место прове-
дения 

Ответственные 

1.  30.03.2016 Городское метод. объеди-
нение учителей-логопедов, г. Ирбит 
– обмен опытом работы, презентация 
Центра 
  

10 г. Ирбит 
 
 

Большакова Л.Н., 
учитель –
логопед, руково-
дитель ПМПК 

2.  01.04.2016 Семинар «Создание спе-
циальных условий получения обра-
зования детей с ОВЗ в ОО»  для ру-
ководителя УО, педагогических ра-
ботников 

39 
 

Тугулымский 
район 

Большакова Л.Н., 
учитель –
логопед, руково-
дитель ПМПК 

3.  22.04.2016 Семинар «Реабилитаци-
онная деятельность  в отношении 
воспитанников образовательных уч-
реждений, пострадавших от жестоко-
го обращения (для работников дет-
ского дома, УО, школ)  

15 
 

г. Камышлов Ильиных М.В., 
директор 
Фомичева С.В., 
ст. методист 

4.  13.05.2016 Консультация для педаго-
гов «Нормативно-правовые основы 
деятельности ПМПК. Проектирова-
ние АОП»  

23 Килачевская 
СОШ, Ирбит-
ский р-он 

Большакова Л.Н., 
учитель –
логопед, руково-
дитель ПМПК 
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Пор. 
номер 

Дата. Наименование мероприятия Количе-
ство 
участ-
ников 

Место прове-
дения 

Ответственные 

5.  13.05.2016 Родительское собрание 
«Создание условий для успешной 
адаптации первоклассников» для ро-
дителей, завучей  

5 педа-
гогов 
 
11 роди-
телей 
 

ОУ №5, г. 
Ирбит 

Голотина Л.А., 
заместитель ди-
ректора 
Бессонова В.В., 
педагог-психолог 

6.  12 мая 2016 года. Выездное заседа-
ние ПМПК. Презентация деятельно-
сти Центра 

15 г.Туринск Ильиных М.В., 
директор Центра 

Большакова Л.Н., 
учитель –
логопед, руково-
дитель ПМПК 
 

7.  18 мая 2016 года Выездное заседание 
ПМПК. Презентация деятельности 
Центра 

15 р.п. Тугулым Ильиных М.В., 
директор Центра 

Большакова Л.Н., 
учитель – лого-
пед, руководи-
тель ПМПК 

8.  25 мая 2016 года Выездное заседание 
ПМПК. Презентация деятельности 
Центра 

10 р.п. Тугулым Ильиных М.В., 
директор Центра 

Большакова Л.Н., 
учитель – лого-
пед, руководи-
тель ПМПК 

9.  30 мая 2016 года Выездное заседание 
ПМПК. Презентация деятельности 
Центра 

15 д. Мохирева, 
Талицкий р-
он 

Ильиных М.В., 
директор Центра 

Большакова Л.Н., 
учитель – лого-
пед, руководи-
тель ПМПК 

10-
19. 
 

11 -13.04.2016 
15.04.2016 
05.15.2016 
11.05.2016 
13.05.2016 
16.05.2016 
17.05.2016 
19.05.2016 
Консультации для педагогов ОО  
"Психологическая готовность к ОГЭ, 
ЕГЭ как часть системы психологиче-

16 СОШ №9 
СОШ №8 
СОШ№13 
СОШ№1 
г. Ирбит 

Сабурова Н.В. 
педагог-психолог 
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Пор. 
номер 

Дата. Наименование мероприятия Количе-
ство 
участ-
ников 

Место прове-
дения 

Ответственные 

ского сопровождения учащихся на 
всех ступенях обучения" 
 

20.  17.06.2015 Семинар "Организация 
психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи детям 
дошкольного возраста с ограничен-
ными возможностями здоровья в 
ДОО в современных условиях. Орга-
низация психолого-медико-
педагогического консилиума в ДОО" 
Участники - руководители, замести-
тели руководителей ДОО г. Ирбита 
 

25 г. Ирбит 
ЦПММСП 

Ильиных М.В., 
директор Центра 
Фомичева С,В,, 
старший мето-
дист 

21.  08.07.2016 Практико-
ориентированный "Проектирование 
индивидуальной (адаптированной) 
образовательной программы и инди-
видуального образовательного мар-
шрута в условиях инклюзивного об-
разования детей с ОВЗ в дошкольной 
образовательной организации" (для 
руководителей и специалистов ДОО 
г. Ирбита) 
 

15 г.Ирбит, 
ЦППМСП 

Ильиных М.В., 
директор Центра 
Фомичева С,В., 
старший мето-
дист 

22. 19.08.2016 Презентация Центра на 
совещании заместителей руководи-
телей школ Байкаловского р-на 

13 ОУ УО Байкалов-
ского р-на 

Ильиных М.В., 
директор Центра 
 

23. 19.08.2016 Консультации для за-
местителей директоров по УВР по 
запросам: 

«Создание специальных условий 
для детей с ОВЗ в начальной обще-
образовательной школе»  

«Нормативно-правовое, информа-
ционно-методическое обеспечение 
разработки и реализации адаптиро-
ванных общеобразовательных про-
грамм для обучающихся с ОВЗ, УО 
(ИО)»  

13  Байкаловская 
СКОШ 

Фомичева С,В., 
старший мето-
дист 
Большакова Л.Н., 
учитель-логопед 

24.  29.08.2016 Городская учительская 
конференция  

 Выступление специалистов на пле-
нарном заседании «Нормативно-
правовые основания деятельности 
ПМПК. Создание специальных усло-
вий для детей с ОВЗ».  

 МО г. Ирбит 
Центр детско-
го творчества, 
ОУ № 10 

Ильиных М.В., 
директор 
Большакова Л.Н., 
руководитель ТО 
ПМПК 
Бессонова В.В., 
учитель-логопед 
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Пор. 
номер 

Дата. Наименование мероприятия Количе-
ство 
участ-
ников 

Место прове-
дения 

Ответственные 

 Участие в работе секции руководи-
телей ОО, реализующих адаптиро-
ванные общеобразовательные про-
граммы  

25.  06.10.2016. Городское методическое 
объединение "Школа молодого педа-
гога". Занятие №1 "Дети с ограни-
ченными возможностями здоровья: 
характеристика основных групп, 
особенности педагогического сопро-
вождения в условиях инклюзивной 
практики." 

44 Детский сад 
№22, г. Ирбит 

Ильиных М.В., 
директор, Голо-
тина Л.А., замес-
титель директора  
Фомичева С,В., 
старший мето-
дист 

26.  01.11.2016 Консультация "Буллинг 
как социальное явление: виды, при-
чины, участники, профилактика" ( в 
рамках работы школьного метод. 
объединения классных руководите-
лей) 

30 г. Ирбит, 
СОШ №1 

Голотина Л.А., 
заместитель ди-
ректора 
Фомичева С.В., 
старший мето-
дист 

27.  03.11.2016 Семинар для руководите-
лей, педагогов школ: 
1. Создание специальных условий 
для получения образования детьми с 
ОВЗ. Особенности работы с детьми с 
ЗПР и УО. 
2.  Организация ПМПконсилиума в 
ОО 

35 р.п. Тугулым Большакова Л.Н., 
руководитель ТО 
ПМПК 
Голотина Л.А., 
заместитель ди-
ректора 
Фомичева С.В., 
ст. методист                                                                                                 

28.  17.11.2016 Единый методический 
день, УО г. Ирбита. Консультация 
"Организация ПМПконсилиума в об-
разовательной организации" 
Участники - руководители ООО, 
специалисты ДОО и ООО г. Ирбита, 
специалисты УО МО Г. Ирбит 

25  г. Ирбит, 
СОШ №10 

Голотина Л.А., 
заместитель ди-
ректора 
Фомичева С.В., 
ст. методист                                                                                                 

29.  17.11.2016 Круглый стол "Создание 
специальных условий для получения 
профессионального образования де-
тей с ОВЗ" 
Участники - руководители и педаго-
гические работники Ирбитской шко-
лы, Ирбитского политехникума 

25 ГКОУ СО 
"Ирбитская 
школа" 

Ильиных М.В., 
директор, Боль-
шакова Л.Н., ру-
ководитель ТО 
ПМПК 
 

30.  22.11.2016 Семинар для руководите-
лей, педагогов школ  
1. Создание специальных условий 
для получения образования детьми с 
ОВЗ. Особенности работы с детьми с 
ЗПР и УО. 
2.  Организация ПМПконсилиума в 

26 с. Слобода 
Туринская 

Голотина Л.А., 
заместитель ди-
ректора 
Фомичева С.В., 
ст. методист  
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Пор. 
номер 

Дата. Наименование мероприятия Количе-
ство 
участ-
ников 

Место прове-
дения 

Ответственные 

ОО 
 

31.  24.11.2016 Городское методическое 
объединение "Школа молодого педа-
гога". Занятие №2 "Вредные привыч-
ки дошкольников: сигналы невроза. 
Причины, профилактика, коррекция" 

36 Ирбитский 
ЦППМСП 

Голотина Л.А., 
заместитель ди-
ректора 
Фомичева С.В., 
ст. методист  
Бессонова В.В., 
педагог-психолог          

32.  30.11.2016 Консультация  «Создание 
условий для детей с ОВЗ в ОО» 
 

14 Ницинская 
СОШ, Слобо-
до-Туринский 
р-он 

Большакова Л.Н., 
руководитель ТО 
ПМПК 

33.  05.12.2016 Семинар "Организация 
психолого-медико-педагогического 
консилиума в образовательной орга-
низации" 

52 Заказчик - УО 
МО Байка-
ловский МР 
 
МКУ ДО Бай-
каловский 
ДЮЦ "Со-
звездие" 

Голотина Л.А., 
заместитель ди-
ректора 
Фомичева С.В., 
ст. методист  
 

 
 Участие специалистов Центра в проектах различного уровня 

 
Дата Название проекта Форма участия Организатор 

Сентябрь 2016 г. 
– июнь 2017 г. 

Международный 
дистанционный ин-
формационно-
образовательный 
проект «Медиация  в 
образовании»  
 

Использование и распростра-
нение информационно-
методических материалов 
Повышение квалификации 
кадров 

ООО «Инсти-
тут Минсо-
цобрпроект» 

Сентябрь 2016 г. 
– июнь 2017 г. 

Международный мо-
дульный социально-
образовательный 
проект «Социальное 
здоровье нации»  

Использование и распростра-
нение информационно-
методических материалов 
Повышение квалификации 
кадров 
 

ООО «Инсти-
тут Минсо-
цобрпроект» 

2016-2017 гг.. Региональный проект 
«Жестокое отноше-
ние с детьми в семье. 
Особенности работы 
по проблеме. Алго-
ритм действий педа-
гога»  

Участие в обучающих семина-
рах. 
Координация деятельности 
специалистов по профилакти-
ке жестокого обращения 
Информационно-
методическое обеспечение 
территорий, социума по про-
филактике жестокого обраще-

Кризисный 
центр «Екате-
рина» 
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ния (издательская продукция, 
размещение на сайте, инфор-
мационном стенде) 
Организация курсов повыше-
ния квалификации на базе 
Центра 
Проведение обучающих семи-
наров, консультаций для ра-
ботников ОО Восточного ок-
руга     
          

2016-2017 гг.. Проект      «Развитие       
модели     организа-
ции психолого-
педагогической, ме-
дицинской и соци-
альной помощи не-
совершеннолетним  в 
Свердловской облас-
ти». 

 

Создание организационных, 
методических и кадровых ус-
ловий доступности ППМС-
помощи всем детям, испыты-
вающим трудности в освое-
нии образовательных про-
грамм через оказание помощи 
ОО в создании служб; 
обеспечение  информационно-
методической   поддержки и 
организация профилактиче-
ской работы в образователь-
ных организациях различного 
типа и вида, создание сети 
профессионального взаимо-
действия педагогов, оказы-
вающих ППМС-помощь. 
Проведение обучающих се-
минаров, консультаций для 
работников ОО Восточного 
округа 
 

МОПО СО 

 
Организация деятельности Территориальной областной психолого-медико-
педагогической комиссии (ТОПМПК) 

 
Введение в состав Центра ТОПМПК создало необходимость разработки блока 

нормативных актов учреждения в соответствии с деятельностью комиссии, перераспреде-
ления материально-технической базы и ресурсов Центра с целью создания условий по ре-
шению задач комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей: 

 Разработаны регламентирующие документы (Положения, должностные инструк-
ции, Порядок работы). 

 Оборудованы помещения для процедуры обследования, работы специалистов, ра-
боты с детьми и родителями (законными представителями). 

 Переоформлен программно-методический пакет документов для проведения ком-
плексного обследования несовершеннолетних.  
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Количество обследованных детей 
на ТО ПМПК  

с 15.03.2016 по 30.09.2016 гг.. 
 

Показатель Количество 
Количество обследованных детей за 2016 год 1292 
Количество обследованных детей с 15.03.2016 по 
30.12.2016 

1063 
203 рабочих дня 

5,2 ребенка в день 
Количество выпускников 9 классов, обратившихся в 
ПМПК 2016 году первично 

59 

Количество выпускников 9 классов, обратившихся в 
ПМПК 2016 году повторно 

27 

Количество несовершеннолетних, испытывающих 
трудности в освоении общеобразовательных про-
грамм, развитии и социальной адаптации, 
в том числе детей-инвалидов, детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, которым оказана по-
мощь в профориентации, получении профессии и 
социальной адаптации: 

 
 
 

                          

- 9 классы 155 

- 8 классы 19 
 

Среднее количество обследованных детей в день от 4 до 6 
 

Максимальное количество детей в день 8 

 
На 20. 01.2017 года очередь для обследования детей ПМПК составляет 724 челове-

ка (запись до 07 июля 2017 года).  
 
Один раз в неделю организуется выездные заседания ПМПК в территории (52 вы-

езда в период с 15.03.2016 по 31.12.2016). В летний период выезды в территории осущест-
влялись до трех раз в неделю. 

 
Специалистами ТО ПМПК организована работа «Школы для родителей детей с 

РАС». Проведено 2 заседания, 13 консультаций для родителей; 16 консультаций для педа-
гогов, работающих с детьми с расстройствами аутистического спектра.  

 
В Центре осуществляется психолого-педагогическое сопровождение детей с тяже-

лыми (множественными) нарушениями. На психолого-педагогическом сопровождении 
специалистами Центра в 2016 году находилось 22 ребенка, в том числе специалистами 
ПМПК 8 детей. 
 
 Организация взаимодействия Центра с социумом 
  
 Наличие результатов взаимодействия образовательного учреждения с социальными 
партнерами:  

 Оформлены Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии: 



30 
 

 с Управлениями образованием г. Ирбита, Ирбитского МО, Байкаловского МР, 
Слободо-Туринского МР, Талицкого ГО, Тугулымского ГО, Туринского ГО, 
Тавдинского ГО, Таборинского МР; 

 с ТКДН и ЗП г. Ирбита; 
 с МАОУ "СОШ №9"; 
 с государственным образовательным учреждением, реализующим адаптирован-

ные образовательные программы "Ирбитская школа"; 
 с Центром информационно-методической поддержки образования РГППУ. 

 Налажено взаимодействие с Центром информационно-методической поддержки 
образования РГППУ по организации повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки сотрудников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, других организаций по оказанию ППМС-помощи детям. 
На базе Центра 21-23 сентября прошли курсы повышения квалификации для ра-
ботников образовательных организаций Восточного округа (39 слушателей): 
 Курсы повышения квалификации "Проблемы и профилактика самовольных ухо-

дов несовершеннолетних из семей, образовательных организаций и организаций 
социальной сферы" (РГППУ ДПО), 18 часов. 

 Курсы "Ранняя профилактика жестокого обращения и насилия в семье, в подро-
стковой среде и организациях социальной сферы (в образовательных организа-
циях)" (18 часов). 

 Выстроена система взаимодействия с Управлением образования г. Ирбита (участие 
в совещаниях, городских мероприятиях, информационный обмен, оказание мето-
дической помощи). 

 Заключен Договор о совместной деятельности с ФГБОУ ВО "Уральский государст-
венный педагогический университет" в рамках реализации проекта Министерства 
образования и науки Российской Федерации по апробации и внедрению профес-
сионального стандарта "Педагог-психолог (психолог сферы образования). 

 Специалисты ТО ПМПК активно работают в составе Городского методического 
объединения учителей-логопедов МО г. Ирбит. 

 Продолжается сотрудничество с Уральским банком развития и реконструкции в 
рамках программы "Дети верят в чудо". Для 25 детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, в том числе для детей-инвалидов г. Ирбита и Ирбитского района 
была  организована  праздничная  новогодняя программа, профинансированная 
УБРиР. 

 Осуществляется взаимодействие с органами профилактики г. Ирбита, Ирбитского 
района в рамках участия во всероссийских, областных Акциях, мероприятиях 

 
Информация об участии во всероссийских, областных Акциях, мероприятиях 

 
Дата Название  Организаторы Партнеры 

Январь-
сентябрь 

2016  

Областная межведомственная 
комплексная профилактическая 
операция «Подросток» 

Минобрнауки РФ 
МОПО СО 

ТКДН и ЗП 
ОВД г. Ирбита 

Февраль 
- де-

кабрь 
2016 год 

Всероссийская антинаркотиче-
ская профилактическая Акция 
"За здоровье и безопасность 
наших детей": 

Правительство 
СО 

МОПО СО 

Учреждения здраво-
охранения 

Клиника, дружествен-
ная молодежи 

17.05. 
2016 

 

Международный день детского 
телефона доверия 
 

Фонд поддержки 
детей, находя-

щихся в трудной 
жизненной ситуа-

Клиника, дружествен-
ная молодежи 
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ции, совместно с 
Минздравсоцраз-

вития  России 
МОПО СО 

23.05. 
2016 

 
 

Всероссийская акция по борьбе 
с ВИЧ-инфекцией (подготовка 
печатных и электронных мате-
риалов, размещение на сайте, 
распространение, презентация) 
 

Фонд социально-
культурных ини-

циатив 
Министерство 
здравоохране-

ния Российской 
Федерации  
МОПО СО 

Клиника, дружествен-
ная молодежи 

15.11. 
2016 

Акция "Единый день профилак-
тики" 
 

МОПО СО ТКДН и ЗП 
ОВД г. Ирбита 

Клиника, дружествен-
ная молодежи 

18.11. 
2016 

Ежегодный всероссийский День 
правовой помощи детям 

Правительствен-
ная комиссия 

МОПО СО 

ТКДН и ЗП 
ОВД г. Ирбита 

 
14-

25.11. 
2016 г. 

Всероссийская антинаркотиче-
ская акция "Сообщи, где тор-
гуют смертью" 

МВД России 
МОПО СО 

ОВД г. Ирбита 
 

Декабрь 
2016 

Дни милосердия в Свердлов-
ской области 

Правительство 
СО 

МОПО СО 

УБРиР 
Центр Досуга и Развле-

чений "ЧИЗ" 
ГКУ СО "Социально-

реабилитационный 
центр для несовершен-
нолетних Камышлов-

ского района" 
  
 Участие в проектировании развития образования в регионе с учетом про-
водимых мониторингов 
 
 Данное направление начало разрабатываться в 2016 году с учетом поставленных 
перед Центром задач: 

 осуществление мониторинга эффективности оказываемой организациями, осуще-
ствляющим образовательную деятельность, психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

 осуществление мониторинга учета рекомендаций ПМПК по созданию специальных 
условий для обучения и воспитания детей, испытывающих трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в 
образовательных организациях, а также в семье (с согласия родителей (законных 
представителей) детей). 

 
 Деятельность Центра направлена на оказание психолого-медико-педагогической 
помощи несовершеннолетним, их родителям (законным представителям), педагогическим 
работникам Восточного округа Свердловской области. Это девять муниципальных обра-
зований Свердловской области: Байкаловский МР, Слободо-Туринский МР, Таборинский 
МР, ГО Ирбит, Ирбитское МО, Тавдинский ГО, Талицкий ГО, Тугулымский ГО, Турин-
ский ГО. В них проживает 50 тысяч детского населения. 
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 Проводится работа по формированию информационных баз данных: 
 "Образовательные организации обслуживаемых территорий: контакты, специалисты"  
 "Управления образованиями обслуживаемых территорий: контакты, специалисты" 
 "Дети с ОВЗ, прошедшие обследования в ПМПК" 
 "Дети с расстройствами аутистического спектра" 

 
 Проведен мониторинг "Дети-инвалиды, проживающие на территориях Байкалов-
ского МР, Слободо-Туринского МР, Таборинского МР, ГО Ирбита, Ирбитского МО, Тав-
динского ГО, Талицкого ГО, Тугулымского ГО, Туринского ГО" 

Мониторинг проведен по каждой территории на основе данных системы здраво-
охранения. 

Данные сгруппированы по основным общепринятым группам (по видам наруше-
ний) и по возрастам (0-3, 4-7, 8-10, 11-15, 16-17 лет). 

Проанализированы данные о получения образования детьми - инвалидами: охват 
детей (организованные, неорганизованные дети), форма получения (в ДОО, ОО общего и 
коррекционного типа, обучение на дому). 

 
На начало 2016 года 847 детей имело категорию «ребенок-инвалид», из них 602 че-

ловека - дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, колясочники, слепые и сла-
бовидящие, глухие и слабослышащие, с интеллектуальными нарушениями (умственной 
отсталостью), 245 человек - с прочими диагнозами. 

 
Работа по проведению мониторинга продолжается. При появлении данных будет 

сформирована информационная база по детям - инвалидам на начало 2017 года. 
 

Сводная информация по 9 территориям Восточного округа 
Основные группы детей-инвалидов (на 01.01.2016) 

 

Вид на-
руше-
ний 

Общее ко-
личество 

                                                         По возрастам 
0-3 года 4-7 лет 8-10 лет 11-15 лет 16-17 лет 

 
К 

 
156 
 

 
3 

 
46 

 
44 

 
51 

 
12 

 
О 

 
99 
 

 
11 

 
23 

 
22 

 
32 

 
11 

 
С 

 
40 
 

 
2 

 
10 

 
8 

 
11 

 
9 

 
Г 

 
21 
 

   
8 

 
8 

 
5 

 
У 

 
286 
 

 
9 

 
33 

 
54 

 
126 

 
64 

    
Итого 

 
602 

 
25 

 
112 

 
136 

 
228 

 
101 

           Примечание:  К-колясочники;  О - опорно-двигательная система;  С- слепые;  Г-
глухие;  У - умственно отсталые 
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Основные группы детей-инвалидов  
на территориях Байкаловского МР, Слободо-Туринского МР, Таборинского МР, ГО Ирби-

та, Ирбитского МО, Тавдинского ГО, Талицкого ГО, Тугулымского ГО, Туринского ГО 
(на 01.01.2016) 

 
Территория 
 

Всего  К О С Г У Прочие ди-
агнозы 

Талица 159 
 

35 11 5  41 67 

Туринск 123 
 

21 13 7 5 41 36 

Тавда 126 18 16 9 1 47 35 
 

Байкалово 66 12 6 2  31 15 
 

Слобода-Туринская 
 

77 13 11 5 1 35 12 

Тугулым 
 

60 8 7 1 6 22 19 

Ирбитский район 
 

76 16 12 5 2 20 31 

Ирбит 
 

160 33 23 6 6 49 43 

 
Получение образования детьми-инвалидами  

на территориях Байкаловского МР, Слободо-Туринского МР, Таборинского МР, ГО Ирби-
та, Ирбитского МО, Тавдинского ГО, Талицкого ГО, Тугулымского ГО, Туринского ГО 

(на 01.01.2016) 
 

Террито-
рия 

Всего ДО,ОУ, 
общего 
типа 

ДО, ОУ, 
коррекци-
онного ти-
па 

Неоргани-
зованные 
дети 

Обучение 
на дому 

Индиви-
дуальное 
обучение 

Талица 
 

159 95 14 45 5  

Туринск 
 

123 37 26 37 9 14 

Тавда 
 

126 42 35 39 8 2 

Байкалово 66 
 

8 18 33 ( дети до 6 
лет) 
 

7  

Слобода-
Туринская 

77 
 

23 32 22 ( дети до 6 
лет) 
 

  

Тугулым 
 

60 16 2 37 5  

Ирбитский 
район 
 

76 10 15 49 2  
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Информационная открытость Центра 
 
Для обеспечения информационной открытости осуществляется: 

 Системная работа с сайтом учреждения: 
 Адаптация сайта учреждения в связи с переименованием, изменением направле-

ний деятельности. 
 Корректировка структуры сайта в соответствии с нормативными документами. 
 Наполнение сайта актуальной информацией. 
 Адаптация сайта для слабовидящих. 
 Перезаключение договора на услуги по предоставлению прав доступа к Web-

системе и регистрации доменов. 
 Оформление и пополнение информационных стендов Центра. 
 Распространение печатной продукции о деятельности Центра. 
 Освещение деятельности Центра в СМИ. 
 Оперативное размещение актуальной информации о государственном учреждении 

на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.bus.gov.ru 

 
 Управление имуществом Центра 

 Материальная база Центра соответствует техническим, санитарным, противопо-
жарным, антитеррористическим требованиям, предъявляемых к условиям деятель-
ности Центра, характеризуется высоким уровнем оснащения.  

 Представления исполнительного органа государственного власти Свердловской 
области, осуществляющего управление государственным имуществом, по резуль-
татам контрольных мероприятий отсутствуют.  

 Отсутствуют предписания надзорных органов по результатам проверок на соблю-
дение мер противопожарной и антитеррористической безопасности, правил по ох-
ране труда, санитарно-гигиенических правил 

 Материально-технический комплекс учреждения, в том числе оборудование, про-
граммно-методическая база, приобретенные ранее за счет полученных грантов, ис-
пользуются эффективно, по прямому назначению.  

 Проведена работа по временной передаче объектов филиала, безвозмездному поль-
зованию имуществом филиала. 

 Ведется работа по изъятию из оперативного управления Центром объектов и иму-
щества филиала. 

 
 На основании проведенного анализа определены перспективные задачи развития 
Центра: 

 продолжить формировать методическую базу по оказанию помощи организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность; 

 обеспечить организацию проведения комплексного психолого-медико-
педагогического обследования  в соответствии с современными требованиями к 
деятельности ПМПК; 

 создать условия для осуществления образовательной деятельности по дополни-
тельным общеобразовательным программам и основной общеобразовательной про-
грамме дошкольного образования в соответствии с требованиями федеральных го-
сударственных стандартов; 

 обеспечить доступность и расширение перечня предоставляемых услуг; 
 продолжить работу по корректировке документов, регламентирующих деятель-

ность Центра; 
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 закончить процедуры передачи объектов и имущества филиала Центра в муници-
пальную  собственность  Ирбитского района; 

 разработать механизмы проведения мониторинга образовательной среды Восточ-
ного округа, организации специальных условий для получения образования детьми, 
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации; 

 разработать показатели оценки качества оказания услуг; 
 актуализировать работу по участию в конкурсах по получению грантов; 
 расширять формы участия Центра в повышении и оказании помощи несовершен-

нолетним, эффективность и качество; 
 осуществлять поиск, привлечение, повышение квалификации специалистов; 
 развивать проектную деятельность Центра по различным направлениям деятельно-

сти; 
 формировать условия для развития системы профилактики асоциального и дест-

руктивного поведения подростков, поддержки несовершеннолетних, находящейся 
в социально-опасном положении; 

 продолжить  поиск и развитие форм социального партнёрства для расширения поля 
социального  взаимодействия по оказанию психолого-медико-педагогической по-
мощи  несовершеннолетним, в том числе оказавшимся в трудной жизненной си-
туации. 

 
 Планируемые результаты деятельности Центра: 

 наличие системы психолого-педагогического, медицинского и социального сопро-
вождения несовершеннолетних; 

 наличие участников образовательных отношений, удовлетворенных качеством 
предоставляемых образовательных услуг;  

 увеличение количества детей с ОВЗ, которым оказана качественная психолого-
педагогическая медико-социальная помощь; 

 снижение количества детей  с заключением ПМПК, обучающихся по программам, 
не соответствующим уровню развития и возможностям ребенка; 

 повышение компетентности специалистов педагогического сообщества территории 
по оказанию психолого-педагогического, медицинского и социального сопровож-
дения несовершеннолетних; 

 наличие качественной нормативно-правовой, программно-методической базы по 
организации и осуществлению психолого-педагогического, медицинского и соци-
ального сопровождения несовершеннолетних; 

 наличие доступной среды в сфере предоставления услуг по  оказанию психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи; 

 наличие мониторинга образовательной среды Восточного округа, организации спе-
циальных условий для получения образования детьми, испытывающих трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адап-
тации как механизм проектирования системы оказания психолого-медико-
педагогической помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

 наличие образовательных программ, учитывающих образовательные потребности 
и индивидуальные особенности детей, профессиональные потребности специали-
стов в области образования, соответствующих требованиям федеральных государ-
ственных образовательных стандартов; 

 оформление пакета документов для получения лицензии по дополнительным об-
щеобразовательным программам, программе дополнительного профессионального 
образования. 


