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I. Общая характеристика ГКУ СО «Ирбитский ЦППМСП» 
 
Полное наименование учреждения: государственное казенное учреждение Сверд-

ловской области «Ирбитский центр психолого-педагогической, медицинской и социаль-
ной помощи» (далее - Центр) 

Сокращенное название: ГКУ СО «Ирбитский ЦППМСП» 
Организационно-правовая форма: государственное учреждение 
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 реги-
страции изменений в Устав.  

Учредителем Центра является Свердловская область. Центр находится в ведом-
ственном подчинении главного распорядителя средств областного бюджета Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области, которое от имени 
Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя.  

Центр является организацией, созданной Свердловской областью для выполнения 
работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации полномочий органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере образования. Центр действует в рамках Федерального за-
кона "Об образовании в Российской Федерации" (ст. 42), оказывает услуги по предостав-
лению психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытыва-
ющим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и соци-
альной адаптации. 

В структуре Центра работает Ирбитская территориальная психолого-медико-
педагогическая комиссия (далее ТПМПК). 

Центр осуществляет деятельность в пределах девяти муниципальных образований 
Восточного округа - Туринского МР, Байкаловского МР, Слободо-Туринского МР, Табо-
ринского МР, МО Ирбит, Ирбитского МО, Тавдинского ГО, Талицкого ГО, Тугулымского 
ГО, где проживает 50 тысяч детского населения. 

 
Основные задачи Центра: 

 проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования несо-
вершеннолетних от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей; 

 оказание информационно-методической помощи организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, по вопросам реализации основных общеобразова-
тельных программ, обучения, воспитания обучающихся, испытывающих трудности 
в усвоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации; 

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, 
работникам образовательных учреждений, учреждений социального обслуживания, 
здравоохранения, других организаций по вопросам воспитания, обучения и кор-
рекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 осуществление мониторинга эффективности психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, оказываемой 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность.   
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II. Задачи развития Ирбитского ЦППМСП в 2017 г. 
 

На основании анализа работы Центра в 2016 году были определены перспективные 
задачи развития Центра в 2017 году: 

 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 основной 
общеобразовательной программе дошкольного образования в соответствии с тре-
бованиями федерального государственного стандарта (в части коррекционной со-
ставляющей); 

 обеспечить доступность и расширение перечня предоставляемых услуг; 
 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 деть-
ми, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных про-
грамм, развитии и социальной адаптации; 

 расширять формы участия Центра в повышении и оказании помощи несовершен-
нолетним,  их эффективность и качество; 

 осуществлять поиск различных форм повышения квалификации специалистов; 
 развивать проектную деятельность Центра по различным направлениям деятельно-

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

структивного поведения подростков, поддержки несовершеннолетних, находящей-
ся в социально-опасном положении, в том числе по поиску и развитию форм соци-
ального партнерства. 
 

III. Основные статистические показатели деятельности Центра в 2017 г. 
 

Территориальной психолого-медико-педагогической комиссией в 2017 году обсле-
довано 1093 детей (в 2016 г. - 1292). 

Состоялось 46 выездных заседаний ТПМПК (г.Туринск, Туринский район, г. Арте-
мовский, Артемовский район, Талицкий, Ирбитский, Слободо-Туринский, Тавдинский 
районы, п. Байкалово). 

На индивидуальном психолого-педагогическом сопровождении специалистами 
Центра в 2017 г. находился 31 ребенок с ограниченными возможностями здоровья, слож-
ными дефектами развития (в 2016 году - 22 ребенка). 

Специалистами Центра осуществляется индивидуальная консультативная работа с 
обучающимися, родителями (законными представителями), педагогическими работника-
ми.  

Проведено 239 индивидуальных консультаций для родителей (законных предста-
вителей), 136 консультаций для педагогических работников, 27 консультаций для несо-
вершеннолетних. 

Организовано 31 мероприятие для 527 детей (уроки, практикумы эффективного 
общения, консультативные, профилактические беседы педагога-психолога, праздничная 



5 
 
программа для детей с ОВЗ, санитарно-просветительские беседы, организация трансляции 
Всероссийского телемоста) 

В течение 2017 г. проведено 53 мероприятия для 1246 родителей (занятия в Школе 
для родителей детей с РАС, родительские собрания, санитарно-просветительские, беседы 
по выстраиванию детско-родительских отношений, профилактике отклоняющегося пове-
дения, развитию и обучению детей с ограниченными возможностями,...).!!!!!!! 

Проведено 26 мероприятий для 788 педагогических работников и специалистов ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, Восточного округа и Сверд-
ловской области (городские, районные, окружные, областные информационно-
практические и методические семинары, круглые столы, конференции, день открытых 
дверей, тематическая лекция, городские методические объединения, консультации). 

Подготовлено 2 выступления на радио, 3 публикации в сборниках материалов Все-
российской научно-практической конференции, съезда психологов образования Сверд-
ловской области по вопросам оказания ППМС-помощи. 

Оказана помощь  241 несовершеннолетним, испытывающим  трудности в освоении 
образовательных программ, развитии и социальной адаптации по вопросам профориента-
ции, получении профессии и социальной адаптации. 

Основные виды помощи: 
 Определение вида образовательной программы 
 Помощь при выборе профессии, ОУ для получения профессионального образо-

вания 
 Помощь выпускникам детского дома в реализации прав и социальных льгот по-

сле окончания ПОУ 
 
 

IV. Обеспечение информационной открытости государственного учреждения 
 

 ГКУ СО "Ирбитский ЦППМСП" имеет сайт,  информация на сайте поддерживается 
в актуальном состоянии. Адрес сайта: http://detiirbita.ru/  
  
 Актуальная информация о государственном учреждении размещается на офици-
альном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru  
http://bus.gov.ru/pub/info-card/4961 
  
 Осуществляется взаимодействие со средствами массовой информации: 
Телерадиокомпания "СКИТ" (г. Ирбит): 

 14.07.2017 Выступление на радио педагога-психолога ЦППМСП Сабуровой Н.В. 
"Ответственное родительство, влияние взаимоотношений в семье на будущее ре-
бенка" (в рамках Всероссийской акции «Подари мне жизнь»)  

 25.07.2017 Выступление на радио педагога-психолога ЦППМСП Сабуровой Н.В. 
"Основа психологического благополучия и здоровья ребёнка на этапах раннего 
развития" 
 

Муниципальная газета "Восход" (МО г. Ирбит) 
 Абрамова Е. Время уже услышать, чтобы успеть помочь... // Восход.- 2017.-19 ок-

тября.- №80 
   В статье рассказывается о состоявшемся 17.10. 2017 в Ирбитском ЦППМСП  

круглом столе "Воспитательный потенциал территории как основа профилактики 
противоправного поведения детей и подростков" (в рамках III окружного форума 
"Производственно-образовательный кластер территории как инструмент эффек-
тивного профессионального самоопределения молодого поколения на примере Во-
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сточного управленческого округа Свердловской  области"), в котором приняли 
участие глава города, директора и педагоги общеобразовательных школ, професси-
ональных образовательных учреждений, представители прокуратуры, специалисты 
по защите прав ребенка, работники культуры. 

 
Публикации в сборниках (Интернет-издания): 

 Модель комплексного психолого-педагогического сопровождения семей детей с 
РАС в условиях Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи / Большакова Л. Н., Бессонова В. В., Фомичева С.В., Голотина Л. А. // 
Психолог в системе образования: сборник статей II Съезда психологов образования 
Свердловской области 21 ноября 2017г.- Екатеринбург, 2017.- с. 23-31  .-  
http://centerlado.ru/uploadedFiles/files/federaciya_pcihologov/Sbornik-Psikholog.pdf  

 Опыт работы педагога-психолога по профилактике отклоняющегося поведения / 
Фомичева С.В., Сабурова Н.В. // Психолог в системе образования: сборник статей 
II Съезда психологов образования Свердловской области 21 ноября 2017г.- Екате-
ринбург, 2017.- с. 44-50  .-  
http://centerlado.ru/uploadedFiles/files/federaciya_pcihologov/Sbornik-Psikholog.pdf 

 Большакова Л.Н., Бессонова В.В., Фомичева С.В., Голотина Л.А. Модель ком-
плексного психолого-педагогического сопровождения семей, имеющих детей с 
РАС, в условиях Ирбитского центра ППМС-помощи // Комплексное сопровожде-
ние детей с расстройствами аутистического спектра: сборник материалов II Все-
российской научно-практической конференции, 22-24 ноября 2017 г., Москва / Под 
общ. ред. А.В. Хаустова.- М.: ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 2017.- с.343-348.- 
http://autism-frc.ru/ckeditor_assets/attachments/756/sbornik_konferentsii.pdf 

 
V. Основная деятельность Центра 

5.1 Участие в международных, всероссийских, конкурсах, проектах, выставках, фе-
стивалях с участием обучающихся, воспитанников (педагогических работни-

ков) Свердловской области 
 

Участие ГКУ СО «Ирбитский ЦПМСПП» 
в международных проектах 

 

Название, органи-
затор 

Форма участия Организаторы / 
Участники, от-
ветственные лица 

Международный 
дистанционный 
информационно-
образовательный 
проект "Медиация  
в образовании" 

 

 Формирование информационно-
методической базы деятельности специали-
стов Центра. 

 Информационно-методический обмен со 
специалистами системы образования. 

 Использование информационно-
методических материалов в практике рабо-
ты специалистов Центра, при проведении 
мероприятий и консультаций для педагоги-
ческих работников Восточного округа, 
несовершеннолетних, их родителей (закон-
ных представителей). 

 Повышение квалификации специалистов 
Центра через изучение материалов проекта, 
курсы ПК: 

24.02.- 20.03. 2017 Курсы «Конфликтная 

Организатор- 
ООО "Институт 
Минсоцобрпро-
ект" (св-во ОГРН 
5514050175, ли-
цензия на ОД 
55ЛО1 
№0000999) 
Участники - 7 
сотрудников (ди-
ректор, замести-
тель директора, 2 
педагога-
психолога, стар-
ший методист, 
учитель-



7 
 

 
Участие специалистов ГКУ СО «Ирбитский ЦПМСПП» 

в федеральных проектах 
 

компетентность педагога образовательной орга-
низации в условиях модернизации образова-
ния», 48 ч.  

дефектолог, со-
циальный педа-
гог) 
 

Международный 
модульный соци-
ально-
образовательный 
проект "Социаль-
ное здоровье 
нации"   
Модули проекта 
 «Комплексная 

программа 
превенции 
детско-
юношеской 
суицидально-
сти»,  

 «Единая про-
грамма анти-
буллинговой 
политики об-
разовательной 
организации» 

 Формирование информационно-
методической базы деятельности специали-
стов Центра. 

 Информационно-методический обмен со 
специалистами системы образования. 

 Использование информационно-
методических материалов в практике рабо-
ты специалистов Центра, при проведении 
мероприятий и консультаций для педагоги-
ческих работников Восточного округа, 
несовершеннолетних, их родителей (закон-
ных представителей). 

 Повышение квалификации специалистов 
Центра через изучение материалов проекта, 
курсы ПК: 

01.03.-20.04.2017 Курсы «Формы и мето-
ды работы с проявлениями агрессии, насилия, 
жестокости в детско-подростковой среде в усло-
виях образовательной организации», 72 ч.  

01.03.-20.04.2017 Курсы «Профилактика 
суицидального поведения несовершеннолет-
них», 72 ч.  

01.11.-29.12.2017 Курсы «Профилактика 
суицидального поведения несовершеннолет-
них», 144 ч. 

 

Организатор- 
ООО "Институт 
Минсоцобрпро-
ект"  
 
Участники - 6 
сотрудников (ди-
ректор, замести-
тель директора, 2 
педагога - психо-
лога, старший 
методист, учи-
тель-дефектолог) 

Название, органи-
затор 

Форма участия Организатор / 
участники 

Проект по апроба-
ции и внедрению 
профессионально-
го стандарта "Пе-
дагог-психолог" 
(психолог в сфере 
образования)"  

ГКУ СО "Ирбитский ЦППМСП" является 
пилотной площадкой ФГБОУ ВО "УрГПУ" по 
реализации проекта 

Мероприятия: 
 Представление педагогическому сообще-

ству  опыта разработки должностных ин-
струкций педагогов-психологов Центра, 
ТПМПК в соответствии с требованиями 
профстандарта 

 Мониторинг обеспечения образовательных 
организаций 9 территорий Восточного 
округа педагогами-психологами 

 Разработка, реализация и представление на 
Дне открытых дверей для педагогов - пси-
хологов образовательных организаций Во-

Министерство 
образования и 
науки Россий-
ской Федерации 
 
Административ-
но-
управленческий 
персонал, педаго-
ги-психологи 
Центра 
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сточного округа индивидуальных траекто-
рий профессионального развития педагогов 
- психологов Центра. 

 06 октября 2017 г. - проведение Дня откры-
тых дверей для педагогов-психологов обра-
зовательных организаций Восточного окру-
га "Опыт работы специалистов Ирбитского 
центра ППМС-помощи по внедрению про-
фессионального стандарта "Педагог-
психолог" (психолог в сфере образования)" 
в практику" 

 25 октября 2017 г. участие в круглом столе 
"Опыт внедрения профессионального стан-
дарта "Педагог-психолог (Психолог в сфере 
образования)" (организатор ГКУ СО 
ЦППМСП "Содействие") 

 21 ноября 2017 г. - участие во II съезде пси-
хологов образования Свердловской области 

 Публикация работ специалистов Центра в 
сборнике материалов Съезда психологов 
образования Свердловской области: 
 "Опыт работы педагога-психолога по 

профилактике отклоняющегося поведе-
ния" 

 "Модель  комплексного психолого-
педагогического сопровождения детей с 
РАС в условиях Центра психолого-
педагогической, медицинской и соци-
альной помощи" 

 Участие в опросе при проведении монито-
ринга применения профессионального стан-
дарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования)» при формировании кадровой 
политики, управлении персоналом, органи-
зации обучения, разработке должностных 
инструкций (организатор - Московский гос-
ударственный психолого-педагогический 
университет при поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федера-
ции). 

 Повышение квалификации педагогов-
психологов ЦППМСП, ТПМПК через уча-
стие в конференциях, вебинарах с учетом 
требований профстандарта.                                                                                                            
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Федеральный про-
ект "Проведение 
серии мероприятий 
для распростране-
ния опыта успеш-
ного родительства" 

 
Федеральный про-
ект «Организация 
и проведение ме-
роприятий, посвя-
щенных распро-
странению успеш-
ных механизмов 
вовлечения роди-
телей в образова-
ние» 

 

 Выпуск и распространение тематических 
памяток, буклетов для родителей по вопро-
сам детской педагогики и психологии, обра-
зования, семейного воспитания и здоровья 
ребенка, размещение на сайте (раздел "Биб-
лиотека. Родительское просвещение"), ин-
формационных стендах Центра. 

 Проведение 53 мероприятий с участием 
1246 родителей (родительские собрания, бе-
седы, занятия в Школе для родителей детей 
с РАС). 

 Консультации по вопросам получения обра-
зования детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, по оказанию психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи (проведено 239 индивидуальных 
консультаций для родителей, законных 
представителей) 

 Участие во Всероссийском конкурсе Цен-
тров и программ родительского просвеще-
ния в 2017 год  с проектом "Модель ком-
плексного психолого-педагогического со-
провождения семей детей с РАС в условиях 
Центра психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи"  

Минобрнауки 
РФ, Общерос-
сийская обще-
ственная органи-
зация «Нацио-
нальная роди-
тельская ассоци-
ация социальной 
поддержки семьи 
и защиты семей-
ных ценностей» / 
 
Педагогические 
работники Цен-
тра 
 
Образовательные 
организации 
 
Родители (закон-
ные представите-
ли) 

Пилотный проект 
по внедрению но-
вой системы ком-
плексной реабили-
тации и абилита-
ции людей с инва-
лидностью (в рам-
ках государствен-
ной программы 
«Доступная среда» 
на 2011-2027 годы) 

 

 Подпрограмма «Совершенствование систе-
мы комплексной реабилитации и абилита-
ции инвалидов» 

 Участие в мониторинге реализации планов 
мероприятий "дорожных карт"   на 
20.03.2017 (обеспечение доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а также оказа-
ния им при этом необходимой помощи), по 
запросу Регионального ресурсного центра 
развития доступной образовательной среды 
в системе образования Свердловской обла-
сти. 

 Декабрь 2017 г. Оформление Перечня ком-
плекта оборудования для ПМПК, по запро-
су Регионального ресурсного центра разви-
тия доступной образовательной среды в си-
стеме образования Свердловской области. 

Правительство 
РФ / 
 
Административ-
но-
управленческий 
персонал 
 
 
 
 
 
 
Специалисты 
ТПМПК 
 
 
 

 Подпроект 
«Развитие си-
стемы ранней 
помощи в 
Свердловской 
области»  

Оказание ППМС-помощи детям: 
 Подготовка ПМПК заключений и рекомен-

даций родителям детей раннего возраста. 
 Выдача коллегиальных рекомендаций педа-

гогам и специалистам по организации со-
провождения  детей раннего возраста и со-
ставления АОП. 

 Консультирование родителей детей раннего 

 
Специалисты 
ТПМПК 
 
 
Специалисты 
Центра 
 



10 
 

 
Участие обучающихся, педагогических работников Ирбитского ЦППМСП  

во всероссийских конкурсах 
 

Дата. Название конкурса. Органи-
затор 

Номинация. Название конкурсных 
материалов, участник(и) 

Результат 

Январь 2017 г. Всероссийский 
конкурс "Особенности работы пе-
дагога с детьми с ОВЗ", Всерос-
сийский ОП "Просвещение" (св-во 

"Особенности работы педагога с 
детьми с ОВЗ", социальный педагог 

Диплом побе-
дителя, 3 место 

возраста. 
 Участие в Мониторинге деятельности 

Служб ранней помощи детям, по запросу 
МОПО СО, 23.05. 2017 г., 06.12.2017. 
 количество проведенных мероприятий в 

отношении детей, родителей - 19 (кон-
сультирование семьи и ребенка - 10, ди-
агностика развития - 8); 

 количество детей раннего возраста, ко-
торым оказана помощь - 27; 

 количество проведенных мероприятий 
для педагогов - 2: 

17.10.2017 г. в рамках круглого стола 
"Воспитательный потенциал территория как ос-
нова профилактики противоправного поведения 
детей и подростков" актуализированы вопросы  
организации межведомственного взаимодей-
ствия по оказанию ранней помощи детям с 
представлением модели Службы ранней помо-
щи в условиях Центра ППМС-помощи - 41 
участник; 

11.12.2017 семинар для пед. работников, 
руководителей ДОО Байкаловского района «Ор-
ганизация специальных образовательных усло-
вий для детей с ОВЗ в дошкольных образова-
тельных организациях» - 37 участников. 

• количество педагогов, прошедших обу-
чение - 2 специалиста: 

 18.10.2017 г. Cеминар-совещание «Разви-
тие родительской компетентности как 
условие эффективности программ ранней 
помощи» (Центр "Ресурс" г. Екатерин-
бург)  

 26.10 - 30.11.2017 г. Цикл вебинаров по 
программе «Комплексное сопровождение 
семьи ребенка с синдромом Дауна ранне-
го и дошкольного возраста». Курс 2. Ор-
ганизация и содержание  сопровождения 
семьи ребенка с синдромом Дауна ранне-
го возраста ( 0-3 года), БФ "Даунсайд Ап" 
 

 
 
Директор, заме-
ститель директо-
ра, методист, ру-
ководитель 
ПМПК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагог-
психолог, учи-
тель-логопед 
Педагог-
психолог 
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о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-
66048 от 10.06.2016) 
Всероссийское тестирование "То-
талТест" (ОРГНИП 
315420200006514 ИНН 
420206996759) 

"Нормативно-правовые аспекты ор-
ганизации педагогической деятель-
ности"  

Диплом побе-
дителя 1 сте-
пени 

13.03.-10.04.2017 Всероссийский 
профессиональный конкурс среди 
учителей - логопедов "ЛОГОПЕД 
И Я", педагогический образова-
тельный проект "Триумф" (ООО 
«ТРИУМФ»,   triumf.ob@yandex.ru) 

Номинация "Мастер-класс" 
Методическая разработка "Обога-
щение словаря детей 6-7 лет с об-
щим недоразвитием речи: метод ин-
тервьюирования":  мастер-класс для 
работников ДОО, учитель - логопед 

Диплом  
1 степени 

01.06.-25.08.2017 Всероссийский 
конкурс Центров и программ ро-
дительского просвещения, 
Национальная родительская ассо-
циация совместно с Министер-
ством образования и науки Рос-
сийской Федерации (http://nra-
russia.ru/) 

Проект "Модель комплексного пси-
холого-педагогического сопровож-
дения семей детей с РАС в условиях 
Центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помо-
щи"  
Авторский коллектив: учитель-
логопед, педагог-психолог, старший 
методист, заместитель директора 

Сертификаты  
 
 

01- 30. 10.2017  
Всероссийский творческий 
конкурс «Милый сердцу уголок», 
организатор туристическая ком-
пания «ЭЛИТА Трэвэл» 
г.Екатеринбург 
(http://www.elitatravel.ru/), «Ротари 
Клуб Екатеринбург Урал» сов-
местно с ГКОУ «Верхнетагиль-
ский детский дом-школа» 
(www.vt-
ddsh.ru/dopobrasovanie/pologenieko
nkurs%202017.doc) 

Номинация «Природы чудное тво-
ренье».  
Название работы «Памятник приро-
ды - Бугры» 
Ребенок, 7 лет 
 

Благодар-
ственное 
письмо 

23.10.2017 Всероссийский кон-
курс «Успех и безопасность-2017»  
Организатор - Министерство тру-
да и социальной защиты 
(http://contest.aetalon.ru/Contest/Saf
etySuccess_17) 

Номинация: Лучшая организация в 
области охраны труда в сфере обра-
зования  
 
 

 

Декабрь 2017 г. IX Всероссийский 
педагогический конкурс "Мето-
дическая разработка",  
Портал для работни-
ков образования "Профи педагог" 
http://www.profiped.com/rezult  

Методические рекомендации "Ра-
бочая программа педагога: структу-
ра и содержание", старший мето-
дист 

Диплом,  
1 место 

Декабрь 2017 г. Всероссийский 
конкурс "Лига талантов" (реги-
страция СМИ Роскомнадзор г. 
Москва Свидетельство № ЭЛ ФС 
77-69508) 

Номинация "Методическая разра-
ботка" 
Методические рекомендации "Ор-
ганизация процесса самообразова-
ния педагогических работников", 
старший методист 

Диплом,  
1 место 
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Организация и (или) проведение областных конкурсов, проектов с участием обучающихся  

(воспитанников, педагогических работников Свердловской области) 
  

Название,  
организатор 

Направления и мероприятия: 
 

Организаторы / 
Участники 

Областной проект 
«Модель ком-
плексного психо-
лого-
педагогического 
сопровождения де-
тей с РАС» 

Формирование информационного банка о 
детях с РАС (количество в отдельных территори-
ях, уровень образования, вид образовательной 
программы, контактные данные родителей (за-
конных представителей), педагогических работ-
ников, работающих с детьми, название образова-
тельной организации) 

Создание и апробация Модели комплекс-
ного психолого-педагогического сопровождения 
детей с РАС в условиях Центра ППМС-помощи 
(далее Модели)  
http://detiirbita.ru/uploadedFiles/files/officialstr/obra
zovanie/MODEL_psikhologo-
pedagogicheskogo_soprovozhdeniya_detey_s_RAS.
pdf  

Работа Школы для родителей детей с РАС 
(1 раз в квартал)  

Презентация проекта Модели педагогиче-
ской и родительской общественности. 

11.05.2017 Проведение областной конфе-
ренции «Организация комплексного психолого-
педагогического сопровождения детей с РАС» - 
74 участника (руководители и специалисты ОО,  
представители БФ "Я особенный",  родители (за-
конные представители) детей с РАС) 

06.10.2017 День открытых дверей для пе-
дагогов-психологов образовательных организа-
ций Восточного округа – 31 участник 

 
Публикации в сборниках: 

 Модель комплексного психолого-
педагогического сопровождения семей, воспиты-
вающих детей с РАС в условиях Центра психоло-
го-педагогической, медицинской и социальной 
помощи // Психолог в системе образования: 
сборник статей II Съезда психологов образования 
Свердловской области 21 ноября 2017г.- Екате-
ринбург, 2017.- с. 23-31  .- 
http://centerlado.ru/uploadedFiles/files/federaciya_p
cihologov/Sbornik-Psikholog.pdf  

 
 Модель комплексного психолого-

педагогического сопровождения семей, имеющих 
детей с РАС, в условиях Ирбитского центра 
ППМС-помощи // Комплексное сопровождение 
детей с расстройствами аутистического спектра: 

Ирбитский 
ЦППМСП /  
 
Педагоги, спе-
циалисты ОО 
 
Родители (за-
конные пред-
ставители) 
 
Дети с РАС 
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сборник материалов II Всероссийской научно-
практической конференции, 22-24 ноября 2017 г., 
Москва / Под общ. ред. А.В. Хаустова.- М.: ФРЦ 
ФГБОУ ВО МГППУ, 2017.- с.343-348.- 
http://autism-
frc.ru/ckeditor_assets/attachments/756/sbornik_konf
erentsii.pdf 

 
Областной проект     
«Развитие       мо-
дели     организа-
ции психолого-
педагогической, 
медицинской и со-
циальной помощи 
несовершеннолет-
ним  в Свердлов-
ской области» 
(Приложение 1) 

 

Развитие системы оказания ППМС-помощи: 
 Цикл семинаров, консультаций по органи-

зации и содержанию деятельности психо-
лого-медико-педагогических консилиумов 
в ОО (детских садах и школах)   

 Оказание консультационной и методиче-
ской помощи членам консилиумов ОО. 

Информационно-методическая поддержка дея-
тельности муниципальных ПМПК: 

 31.01.2017  Семинар для членов Тавдин-
ской ПМПК "Нормативно-правовая база 
деятельности ТО ПМПК. Методика про-
ведения процедуры комплексного обсле-
дования" 

 Консультации специалистов Ирбитской 
ТПМПК 

 Мониторинг создания условий в ОО для 
обучения и воспитания детей с ОВЗ (све-
дения о наличии специалистов, их квали-
фикации) 

 Экспертиза качества выполнения реко-
мендаций ПМПК по созданию специаль-
ных условий для обучения и воспитания 
детей  в ОО в 2016-2017 г. на 11 террито-
риях Восточного округа. 
 

Ирбитский 
ЦППМСП / 
 
Общеобразова-
тельные органи-
зации 
 
Муниципаль-
ные ПМПК 
 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь-август 2017г. 
Областной проект 
"Детская ярмарка в 
Ирбите" 

 

 Презентация проекта "Детская ярмарка в 
Ирбите: история, опыт и перспективы раз-
вития проекта", Ильиных М.В., директор 
Центра, Фомичева С.В., старший мето-
дист. 

 Участие в организационных совещаниях. 
 Участие в разработке проекта символики 

ярмарки. 
 12.08.2017 участие в круглом столе "От 

идеи к новому воплощению"  по итогам 
ярмарки. Участники круглого стола - Му-
зей народного быта Смердова М.И., УО 
МО г. Ирбит, Ирбитский музей народного 
быта, Ирбитский гуманитарный колледж, 
представители территорий Восточного 
округа из 13 учреждений культуры, обра-
зования и социальной политики террито-

Организация 
проекта в соста-
ве Координаци-
онного совета 
по организация 
Детской ярмар-
ки в Ирбите 
 
Участники - 
воспитанники и 
учащиеся из 
учреждений 
культуры, обра-
зования и соци-
альной полити-
ки территорий 
Свердловской 



14 
 

 
Участие обучающихся (воспитанников) и (или) педагогических работников в областных, 

городских мероприятиях 
 

Количество несо-
вершеннолетних, 
находящихся на 

психолого-
педагогическом 
сопровождении 

Количество 
педагогиче-
ских работ-

ников в 
учреждении 

Количество 
учащихся, 

участвующих 
в областных, 
городских, 
районных 

олимпиадах, 
чемпионатах,  

конкурсах 

Количество 
педагогов, 

участвующих 
в областных, 
городских, 
районных 

олимпиадах, 
чемпионатах, 

конкурсах 

Процент 
участия  

учащихся 

Процент 
участия 

педагогов 

 
31 

 
10 

 
25 

 
5 

 
81% 

 
50 % 

 
 
 

Участие обучающихся, специалистов Ирбитского ЦППМСП в областных, город-
ских, районных олимпиадах, чемпионатах, конкурсах 

 
Дата. Название конкурса. Орга-
низатор 

Название конкурс-
ных материалов, 
проекта 

Участник(и)   
Результат 

08.01.2017 Конкурсная програм-
ма для детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья в рамках рожде-
ственского праздника на базе 
Ирбитского ЦППМСП, 
Агентство «БиЗ» по заказу 
Уральского банка реконструкции 
и развития  

В рамках социально-
го проекта "Дети ве-
рят в чудо"  
 

Дети-инвалиды, дети с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья - 25 человек  
 
Публикация: 
http://detiirbita.ru/novosti/rozhdest
venskiy-podarok-ot-deda-moroza/ 

рий Свердловской области  
Результат - решение продолжить реализа-
цию проекта в новом формате с участием 
учреждений общего и дополнительного 
образования, культуры, социальной поли-
тики с активным вовлечением детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и их семей, расширением 
географии участников.  

 

области, специ-
алисты и сту-
денты Ирбит-
ского гум. кол-
леджа, Камыш-
ловского пед. 
колледжа 

Областной конкурс 
презентаций "Моя 
будущая профес-
сия" среди обуча-
ющихся ГОУ СО, 
реализующих АО-
ОП для детей с 
ОВЗ  

 Работа специалистов Центра в составе 
жюри конкурса 

 Экспертиза работ участников конкурса в 
номинациях "Моя будущая профессия - 
самая нужная профессия", "Моя будущая 
профессия на службе моего города (села)" 

Организатор 
конкурса Реги-
ональный ре-
сурсный центр 
развития до-
ступной среды в 
системе образо-
вания Сверд-
ловской области 
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Дата. Название конкурса. Орга-
низатор 

Название конкурс-
ных материалов, 
проекта 

Участник(и)   
Результат 

 
07.04.2017 Городской фестиваль 
детей с ОВЗ «Мы все можем!», 
ГАУ социального облуживания 
населения Свердловской области 
 

 Грамота, благодарность за уча-
стие в 1 этапе 

Май 2017 Традиционный турнир 
по спортивным танцам «Ветера-
нам Великой Отечественной 
войны посвящается», Союз тан-
цевального спорта России, Фе-
дерация танцевального спорта 
Свердловской области 

Кубок Юниоры Дипломы – 2, 7 место 

Март 2017 г. Областной конкурс 
по охране труда и  образователь-
ного процесса среди муници-
пальных и государственных об-
разовательных организаций 
Свердловской области, МОПО 
СО, Свердловская областная ор-
ганизация Профсоюза работни-
ков народного образования и 
науки РФ 

"Система охраны 
труда и образова-
тельного процесса в 
Ирбитском 
ЦППМСП" 

"Ирбитский ЦППМСП" (дирек-
тор, ст. методист)  
Благодарность МОПО СО, 
Президиума Свердловского об-
ластного комитета Профсоюза 
работников народного образо-
вания и науки РФ ЕКУ СО 
"Ирбитский ЦППМСП" за ак-
тивное участие в областном 
смотре - конкурсе по охране 
труда и учебно-
воспитательного процесса в 
образовательных учреждениях 
Свердловской области                          

Октябрь 2017 Региональный ин-
тернет-конкурс «Продвижение», 
номинация «Лучшая презента-
ция проекта, программы» 

«Сопровождение ро-
дителей детей с 
РАС» 

Педагог-психолог ПМПК 
Диплом 1 степени 

Октябрь 2017 Региональный ин-
тернет-конкурс «Продвижение», 
номинация «Лучший сценарий 
праздника, развлечения, досуга» 

Сценарий празднич-
ной программы, по-
священной Дню по-
жилого человека и 
Дню учителя «Да-
вайте говорить друг 
другу комплименты» 

Учитель – логопед 
Диплом 1 степени 

Декабрь 2017 г. Региональный 
конкурс «Методическая копил-
ка», СМИ  «Слово педагога», 
Всероссийский научно-
образовательный центр «Совре-
менные образовательные техно-
логии» (Св.-во о регистрации 
СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67160. 
Выдано 16.09.2016г.) 

«Организация мето-
дической работы в 
общеобразователь-
ном учреждении» 

Социальный педагог 
Диплом 1 степени 

Декабрь 2017 г. Региональный «Девиантное пове- Педагог-психолог 
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Дата. Название конкурса. Орга-
низатор 

Название конкурс-
ных материалов, 
проекта 

Участник(и)   
Результат 

конкурс «Девиация в поведении 
детей как социально-
педагогическая проблема», СМИ  
«Слово педагога», Всероссий-
ский научно-образовательный 
центр «Современные образова-
тельные технологии» (Св.-во о 
регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 
67160 выдано 16.09.2016г. ФСН) 

дение школьников: 
причины, виды, 
формы работы» 

Диплом 1 степени 

Клубный турнир по спортивным 
бальным танцам, творческое 
объединение «Элита», г. Ирбит 

 Диплом за 3 место 

 
5.2 Мероприятия для несовершеннолетних, организованные и проведенные специ-

алистами Центра в 2017 году 
 

№ п.п 
 

Дата  Форма. Тема  Участни-
ки 

Место про-
ведения 

Организа-
торы Соци-
альные 
партнеры 

1.  08.01.2017 Праздничная программа 
«Рождественский подарок 
от Деда Мороза» 
 
В рамках благотворитель-
ной программы УрБРиР 
«Дети верят в чудо» 

Дети-
инвалиды 
Дети с 
ОВЗ 
25 
 

Ирбитский 
ЦППМСП 

Центр До-
суга и Раз-
вития 
«ЧИЗ», г. 
Ирбит 
по заказу 
Уральского 
банка раз-
вития и ре-
конструк-
ции 

2.  01.03.2017 Единый день профилакти-
ки. Урок эффективного 
общения  

Учащиеся 
5 классов 
71 чело-
век 
 
 

МАОУ 
школа №9, 
г. Ирбит 

МАОУ 
школа №9, 
г. Ирбит 

3.  01.03.2017 Единый день профилакти-
ки. Урок эффективного 
общения  

4.  01.03.2017 Единый день профилакти-
ки. Урок эффективного 
общения  

5.  13.03.2017 Санитарно-
просветительские беседа в 
рамках Всемирного дня 
борьбы с туберкулезом 
"Необходимость вакцина-
ции против туберкулеза. 
Ежегодное проведение 
внутрикожной аллергиче-

2   Ирбитский 
ЦППМСП 

Всемирная 
организа-
ции здраво-
охранения  
 
МОПО СО 
 
Ирбитский 
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ской пробы" ЦППМСП 
6.  14.02.-

13.03.2017 
Мероприятия по профи-
лактике ДТП: 
Памятки  

 "Простые правила 
безопасности на доро-
ге детей" 
 "Юный школьник" 
 "Дорога - террито-
рия ответственности 
взрослых" 

2 кроссворда по безопас-
ности дорожного движе-
ния и по знакам дорожно-
го движения 

74 несо-
вершен-
нолетних 
- посети-
тели Цен-
тра 

Ирбитский 
ЦППМСП 

 

7.  13.03.2017  
 

Консультативная беседа 
"Психологическая готов-
ность к ЕГЭ" для учащих-
ся 9 классов 

23 уча-
щихся 
1 педагог 

г. Ирбит, 
СОШ №18 

г. Ирбит, 
СОШ №18 

8.  14.03.2017  
 

Консультативная беседа 
"Психологическая готов-
ность к ОГЭ и ЕГЭ" для 
учащихся 11 классов 

23 уча-
щихся 
1 педагог 

г. Ирбит, 
СОШ №18 

г. Ирбит, 
СОШ №18 

9.  06.04.2017  Консультативная бесе-
да"Профилактика  кон-
фликтов" 

23 чело-
века 
1 педагог 

г. Ирбит, 
СОШ №8 

г. Ирбит, 
СОШ №8 

10.  21.04.2017  
 

Консультативная беседа 
"Профилактика конфлик-
тов" 

9 классы - 
37 чело-
век 
11 класс - 
23 чело-
века 

Пионерская 
СОШ, Ир-
битский р.-
он 
 

Пионерская 
СОШ, Ир-
битский р.-
он 
 

11.  16.05.2017  Консультация - тренинг 
"Профилактика экзамена-
ционного стресса" 

9 классы 
75 уча-
щихся 

г. Ирбит, 
СОШ №9 

г. Ирбит, 
СОШ №9 

12.  17.05.2017 Урок эффективного обще-
ния  
 (в рамках проведения 
Международного дня дет-
ского телефона доверия) 

Учащиеся 
7 класса  
 
20 
 

МАОУ 
школа №1, 
г. Ирбит 

МАОУ 
школа №1, 
г. Ирбит 

13.  17.05.2017 Презентация и организа-
ция трансляции Всерос-
сийского телемоста "До-
веряем вместе!"  
- Размещение информации 
на сайте 
- Трансляция 
 

Для де-
тей, под-
ростков и 
их роди-
телей 
 
10 

Ирбитский 
ЦППМСП 
 

Ирбитский 
ЦППМСП 
 
По инициа-
тиве Нац. 
фонда за-
щиты детей 
от жесткого 
обращения 
и Россий-
ской ассо-
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циации дет-
ских теле-
фонов до-
верия 

14.  16.06.2017  
 

Консультативная беседа 
педагога-психолога с под-
ростками "Профилактика 
стресса. Профилактика 
суицидального поведения 
подростков" 

20 уча-
щихся,  
3 препо-
давателя 

Ирбитский 
политехни-
кум 

Ирбитский 
политехни-
кум 

15.  01.09.2017 Беседа с подростками 
"Профилактика конфлик-
тов" 

25  СОШ №8, г. 
Ирбит 

16.  
 

23.11.3017 
 

Индивидуальные беседы с 
подростками 16-17 лет 
«Профилактика ВИЧ-
инфекции»  

12 Ирбитский 
ЦППМСП 

 

17.  07.12.2016 Практикум для учащихся 
7 класса "Секреты эффек-
тивного общения" 

7 класс 
 
15  

МАОУ 
школа №1, 
г. Ирбит 

МАОУ 
школа №1, 
г. Ирбит 

18.  18.12.2017 Консультация психолога 
"Психологическая подго-
товка к итоговой аттеста-
ции" 

9 класс  
 
20 
 

МАОУ 
школа №1, 
г. Ирбит 

МАОУ 
школа №1, 
г. Ирбит 

19.  18.12.2017 Консультация психолога 
"Психологическая подго-
товка к итоговой аттеста-
ции" 

9 класс  
 
17 
 

МАОУ 
школа №1, 
г. Ирбит 

МАОУ 
школа №1, 
г. Ирбит 

20.  18.12.2017 Беседа психолога "Разви-
тие самооценки" 

12 МАОУ 
школа №1, 
г. Ирбит 

 

 31 меропри-
ятие 

 527 
участни-
ков 

  

  
5.3 Индивидуальное психолого-педагогическое  консультирование несовершенно-

летних, родителей (законных представителей), педагогических работников спе-
циалистам Центра 

 
 Анализ деятельности по данному направлению показал повышение уровня актив-
ности, заинтересованности, удовлетворенности несовершеннолетних индивидуальными и 
групповыми формами специалистов, что подтверждается: 

 увеличением количества запросов, консультаций, участников (Таблица 1); 
 отсутствием рекламаций и обращений на качество предоставления услуг; 
 наличием положительных отзывов, в том числе в сети Интернет (сайты Центра 

детского творчества г. Ирбита, Ирбитского гуманитарного колледжа, СОШ №13 г. 
Ирбита); 

 наличием благодарственных писем (СОШ №9 г. Ирбита, Пионерская СОШ Ирбит-
ского р-на, Ирбитского мототехникума). 
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 В рамках консультационной работы с несовершеннолетними проводится коррекци-
онно-развивающая деятельность, включающая различные формы оказания психолого-
педагогической помощи детям и подросткам. 

 
 

Таблица 1 
 

Сравнительная информация  
Индивидуальное  психолого-педагогическое консультирование несовершеннолетних, ро-

дителей (законных представителей), педагогических работников и специалистов 
 

Период Адресность 
родители несовершенно-

летние 
педагоги и специалисты 

2016 год 9 8 2 
2017 год 27 27 5 

 
Основные темы индивидуальных психолого-педагогических консультаций 

 
 Несовер-

шеннолетние 
  

Родители 
(законные 
представите-
ли) 

Педагоги, 
специалисты 

Общее коли-
чество 

Семейные проблемы. Взаимо-
отношения в семье 

7 13  20 

Проблемы общения   со 
сверстниками 

9 7 4 20 

Тяжелые психологические 
травмы. Страхи, тревоги 

10 9  19 

Поведенческие проблемы 
Конфликтные ситуации 

4 3 3 10 

Создание особых образова-
тельных условий 

3 4 2 9 

Учебные проблемы 2 4 1 7 
Компьютерная зависимость 2 3  5 
Проблемы общения с учите-
лями 

1 1 1 3 

Адаптация к новым условиям 
обучения 

1 2  3 

Профилактика суицида 1 2  3 
 
 

5.4 Организация родительского просвещения. Мероприятия Ирбитского ЦППМСП 
для родителей (законных представителей) 

 

Дата  Форма. Тема  Участники Место прове-
дения 

21.02. 2017 Консультация для родителей «Безопас-
ный ИНТЕРНЕТ» (рекомендации по 
выстраиванию доверительных отноше-

Родители (за-
конные пред-
ставители) 

Ирбитский 
ЦППМСП 
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ний с ребенком, поведению родителей 
при обучении ребенка правилам без-
опасного пользования ресурсами Ин-
тернет, даны ссылки на Интернет-
ресурсы, где родители могут получить 
дополнительную информацию по теме) 

 
20 

10.03.2017 
 
13.03.2017 
 
14.03.2017 

Санитарно-просветительские беседы в 
рамках Всемирного дня борьбы с ту-
беркулезом "Профилактика туберкуле-
за. Необходимость вакцинации против 
туберкулеза. Ежегодное проведение 
внутрикожной аллергической пробы" 

10 Ирбитский 
ЦППМСП 

14.02.-
13.03.2017 

Беседы с родителями  
"Простые правила безопасности на до-
роге детей" 
"Дорога - территория ответственности 
взрослых" 

Охват - 74 ро-
дителя (закон-
ных представи-
телей) 

Ирбитский 
ЦППМСП 

01.03.2017 Занятие в Школе для родителей детей с 
РАС. Тема "Развивающие занятия: ме-
тоды и пособия"  

3 Ирбитский 
ЦППМСП 

04.03.2017 Родительское собрание "Школа буду-
щего первоклассника. Готовность ре-
бенка к школе"  

44 
 

СОШ №8,  
г. Ирбит 

16.03.2017 Родительское собрание "Агрессивное 
поведение подростков: причины, про-
филактика, коррекция отклонений" 

60 
 

СОШ №1,  
г. Ирбит 

31.03.2017 Родительское собрание "Готовность ре-
бенка к школе (Состояние здоровья. На 
что обратить внимание)" 

38 ДОУ №7,  
г. Ирбит 

05.04.2017 Общешкольное родительское собрание 
"Профилактика суицидального поведе-
ния" 

360 5-11 классы 
СОШ №10,  
г. Ирбит 

13.04.2017 Родительское собрание "Профилактика 
конфликтов" 

40 6 классы, 
СОШ № 8,  
г. Ирбит  

14.04.2017 Родительское собрание "Профилактика 
суицидального поведения" 

70 родителей 
10 педагогов 

Ирбитский 
мототехникум 

24-30.04. 
2017 
 

Беседа с родителями "Прививки - прав-
да и вымыслы" 
 

7 Ирбитский 
ЦППМСП 

12.05.2017 Родительское собрание "Нейропсихоло-
гические основы нарушений поведения 
и обучения" 
 

32 Харловская 
СОШ, Ирбит-
ский р.-он 

20, 21, 24, 25. 
07.2017 

Беседы "Энтеровирусная норовирусная 
инфекция: симптомы, лечение, призна-
ки" (иммунопрофилактика) 

Родители - 8 
Дети - 6 

Ирбитский 
ЦППМСП 

20.07.2017 Беседа "Энтеровирусная норовирусная 
инфекция: симптомы, лечение, призна-
ки" (иммунопрофилактика) 

15 Ирбитский 
ЦППМСП 

28.09.2017 Родительское собрание "Нейропсихоло- Родители - 42 Ирбитский  
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гические основы нарушений обучения и 
поведения детей и подростков. Взаимо-
связь ПМПК с образовательными орга-
низациями, родителями" 

р-он, с. Зна-
менское, 
СОШ 

23.11.2017 Участие в родительском собрании - 
консультация педагога-психолога "Пе-
дагогика поддержки: взаимодействие 
школы и семьи по профилактике девиа-
нтного поведения учащихся" (для роди-
телей 5-11 классов)  

115 человек СОШ №1, г. 
Ирбит 

24.11.2017 Проведение заседания Школы родите-
лей детей с РАС 

2  

С 19.10.2017 Презентация цикла занятий в "Школе 
особенных занятий" БФ "Я-особенный": 
Участие в вебинарах  

3  

21.10.2017 Родительское собрание "Детско-
родительские отношения как профилак-
тика отклоняющегося поведения" 

130 родителей 
6 педагогов 

Медколледж, 
г. Ирбит 

22.11.2017 Родительское собрание "На какие про-
блемы в развитии ребенка необходимо 
обратить внимание родителям, куда об-
ратиться за помощью" 

72  ДОУ №25, г. 
Ирбит 

23.11.2017 Родительское собрание "Взаимоотно-
шения в семье как первичная профилак-
тика девиантного поведения" 

50 родителей 
8 педагогов  

СОШ №1, г. 
Ирбит 

15.12.2017 Родительское собрание "Взаимодей-
ствие родителей и ТПМПК при подго-
товке к ГИА" 

25 Ирбитский р-
он Стриганов-
ская ООШ 

Ноябрь 2017 
26 бесед 

Индивидуальные беседы «Профилакти-
ка ВИЧ-инфекции и рискованного по-
ведения подростков» 

26 Ирбитский 
ЦППМСП 

Всего - 53  1246  
 

5.5 Организационно-методическая работа  
по развитию профессиональной компетенции работников образовательных учреждений 

Свердловской области  
5.5.1 Реализация проекта ГКУ СО «Ирбитский ЦППМСП» 

«Развитие модели организации психолого-педагогической, медицинской и со-
циальной помощи несовершеннолетним  в Свердловской области» 

 
№ п.п. Дата, тема Место прове-

дения 
Количе-
ство 
участни-
ков 

Ответ-
ственные 

1.  11.01.2017 Консультация "Особенно-
сти работы с детьми с ОВЗ" 

СОШ,  
с. Коркинское, 
Туринский р-
он 

11 Руководи-
тель   
ТПМПК 

2.  31.01.2017 Консультация «Нейропси-
хологические основы нарушений по-
ведения и обучения» 

СОШ №10, г. 
Ирбит 

29 Руководи-
тель 
ТПМПК 
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№ п.п. Дата, тема Место прове-

дения 
Количе-
ство 
участни-
ков 

Ответ-
ственные 

3.  31.01.2017 Семинар - консультация 
для членов ПМПК, г. Тавда "Норма-
тивно-правовая база деятельности ТО 
ПМПК. Методика проведения проце-
дуры комплексного обследования" 

Ирбитский 
ЦППМСП 

5 Члены Ир-
битской 
ТПМПК, 
ПМПК г. 
Тавды 

4.  13.02.2017 Городское методическое 
объединение ДОО "Школа молодого 
педагога" – Мастер-класс "Обогаще-
ние словаря детей с общим недораз-
витием речи: метод интервьюирова-
ния" 

Ирбитский 
ЦППМСП 

33 Учитель – 
логопед, 
старший 
методист 
 

5.  20.02.2016 Круглый стол "Организа-
ция работы по профилактике и кор-
рекции девиантного поведения под-
ростков: направления, формы взаи-
модействия Центров психолого-
педагогической, медицинской и со-
циальной помощи Восточного окру-
га, общеобразовательных организа-
ций".  

Ирбитский 
ЦППМСП 

15 Участники - 
сотрудники 
Центра, об-
разователь-
ных органи-
заций горо-
да и района 

6.  11.04.2017 Педагогический совет 
"Профилактика суицидального пове-
дения" 

СОШ №13 40  
 

Педагог-
психолог 

7.  14.04.2017 Консультация на роди-
тельском собрании "Профилактика 
суицидального поведения" 

Ирбитский мо-
тотехникум 

10  Педагог-
психолог 

8.  19.04.2017 Семинар "Особенности 
детско-юношеских суицидов в ситу-
ациях актуальных угроз" (для руко-
водителей, заместители руководите-
лей, социальных педагогов, педаго-
гов-психологов образовательных ор-
ганизаций Тавдинского ГО, СРЦН 
Восточного округа) 

Г. Тавда 36 
 

Директор 
Центра, за-
меститель 
директора, 
старший 
методист 

9.  25.04.2017 Семинар "Организация 
работы с детьми с задержкой психи-
ческого развития", тема выступления 
"Нейропсихологические основы 
нарушений поведения и обучения" 
(для педагогических работников и 
управленцев) 
 

П. Зайково, 
СОШ№2 

42 Руководи-
тель 
ТПМПК 

10.  11.05.2017 Областная конференция 
«Организация комплексного психо-
лого-педагогического сопровождения 
детей с РАС». 
Участники - руководители, учителя, 

Ирбитский 
ЦППМСП 

75 Директор 
Центра, за-
меститель 
директора, 
старший 
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№ п.п. Дата, тема Место прове-

дения 
Количе-
ство 
участни-
ков 

Ответ-
ственные 

воспитатели, педагоги-психологи, 
учителя-дефектологи, учителя-
логопеды, социальные педагоги дет-
ских садов и школ 9 территорий Во-
сточного округа, специалисты Цен-
тров психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помощи г. 
Ирбита и г. Режа, Благотворительно-
го фонда помощи детям-инвалидам с 
аутизмом и генетическими наруше-
ниями "Я особенный", родителей де-
тей с расстройствами аутистического 
спектра (г. Екатеринбург). 

методист 

11.  06.10.2017 День открытых дверей для 
педагогов-психологов образователь-
ных организаций Восточного округа 

Ирбитский 
ЦППМСП 

31 Директор 
Заместитель  
директора, 
старший 
методист, 
педагоги - 
психологи 

12.  26.10.2017 Семинар "Психологиче-
ские особенности детей с ОВЗ и их 
учет при организации учебного про-
цесса" 
Участники - преподаватели, мастера 
производственного обучения, соци-
альные педагоги 

Ирбитский по-
литехникум 

40 Руководи-
тель  
ТПМПК, 
учитель-
дефектолог 

13.  17.10. 2017 Круглый стол "Воспита-
тельный потенциал территории как 
основа профилактики противоправ-
ного поведения детей и подростков" 
(в рамках III окружного форума 
"Производственно-образовательный 
кластер территории как инструмент 
эффективного профессионального 
самоопределения молодого поколе-
ния на примере Восточного управ-
ленческого округа Свердловской  об-
ласти")  
Участники - Глава МО г. Ирбита, 
представители Восточного УО, тер-
риториальной комиссии Ирбитского 
р.-на, ОВД, руководители и замести-
тели руководителей по воспитатель-
ной работы школ, учреждений до-
полнительного и профессионального 
образования, здравоохранения г. Ир-
бита и Ирбитского района. 

Ирбитский 
ЦППМСП 

41 Ведущий – 
директор 
Центра 
Докладчи-
ки:  
руководи-
тель  
ТПМПК, 
старший 
методист 
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№ п.п. Дата, тема Место прове-

дения 
Количе-
ство 
участни-
ков 

Ответ-
ственные 

14.  01.11.2017 Консультация "Организа-
ция работы с детьми с ОВЗ в ОО. 
Нейропсихологические основы 
нарушений обучения" 

СОШ №1, 
г.Ирбит 
МО классных 
руководителей 
(1-11 классы) 

30 Руководи-
тель  
ТПМПК 

15.  14.11.2017 Круглый стол "Основные 
направления работы Центра ППМС-
помощи. Взаимодействие с образова-
тельными организациями"  
Участники - педагогические работ-
ники, руководители ОО г. Ирбита и 
Ирбитского района. 

Ирбитский 
ЦППМСП 
 

35  Директор, 
руководи-
тель 
ПМПК, зам. 
директора, 
ст. методист 

16.  01.12.2017 Семинар "Нейропсихоло-
гические основы нарушений обуче-
ния и поведения детей" 

Ирбитский р-
он  
П. Зайково, 
СОШ №1 

30 Руководи-
тель 
ТПМПК, 
учитель - 
логопед  

17.  05.12.2017 Семинар "Организация 
специальных образовательных усло-
вий для детей с ОВЗ в общеобразова-
тельной школе" 

СОШ №8, г. 
Ирбит 

48 Руководи-
тель 
ТПМПК, 
учитель – 
логопед, 
заместитель 
директора, 
старший 
методист 

18.  11.12.2017 Семинар  
«Организация специальных образо-
вательных условий для детей с ОВЗ в 
дошкольных образовательных орга-
низациях.  Деятельность ПМП - кон-
силиумов» 
Участники: педагогические работни-
ки, руководители ДОО Байкаловско-
го района 

П. Байкалово 37 Руководи-
тель 
ТПМПК, 
учитель – 
логопед, 
заместитель 
директора, 
старший 
методист 

19.  14.12.2017 Семинар «Организация 
специальных образовательных усло-
вий для детей с ОВЗ в образователь-
ных организациях» 
Участники: педагогические работни-
ки, руководители Зайковской школы 
№2 
 

П. Зайково, 
СОШ №2 

18 Руководи-
тель 
ТПМПК, 
учитель – 
логопед, 
заместитель 
директора, 
старший 
методист 

20.  18.12.2017 Семинар  
«Организация специальных образо-
вательных условий для детей с ОВЗ в 
общеобразовательных организаци-

П. Байкалово 32 Руководи-
тель 
ТПМПК, 
учитель – 
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№ п.п. Дата, тема Место прове-

дения 
Количе-
ство 
участни-
ков 

Ответ-
ственные 

ях»: 
Нейропсихологические основы 
нарушения поведения и обучения де-
тей  
Создание специальных образова-
тельных условий для детей с ОВЗ в 
соответствии заключением ПМПК 
(Письмо МО СО от 06.04.2016 № 
02.01.82-2941)  
Особенности организации обучения 
детей с ОВЗ по адаптированным ос-
новным образовательным програм-
мам, адаптированным образователь-
ным программам в ООО  
Участники: педагогические работни-
ки, руководители ООО Байкаловско-
го района 

логопед, 
заместитель 
директора, 
старший 
методист 

 
Социальное партнерство 

 
№ п.п. Дата, тема Место про-

ведения 
Количе-
ство 
участни-
ков 

Ответственные 

1. 13.04.2017 Информационно-
практический семинар по про-
грамме подготовки тьюторов 
"Роль образовательной организа-
ции в системе профилактики же-
стокого обращения в отношении 
детей", 8 часов в г. Ирбит (В рам-
ках реализации проекта «Профи-
лактика жестокого обращения в 
отношении детей»), организатор 
Центр "Ладо" 

Ирбитский 
ЦППМСП 

36 Специалисты  
Центра "Ладо" 
 

 
5.5.2 Организационно-методическая работа со специалистами по вопросам ком-

плексной безопасности несовершеннолетних 
 

№ 
п.п. 

Дата, тема Место про-
ведения 

Коли-
чество 
участ-
ников 

 20.02.2017 Консультация для специалистов  «Безопас-
ный ИНТЕРНЕТ» (рекомендации по правилам без-
опасного поведения при работе с ИНТЕРНЕТ-
ресурсами, электронной почтой, правила защиты ин-
формации, компьютера от вирусов, вредоносных про-

Ирбитский 
ЦППМСП  

12 
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№ 
п.п. 

Дата, тема Место про-
ведения 

Коли-
чество 
участ-
ников 

грамм, нежелательного контента, утечки конфиденци-
альной информации) 

 21.02.2017 Санитарно-просветительская беседа в рам-
ках Всемирного дня борьбы с туберкулезом "Туберку-
лез: диагностика, клиника, профилактика, лечение" 

Ирбитский 
ЦППМСП 

25 

 15.03.2017 Беседа - инструктаж "Как проводить теку-
щую дезинфекцию в очагах туберкулеза" 

Ирбитский 
ЦППМСП 

25 

 Тематическая лекция для специалистов и педагогиче-
ских работников  "Вакцины приносят результат!"  

Ирбитский 
ЦППМСП 

17 

 
5.6 Участие в проектировании развития образования в регионе с учетом результа-

тов проводимых мониторингов 
 

1. 15.02.2017 - представление и обсуждение результатов мониторинга апробации и 
внедрения профстандарта педагога-психолога в условиях ЦППМСП на совещании 
руководителей пилотных площадок по апробации и внедрению профессионального 
стандарта "Педагог-психолог (психолог сферы образования)" в рамках Всероссий-
ского семинара - вебинара "Организация применения профессионального стандар-
та "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)"" (на базе стажировочной 
площадки УрГПУ) 

2. Мониторинг состояния образования обучающихся с расстройствами аутистическо-
го спектра в г. Ирбите, Ирбитском, Туринском, Байкаловском, Талицком, Тавдин-
ском, Тугулымском, Слободо-Туринском районах Восточного округа Свердлов-
ской области на 01.01.2017  

3. Мониторинг формирования и реализации планов мероприятий "дорожных карт"   
на 20.03.2017 (обеспечение доступности для инвалидов объектов и предоставляе-
мых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помо-
щи), по запросу Регионального ресурсного центра развития доступной образова-
тельной среды в системе образования Свердловской области. 

4. Мониторинг состояния образования и комплексного психолого-педагогического 
сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра в г. Ирбите, Ир-
битском, Туринском, Байкаловском, Талицком, Тавдинском, Тугулымском, Слобо-
до-Туринском районах Восточного округа Свердловской области на 01.05.2017. 
Представление результатов мониторинга 11.05.2017 на областной конференции 
«Организация комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 
РАС», организатор – Ирбитский ЦППМСП 

5. Мониторинг деятельности Службы ранней помощи детям в Центре, май 2017 г., ре-
зультаты представлены в МОПО СО 

6. Мониторинг состояния оказания логопедической помощи в детских садах г. Ирби-
та, май 2017 г., результаты представлены в Управление образования МО г.Ирбита 

7. Мониторинг состояния образования и комплексного психолого-педагогического 
сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра в г. Ирбите, Ир-
битском, Туринском, Байкаловском, Талицком, Тавдинском, Тугулымском, Слобо-
до-Туринском районах Восточного округа Свердловской области на 01.05.2017. 
Представление результатов мониторинга 11.05.2017 на областной конференции 
«Организация комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 
РАС», организатор – Ирбитский ЦППМСП 

8. Мониторинг создания условий в ОО для обучения и воспитания детей с ОВЗ (све-
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дения о наличии специалистов (учителей-логопедов, учителей - дефектологов, пе-
дагогов - психологов) в ОО, коррекционных классах, о курсовой подготовке педа-
гогов, работающих в коррекционных классах) - 1 этап (на 6 территориях Восточно-
го округа) 

9. Мониторинг применения профессионального стандарта «Педагог-психолог (психо-
лог в сфере образования)» при формировании кадровой политики, управлении пер-
соналом, организации обучения, разработке должностных инструкций (организатор 
- Московский государственный психолого-педагогический университет при под-
держке Министерства образования и науки Российской Федерации) - участие в 
опросе МГППУ, внесение предложений по внесению изменений в профессиональ-
ный стандарт. 
 
5.7 Организация и проведение экспертизы психолого-медико-педагогических усло-

вий, организации профилактической работы в образовательных организациях 
 

1. Сформирован информационный банк о специалистах образовательных организа-
ций территорий Восточного округа, готовых оказывать психолого-педагогическое 
сопровождение детей с РАС, желающих пройти повышение  квалификации по дан-
ному направлению (участвовать в образовательном проекте по работе с детьми-
аутистами)  - г.Ирбит, Талицкий, Тугулымский, Байкаловский, Слободо-
Туринский, Туринский, Тавдинский, Ирбитский районы. 

2. Экспертиза качества оказания логопедической помощи в детских садах г. Ирбита, 
май 2017 г., результаты и рекомендации руководителям и учителям-логопедам ОО 
представлены в Управление образования МО г.Ирбита. 

3. Экспертиза качества оказания логопедической помощи в детских садах г. Ирбита, 
май 2017 г., результаты и рекомендации руководителям и учителям-логопедам ОО 
представлены в Управление образования МО г.Ирбита. 

4. Экспертиза содержания и апробации методического пособия для воспитателей и 
законных представителей детей и молодежи "Наставники: не рядом, а вместе!" (в 
рамках системного проекта "Агентства стратегических инициатив") - в соответ-
ствии с письмом МОПО СО от 27.11.2017 

5. Экспертиза качества выполнения рекомендаций ПМПК по созданию специальных 
условий для обучения и воспитания детей  в ОО в 2016-2017 уч. г. на 11 территори-
ях Восточного округа. 

6. Экспертиза качества заполнения Индивидуальных карт развития, рекомендованных 
МОПО СО для детей, обратившихся в ПМПК повторно, составления психолого-
педагогических характеристик детей, направляемых на комплексное психолого-
педагогическое, медицинское и социальное обследование. 

7. Экспертиза работ участников областного конкурса презентаций "Моя будущая 
профессия" среди обучающихся ГОУ СО, реализующих АООП для детей с ОВЗ 
(организатор конкурса Региональный ресурсный центр развития доступной среды в 
системе образования Свердловской области) 

8. Экспертиза условий организации ППМС-помощи несовершеннолетним с ОВЗ, си-
стемы работы с родителями в Буткинской школе, реализующей АООП. 
 

VI. Кадровые условия 
 

Обеспеченность кадрами на 01.01.2018 
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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 10 (1 - в отпус-
ке по уходу за 

ребенком) 

90% 

Медицинские ра-
ботники 

3 3 3  100% 

Служащие 7 7 7 100% 

 
Кадровая политика учреждения осуществлялась по следующим направлениям: 
 

 Подбор, расстановка кадров в соответствии с задачами, направлениями деятельно-
сти учреждения. 

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

 Внедрение профессиональных стандартов в практику работы Центра. 
 
План повышения квалификации и/или профессиональной подготовки работников 

ГКУ СО "Ирбитский ЦППМСП" за 2017 г. выполнен в полном объеме. 
 
В соответствии с планом повышения квалификации в 2017 году прошли обучение 

на курсах повышения квалификации, обучающих семинарах и вебинарах 24 специалиста и 
педагогических работника Центра.  

 
Информация об обучении работников Центра  

на курсах повышения квалификации 
 

Дата Курсы 
(наименование, количество часов) 

Организатор Слушатели 
 

02.02. -
18.03.2017  

Курсы по программе «АВА – ин-
структор», 100 часов. 

МЦПАП Новоси-
бирского государ-
ственного универси-
тета, Благотвори-
тельный фонд по-
мощи детям-
инвалидам с аутиз-
мом и с генетиче-
скими нарушениями 
«Я ОСОБЕННЫЙ»,   
г. Екатеринбург 

Учитель-
логопед 

24.02.- 
20.03. 2017 

Курсы «Конфликтная компетент-
ность педагога образовательной 
организации в условиях модерни-
зации образования», 48 ч. 
 

АНО «Межрегион-
центр МИСОД» 

Заместитель 
директора, 
старший мето-
дист, социаль-
ный педагог 

01.03.- «Формы и методы работы с про- АНО «Межрегион- Социальный 
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Дата Курсы 

(наименование, количество часов) 
Организатор Слушатели 

 
20.04.2017 явлениями агрессии, насилия, же-

стокости в детско-подростковой 
среде в условиях образовательной 
организации», 72 ч. 

центр МИСОД» педагог 
 

01.03.-
20.04.2017 

Курсы «Профилактика суицидаль-
ного поведения несовершеннолет-
них», 72 ч. 

АНО «Межрегион-
центр МИСОД» 

педагог-
психолог  

20.02.2017 
– 28.04. 
2017 

Курсы «Контрактная система в 
сфере закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных 
нужд», 144 ч. 

АНО ДПО «Межре-
гиональная академия 
повышения квали-
фикации» сообщает 
о результатах про-
верки работ слуша-
теля, обучавшегося 
по образовательной 
программе 

Старший мето-
дист, замести-
тель директора 
по АХЧ, заме-
ститель дирек-
тора, главный 
бухгалтер, про-
граммист 

25.04.2017 Курсы повышения квалификации 
«Современные технологии кор-
рекционно-развивающей работы с 
детьми с различными формами 
дизонтогенеза»  
Модуль "Эффективные методы 
коррекционной работы с детьми с 
расстройствами аутистического 
спектра (РАС) в условиях центров, 
образовательных организаций и 
других учреждений", 8 ч. (Токар-
ская Л.В., к.п. н., доцент)  

УрГПУ, Центр не-
прерывного образо-
вания 

Старший мето-
дист, учитель – 
дефектолог  

26.04.2017 Курсы повышения квалификации 
«Современные технологии кор-
рекционно-развивающей работы с 
детьми с различными формами 
дизонтогенеза»  
Модуль "Особенности логопеди-
ческой работы с детьми раннего и 
дошкольного возраста с различ-
ными отклонениями в развитии и 
методические аспекты составле-
ния коррекционных программ" 
(Безрукова О.А., к.п.н., доцент, 
Григоренко Н.Ю., к.п.н., доцент)  

УрГПУ, Центр не-
прерывного образо-
вания 

Учитель - ло-
гопед 

Апрель-
май 2017 

Курсы "Организация работы соци-
ального педагога в условиях 
ФГОС", 72 ч. 

 Социальный 
педагог 

01.06.- 
09.06.2017 

Курсы "Повышение квалификации 
водителей, осуществляющих пере-
возки автомобильным транспор-
том", 40 ч. 

Ирбитский УТЦ 
АПК 

Водитель 

23.06.2017 Курсы, обучение по "Программе УМЦ ГОЧС г. Ирби- Делопроизво-
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Дата Курсы 

(наименование, количество часов) 
Организатор Слушатели 

 
подготовки должностных лиц и 
специалистов гражданской оборо-
ны и Свердловской областной 
подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций (руководители уполномочен-
ные решать задачи в области за-
щиты населения организаций не 
отнесенных к категории по ГО)", 
36 ч.  

та дитель, специ-
алист по 
охране труда 

19.09 по 
05.10. 2017 

Курсы повышения квалификации 
для специалистов 
ПМПК. "Использование в работе 
руководителей и специалистов 
психолого-медико-педагогических 
комиссий пакетов диагностиче-
ских методик (0-23 лет)." 

УНИСОП РУДН  
ФГАОУВО "Россий-
ский университет 
дружбы народов" 

Учитель-
дефектолог 

Ноябрь, 
декабрь 
2017 

Курсы "Профилактика суицидаль-
ного поведения несовершеннолет-
них", 144 ч. 

АНО «Межрегион-
центр МИСОД» 

Старший мето-
дист 

 
Информация об участии в обучающих семинарах, акциях 

педагогов и специалистов Центра 
 

Дата Обучающие семинары, вебинары, ме-
роприятия 

Организатор Участники 
 

15-
19.01.2017 

Семинар "Коррекционно-развивающие 
стратегии для детей с РАС на основе 
сенсомоторной интеграции": 
 

БФ помощи детям - 
инвалидам с аутиз-
мом и с генетиче-
скими нарушения-
ми "Я ОСОБЕН-
НЫЙ", г. Екате-
ринбург 

учитель – 
дефектолог  

19.01.2017 Семинар - совещание руководителей и 
специалистов служб медиации 
(школьных служб примирения) 

 директор 

27.01.2017 Семинар в рамках деятельности ста-
жировочной площадки по апробации 
ФГОС УО (ИН) "Организационно-
содержательные аспекты образования 
обучающихся с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью, 
ТМНР в контексте введения ФГОС УО 
(ИН). Опыт работы по реализации 
АООП образования с умеренной, тя-
желой и глубокой умственной отста-
лостью" 

ГОУ СО "Екате-
ринбургская школа 
№3" 

учитель-
дефектолог 

27.01.2017 Авторский семинар «Особенности 
кризисных состояний у несовершен-

Центр "Ладо", г. 
Полевской 

педагог-
психолог  
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Дата Обучающие семинары, вебинары, ме-

роприятия 
Организатор Участники 

 
нолетних детей» 

09.02.2017 Семинар - совещание "Организация и 
проведение  диагностического приема 
детей с РАС в рамках ПМПК" 

Центр "Ресурс", г. 
Екатеринбург 

учитель-
логопед, пе-
дагог-
психолог                                                                                                              

15.02.2017 Семинар - совещание для руководите-
лей и специалистов служб ранней по-
мощи "Организация ранней комплекс-
ной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья и их семьям" 

Центр "Ресурс", г. 
Екатеринбург 

заместитель 
директора 
 

15.02.2017 Семинар - вебинар "Организация при-
менения профессионального стандарта 
"Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования)"" 

На базе УрГПУ  директор, 
заместитель 
директора, 
старший ме-
тодист 

15.02.2017 Вебинар "Организационные меры по 
защите информации: часто задаваемые 
вопросы» 

АльфаДок, г. Ека-
теринбург  

старший ме-
тодист 
инженер-
программист 

17.02.2017 Авторский семинар по инклюзивному 
образованию для детей с ментальными 
нарушениями «АВА-терапия. 
APPLIED BEHAVIORAL ANALYSIS: 
ПРИКЛАДНОЙ ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ». 

Форум  «Педагоги 
России: инновации 
в образовании», г. 
Екатеринбург  
 

педагог-
психолог 
ПМПК                                                                                                                            

17.02.2017 Обучающий курс, формирующий 
навыки работы с возможностями ин-
формационно-правового обеспечения 
ГАРАНТ 

ООО "Гарант-
Сервис-
Екатеринбург" 

7 сотрудни-
ков 
 

28.02.2017 Вебинар «Организация образователь-
ного процесса для обучающихся с за-
держкой психического развития в об-
щеобразовательных организациях» 

ФГБОУ ВО 
МГППУ "Институт 
проблем инклю-
зивного образова-
ния"  

старший ме-
тодист 
 

02.03.2017 Семинар по организации государ-
ственных закупок 

Департамент госу-
дарственных заку-
пок Свердловской 
области 

бухгалтер 

10.03.2017 Вебинар «Взаимодействие с семьей, 
воспитывающей ребенка с особенно-
стями развития» 

ФГБОУ ВО 
МГППУ "Институт 
проблем инклю-
зивного образова-
ния"  

старший ме-
тодист  

15.03.2017 Вебинар для родителей детей с ОВЗ 
«Вопросы государственной итоговой 
аттестации детей с ОВЗ и организации 
приема в учреждения профессиональ-
ного образования» 

Региональный ре-
сурсный центр раз-
вития доступной 
образовательной 
среды в системе 
образования 

педагог-
психолог                                                                                                                     
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Дата Обучающие семинары, вебинары, ме-

роприятия 
Организатор Участники 

 
Свердловской об-
ласти,  МОПО СО 
 

23.03.2017 Вебинар "Как провести кадровый 
аудит" 

Компания TimePad специалист 
по кадрам 

23.03.2017 Вебинар «Отчетность 2017: разъясне-
ния контролирующих органов и ауди-
тора» 

Группа Компаний 
«АСП» 
 

бухгалтер            
главный 
бухгалтер 

24.03.2017 Вебинар «Опыт организации работы 
регионального ресурсного центра» 

ФРЦ по организа-
ции комплексного 
сопровождения де-
тей с расстрой-
ствами аутистиче-
ского спектра, 
МГППУ 

директор  
старший ме-
тодист 
заместитель 
директора 

24.03.2017 Интернет-семинар ГАРАНТ "Налого-
вые и трудовые проверки: тенденции и 
актуальные вопросы" 

ООО "НПП "ГА-
РАНТ-СЕРВИС", 

старший ме-
тодист 

24.03.2017 Вебинар «Лечебно-педагогический 
подход в системе инклюзивного обра-
зования» 

ФРЦ по организа-
ции комплексного 
сопровождения де-
тей с расстрой-
ствами аутистиче-
ского спектра, 
МГППУ 

старший ме-
тодист 
 
 

24.03.2017 Всероссийский вебинар "Опыт работы 
регионального ресурсного центра по 
организации комплексного сопровож-
дения детей с расстройствами аути-
стического спектра" 

ФРЦ по организа-
ции комплексного 
сопровождения де-
тей с расстрой-
ствами аутистиче-
ского спектра, 
МГППУ 

старший ме-
тодист 
 

31.03.2017 Семинар "Новые проекты в законода-
тельстве. Переход от энергопаспортов 
к энергодекларациям"  

ГБУ СО "ИнЭС" бухгалтер 

04.04.2017 Вебинар-презентация курса "Кадровый 
аудит. Пошаговый алгоритм действий" 

Компания "Скорая 
Кадровая Помощь" 

специалист 
по кадрам  

05.04.2017 Семинар «Особенности заключения 
энергосервисных контрактов государ-
ственными (муниципальными) учре-
ждениями Свердловской области» 

ГБУ Свердловской 
области «Институт 
энергосбережения 
им. Н.И. Данилова» 

заместитель 
директора 
по АХЧ 
бухгалтер 

12.04.2017 Вебинар "Реализация права на образо-
вание особого ребенка – юридические 
вопросы и аспекты", 2 ч. 

Институт проблем 
инклюзивного об-
разования МГППУ 

заместитель 
директора  
старший ме-
тодист 

13.04.2017 Семинар специалистов образователь-
ных организаций Восточного и Южно-
го управленческих округов Свердлов-
ской области по программе подготов-

МОПО СО 
Центр "Ладо" 
 
На базе ГКУ СО 

директор  
заместитель 
директора 
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Дата Обучающие семинары, вебинары, ме-

роприятия 
Организатор Участники 

 
ки тьюторов «Роль образовательной 
организации в системе профилактики 
жестокого обращения в отношении 
детей» (в рамках областного проекта 
«Профилактика жестокого обращения 
с детьми») 

«Ирбитский центр 
психолого-
педагогической, 
медицинской и со-
циальной помощи» 

13.04.2017 Семинар - совещание "Модель дея-
тельности учителя-логопеда и учителя 
- дефектолога ПМПК в современных 
условиях" 

ГБОУ СО ЦПМСС 
"Речевой центр" 

учителя-
логопеды 
учитель -
дефектолог 

25.04.2017 Вебинар "Алгоритм и программа со-
здания и функционирования центра по 
применению моделей оказания психо-
лого-педагогической, диагностической 
и консультативной помощи родителям 
с детьми дошкольного возраста, в т.ч. 
от 0 до 3 лет" 

ФИРО, г. Москва директор  
заместитель 
директора 

25.04.2017 Вебинар "Программа внедрения моде-
лей в центрах (службах) оказания пси-
холого-педагогической, диагностиче-
ской и консультативной помощи роди-
телям с детьми дошкольного возраста, 
в т.ч. от 0 до 3 лет, преимущественно 
не посещающих дошкольную образо-
вательную организацию, включая де-
тей с особыми образовательными по-
требностями, в образовательных орга-
низациях - получателях грантов по ме-
роприятию 2.1. ФЦРПО в 2016-2017 
годах, а также в иных образователь-
ных организациях, в которых созданы 
и функционируют центры (службы)" 

ФИРО, г. Москва директор 
заместитель 
директора 
старший ме-
тодист 

25.04.2017 Вебинар "Методическое и экспертно-
консультационное сопровождение  
центров (служб) оказания психолого-
педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям с 
детьми дошкольного возраста, в т.ч. от 
0 до 3 лет, преимущественно не посе-
щающих дошкольную образователь-
ную организацию" 

ФИРО, г. Москва директор 
заместитель 
директора 
старший ме-
тодист 

12.05.2017 Вебинар "Изменения в 293 ФЗ. Введе-
ние нового СанПиНа по физическим 
факторам"  

Учебно-экcпертный 
центр ASNOVA (г. 
Екатеринбург) 

специалист 
по охране 
труда 

17.05.2017 Семинар для специалистов Служб 
ранней помощи (учителей-логопедов, 
учителей-дефектологов, педагогов-
психологов) "Комплексная диагности-
ка развития детей в системе ранней 
помощи"  

Центр "Ресурс" директор  
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Дата Обучающие семинары, вебинары, ме-

роприятия 
Организатор Участники 

 
18.05.2017 Семинар "Формирование и оформле-

ние дел. Порядок передачи докумен-
тов в архив организации" 

Государственный 
архив в г. Ирбите 

делопроиз-
водитель 

18.05.2017, 
01.06.2017 
 

Семинар «Модель деятельности педа-
гога-психолога и социального педагога 
ПМПК в современных условиях». 
 

Центр "Ресурс" учитель-
логопед 
педагог-
психолог 
социальный 
педагог 

25.05.2017  Семинар-совещание по вопросам про-
ведения профориентационной работы 
в образовательных организациях, реа-
лизующих адаптированные общеобра-
зовательные программы для детей с 
ОВЗ, и организации приема детей с 
ОВЗ в учреждения среднего професси-
онального образования  

Региональный ре-
сурсный центр раз-
вития доступной 
образовательной 
среды в системе 
образования 
Свердловской об-
ласти, Центр "Эхо" 

директор  

26.05.2017 Всероссийский научно-
практический вебинар по те-
ме «Развитие речи у детей с РАС»  

ФРЦ МГППУ педагог-
психолог 
учителя-
логопеды 
старший ме-
тодист 

06.05.2017 Вебинар "Отпускные: как правильно 
оформлять и начислять?" 

Контур. Школа главный 
бухгалтер 
бухгалтера 

16.06.2017 Вебинар "Работа с родителями детей с 
РАС" 

ФРЦ МГППУ старший ме-
тодист 

23.06.2017 Семинар-совещание по вопросам ор-
ганизации профориентационной рабо-
ты с детьми-инвалидами и с детьми с 
ограниченными возможностями здо-
ровья 

Региональный ре-
сурсный центр раз-
вития доступной 
образовательной 
среды в системе 
образования 
Свердловской об-
ласти на базе Цен-
тра "Эхо"  

директор 

27.06.2017 Вебинар "Обсуждение опыта апроба-
ции профессионального стандарта 
"Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования) "" 

МГППУ старший ме-
тодист 
 

30.08.2017 Вебинар "Нейропсихологические ос-
новы коррекции речи" 

Всероссийский фо-
рум "Педагоги  в 
России: инновации 
в образовании".- 
Социальная сеть 
для педагогическо-
го сообщества 
"ПЕДАГОГИ. ОН-

учитель-
логопед 
учитель-
логопед 
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Дата Обучающие семинары, вебинары, ме-

роприятия 
Организатор Участники 

 
ЛАЙН" 

05.09.2017 Вебинар "Составление плана финансо-
во-хозяйственной деятельности бюд-
жетного учреждения" 

СКБ Контур - 
Школа бухгалтера 

главный 
бухгалтер 
бухгалтер 

06.09.2017 Вебинар "7 наиболее распространен-
ных нарушений за совершение кото-
рых были штрафы от 3 до 30 тысяч 
рублей " 

Портал Заказчика 
 

главный 
бухгалтер 
бухгалтер 

18.09. 2017 Всероссийский научно-практический 
вебинар «Ранняя диагностика детей с 
РАС»  

ФРЦ МГППУ заместитель 
директора 

15.09.2017 Семинар "Проектирование программы 
коррекционной работы с воспитанни-
ками с ОВЗ на основе Примерной 
адаптированной основной общеобра-
зовательной программы дошкольного 
образования для детей с ЗПР", 4 ч. 

Консалтинговая 
группа "Инноваци-
онные решения", г. 
Барнаул 

учителя-
логопеды 
 

15.09.2017 Семинар "Проектирование программы 
коррекционной работы  для детей ран-
него и дошкольного возраста с РАС на 
основе Примерной адаптированной 
основной общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования" 

Консалтинговая 
группа "Инноваци-
онные решения", г. 
Барнаул 

педагог-
психолог 
старший ме-
тодист 
 

19.09.2017 Семинар «Основные нарушения, до-
пускаемые работодателями по вопро-
сам трудового законодательства. Но-
вые нормативные акты в трудовом за-
конодательстве» 
 

ГАУ СО «Област-
ной центр развития 
трудовых ресурсов 
и социально-
трудовых отноше-
ний», г. Екатерин-
бург 

специалист 
по охране 
труда 
 

20.09.2017 Семинар «Повышение эффективности 
применения СИЗ». 

Государственное 
ГАУ СО «Област-
ной центр развития 
трудовых ресурсов 
и социально-
трудовых отноше-
ний», г. Екатерин-
бург 

специалист 
по охране 
труда 

22.09.2017 Семинар-практикум "Психолого-
педагогическое сопровождение ребен-
ка с ОВЗ в контексте ФГОС в системе 
общего и специального образования" 

ГАУ ДО СО "Дво-
рец молодежи" 

педагог-
психолог 
 

22.09.2017 Семинар "Проектирование программы 
коррекционной работы  для детей ран-
него и дошкольного возраста с тяже-
лыми нарушениями речи", 4 ч. 

Консалтинговая 
группа "Инноваци-
онные решения", г. 
Барнаул 

старший ме-
тодист 
учителя-
логопеды 

26.09.2017 Семинар «Особенности работы пред-
приятий в условиях смены законода-
тельства по ГО и ЧС. Ответственность 

ЧОУ ДПО «Инже-
нерная академия» 

специалист 
по охране 
труда  
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Дата Обучающие семинары, вебинары, ме-

роприятия 
Организатор Участники 

 
работодателя за отсутствие обучения» 

27.09.2017 Семинар-практикум "Содержание кор-
рекционной работы с учащимися с 
нарушениями интеллектуального раз-
вития и тяжелыми множественными 
нарушениями" 

ГАУ ДО СО "Дво-
рец молодежи" 

учитель-
логопед 

18.10.2017 Семинар-совещание "Развитие роди-
тельской компетентности как условие 
эффективности программ ранней по-
мощи"  

Центр "Ресурс", г. 
Екатеринбург 

директор  
педагог-
психолог 
учитель-
логопед 

18.10.2017 Семинар-вебинар "Обсуждение регио-
нального опыта применения профес-
сионального стандарта "Педагог-
психолог (психолог в сфере образова-
ния)"" 

МГППУ заместитель 
директора 
старший ме-
тодист 

19.10.2017 Областной вебинар по вопросам ком-
плексной безопасности  и итогах под-
готовки образовательных организаций 
к 2017-2018 учебному году 

МОПО СО заместитель 
директора 
по АХЧ 
специалист 
по охране 
труда 

19-
20.10.2017 

Тренинг для тренеров по программе 
"Первичная профилактика 
ВИЧ/СПИДа и рискованного поведе-
ния для детей старшего подросткового 
возраста "ЛадьЯ"", 48 ч. 

 педагог-
психолог 
 

15.11.2017 Всероссийский научно-практический 
семинар по вопросам проведения об-
следования детей с поведенческими 
нарушениями на ПМПК 

Институт проблем 
инклюзивного об-
разования МГППУ 

директор  
заместитель 
директора 
старший ме-
тодист 

24-
26.11.2017 

Семинар «Модель оказания комплекс-
ной помощи детям с расстройствами 
аутистического спектра», 24ч. 

Организатор – БФ 
«Я особенный», г. 
Екатеринбург 
Ведущие - Центр 
лечебной педагоги-
ки, г. Москва 

учитель-
логопед,  
педагог-
психолог  

30.11-
01.12.2017 

Семинар "Использование возможно-
стей сенсорной комнаты в социально-
психологической реабилитации и аби-
литации детей-инвалидов" 

Г. Екатеринбург, 
ГАУ СО "Област-
ной центр реабили-
тации инвалидов" 

директор  
 

02.12.2017 Видео-практикум "Актуальные вопро-
сы формирования плана закупок и 
плана-графика" 

"Эконом-Эксперт" главный 
бухгалтер 

02.12.2017 Вебинар «Учётная политика организа-
ции на 2018 год: формируем с учётом 
изменений, вносим дополнения». 

СКБ- Контур главный 
бухгалтер 

06.12.2017 Вебинар “Планы закупок и план- EkonomExpert, главный 
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Дата Обучающие семинары, вебинары, ме-

роприятия 
Организатор Участники 

 
графики: основные подходы к их фор-
мированию. 10 правил, о которых не 
знают заказчики”. 

Эксперт – Перм-
ское отделение 
Общероссийской 
общественной ор-
ганизации «Гиль-
дия отечественных 
закупщиков и спе-
циалистов по за-
купкам и прода-
жам». 

бухгалтер 

12.12.2017 Вебинар "Малыш плохо говорит: те-
матика родителя" (в рамках областно-
го проекта "Родительские университе-
ты" при поддержке Регионального ре-
сурсного центра развития доступной 
образовательной среды в системе об-
разования Свердловской области) 

Центр "Ладо" 
 
 

старший ме-
тодист 

13.12.2017 Вебинар "Организация работы специа-
листов в службах ранней помощи, со-
здание мультидисциплинарной коман-
ды. Требования к организации ранней 
службы" 

Центр "Ресурс" заместитель 
директора  
педагог-
психолог 
старший ме-
тодист 

13.12.2017 Семинар "Актуальные требования 
охраны труда. Новые нормативные ак-
ты в сфере законодательства по охране 
труда", 4 ч. 

ГАУ "ОЦРТР и 
СТО" 

специалист 
по охране 
труда 

15.12.2017 Семинар по вопросам ресоциализации 
подростков, подвергшихся деструк-
тивному психологическому воздей-
ствию сторонников религиозно-
экстремистской и террористической 
идеологии 

МОН Ресоциализа-
ция, г. Москва 

старший ме-
тодист 
педагог-
психолог 

21-
22.12.2017 

Всероссийский онлайн-семинар "Ин-
клюзивное образование в школе": 
Секция №1 "Нормативно-правовые 
вопросы организации образования 
обучающихся с ОВЗ" 

Ассоциация руко-
водителей  образо-
вательных органи-
заций 

директор  
заместитель 
директора  
старший ме-
тодист 

21-
22.12.2017 

Всероссийский онлайн-семинар Сек-
ция №2"Особенности разработки и ре-
ализации адаптированных основных 
образовательных программ, адаптиро-
ванных образовательных программ и 
специальных индивидуальных про-
грамм развития обучающихся с ОВЗ" 

Ассоциация руко-
водителей  образо-
вательных органи-
заций 

старший ме-
тодист 

22.12.2017 Всероссийский образовательный ве-
бинар "Профилактика суицидального 
поведения детей и подростков, связан-
ного с влиянием сети Интернет" 

По заказу Департа-
мента государ-
ственной политики 
в сфере защиты 

старший ме-
тодист, за-
меститель 
директора 
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Дата Обучающие семинары, вебинары, ме-

роприятия 
Организатор Участники 

 
прав детей Мино-
брнауки России 
ФГБНУ «Центр 
защиты прав и ин-
тересов детей»  

 
Информация об участии специалистов Центра в активных формах профессионального 

взаимодействия 

Дата Мероприятие Организатор 
Место проведения 

Участники 

25.01.2017 Зимняя школа для педагогов-
психологов Свердловской области 
"Психологическое сопровождение: тех-
нологии, практика, опыт"  
 
Представление опыта работы Ирбит-
ской ТПМПК "Психолого-
педагогическое сопровождение семей 
детей с РАС" 

Центр "Ресурс", г. 
Екатеринбург 

Педагог-
психолог 
ТПМПК 
 

15.02.2017  Семинар-совещание для руководителей 
и специалистов служб ранней помощи 
"Организация ранней комплексной по-
мощи детям с ОВЗ и их семьям" 

МОПО СО Заместитель  
директора 

15.02.2017 Участие в совещании руководителей 
пилотных площадок по апробации и 
внедрению профессионального стандар-
та "Педагог-психолог (психолог сферы 
образования)" в рамках всероссийского 
семинара - вебинара "Организация при-
менения профессионального стандарта 
"Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования)"" - представление и об-
суждение результатов мониторинга 
апробации и внедрения профстандарта 
педагога-психолога в условиях 
ЦППМСП 

На базе стажиро-
вочной площадки 
проекта - УрГПУ 

Заместитель  
директора 

21.02.2017 Совещание с ответственными долж-
ностными лицами по противодействию 
коррупции в подведомственных учре-
ждениях 

МОПО СО Специалист  
по охране 
труда 

28.02.2017 Совещание с руководителями государ-
ственных общеобразовательных органи-
заций, реализующих АООП, ЦППМСП, 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
общеобразовательных организаций для 
детей, нуждающихся в длительном ле-
чении, СУВУЗ типа для обучающихся с 
девиантным (общественно-опасным) 

МОПО СО Заместитель  
директора 
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Дата Мероприятие Организатор 

Место проведения 
Участники 

поведением, по актуальным вопросам 
образования, в том числе образования 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

17.03.2017 Совещание с руководителями ПМПК 
 

МОПО СО Руководи-
тель 
ТПМПК 

04.04.2017 Заседание Совета Министерства обра-
зования и науки РФ по вопросам обра-
зования лиц с ОВЗ и инвалидов - прямая 
трансляция 
Рассматриваемые вопросы: 

 развитие сети служб ранней по-
мощи на базе организаций, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность, 

 организация образовательной де-
ятельности для детей с ОВЗ в 
ДОУ 

Минобрнауки 
России 

Директор 
Центра 
Старший  
методист 

17.04.2017 Совещание-семинар "Реализация Стра-
тегии развития воспитания до 2025 года 
как фактор снижения социальной 
напряженности в детской и молодежной 
среде" 

Камышловский 
педагогический 
колледж 

 Директор 
Центра 
 

31.05.2017 Пленарное заседание IX Уральского 
конгресса по здоровому образу жизни 

Дом Правитель-
ства СО 

Директор 
Центра 
 

28.06.2017 Заседание рабочей группы по развитию 
служб ранней помощи 

МО ПО СО 
ЦПМПК ГБУ СО 
ЦППМСП "Ре-
сурс" 

Руководи-
тель  ПМПК 

12.08.2017 Круглый стол "От идеи к новому во-
площению" 
12.08.2017 Круглый стол "От идеи к но-
вому воплощению" (Координационный 
совет по организация Детской ярмарки 
в Ирбите)  
Тема доклада "Детская ярмарка в Ирби-
те: история и опыт реализации проекта. 
2008-2015 гг" 

Музей народного 
быта Смердова 
М.И. - Координа-
ционный совет 
проекта "Детская 
ярмарка в Ирби-
те" 
Участники - УО 
МО г. Ирбит, Ир-
битский музей 
народного быта, 
Ирбитский гума-
нитарный кол-
ледж, представи-
тели территорий 
Восточного окру-
га - 13 учрежде-
ний культуры, об-
разования и соци-

Старший  
методист 
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Дата Мероприятие Организатор 

Место проведения 
Участники 

альной политики 
территорий Во-
сточного округа  

23.08.2017 Совещание-вебинар "О готовности 
учреждения к началу учебного года" 

ГБОУ СО 
«ЦПМСС «Эхо»  

Директор 
Центра 

24.08.2017 Августовская конференция работников 
образования МО город Ирбит "Воспи-
тание - стратегический ориентир каче-
ственного образования" 

МАОУ ДО "Центр 
детского творче-
ства" 
Участники - пред-
ставители МОПО 
СО, администра-
ции, Думы, УО МО 
г. Ирбит, МКУ 
"Центр системы 
образования", руко-
водители и педаго-
ги ОО, ветераны 
педагогического 
труда, представите-
ли профсоюзных 
организаций работ-
ников образования, 
члены Обществен-
ного совета по об-
разования, предста-
вители учреждений 
ПО, городского со-
вета родителей, 
председатель 
ТКДНиЗП г. Ирби-
та, социальные 
партнеры, предста-
вители городского 
сообщества 

Директор 
Центра 

18.09. 2017 Всероссийская конференция "Актуаль-
ные проблемы профилактики асоциаль-
ного поведения и формирования без-
опасного образа жизни, профилактики 
ВИЧ, СПИД среди молодежи" 

Минобрнауки 
России 

Педагог-
психолог 
Фельдшер  
 

12-
14.10.2017 

Всероссийская научно-практическая 
конференция "Совершенствование дея-
тельности специалистов ПМПК в по-
вестке актуальной образовательной по-
литики" 

ФГАОУ ВО "Рос-
сийский универ-
ситет дружбы 
народов", г. 
Москва 

Учитель  - 
дефектолог 

 18.10.2017 Семинар-совещание "Развитие роди-
тельской компетентности как условие 
эффективности программ ранней помо-
щи"  

Центр "Ресурс", г. 
Екатеринбург 

Директор 
Центра  
Педагог-
психолог 

25.10.2017 Круглый стол "Опыт внедрения профес-
сионального стандарта ""Педагог-
психолог (Психолог в сфере образова-
ния)"" 

Организатор ГКУ 
СО ЦППМСП 
"Содействие" 
Федерация психо-

Директор 
Центра  
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Дата Мероприятие Организатор 

Место проведения 
Участники 

логов образования 
СО 

27.10.2017 Совещание с руководителями ПМПК 
"Анализ деятельности ЦПМПК и 
ТПМПК в 2016-2017 учебном году. 
Направления деятельности ПМПК в 
2017-2018 учебном году" 

ППМСП "Ресурс" Руководи-
тель 
ТПМПК 

02.11.2017 Всероссийская научно-практическая 
конференция "Доступная среда: совре-
менные решения в развитии содержания 
и технологий образования детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов" 

ИРО, г. Екатерин-
бург 

 Учитель-
логопед, ру-
ководитель 
ТПМПК 

22-
24.11.2017 

II Всероссийская научно-практическая 
конференция "Комплексное сопровож-
дение детей с расстройствами аутисти-
ческого спектра" - заочное участие, 
публикация в сборнике материалов 
конференции: 
Модель комплексного психолого-
педагогического сопровождения семей, 
имеющих детей с РАС, в условиях Ир-
битского Центра ППМС-помощи  

ФРЦ МГППУ Старший  
методист 
Руководи-
тель 
ТПМПК  
Заместитель  
директора  
Педагог-
психолог 
Сертификат 
участников 

14.11.2017  Ассоциация учителей-логопедов Сверд-
ловской области Тема "Проектная дея-
тельность в работе учителя - логопеда в 
свете реализации ФГОС НОО ОВЗ" 

ГБОУ "Речевой 
центр" 

Учитель-
логопед 
Центра 
Учитель – 
логопед 
ТПМК 

21.11. 2017  II съезд психологов образования Сверд-
ловской области 
- подготовка 2 докладов об опыте рабо-
ты педагогов-психологов ТПМПК  

Дворец молодежи, 
г. Екатеринбург 

Директор 
Центра 
Педагог-
психолог 
Сертификат 
участника 

07-
08.12.2017 

VI Всероссийская научно-методическая 
интернет-конференция "Повышение 
квалификации педагогический  кадров в 
изменяющемся образовании" 

ФГАОУ ДПО 
АПК и ППРО 

Директор 
Центра  
Заместитель  
директора  
Старший  
методист 
Сертификат 
участника 

12.12.2017 Совещание по вопросам исполнения 
требований законодательства об обра-
зовании детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей-
инвалидов 

 Директор 
Центра 
Заместитель  
директора 
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Дата Мероприятие Организатор 

Место проведения 
Участники 

14.12.2017 
 

Семинар - совещание "Организация де-
ятельности по порядку расследования и 
учета несчастных случаев с обучающи-
мися во время пребывания в организа-
циях, осуществляющих образователь-
ную деятельность и вне их" 

МОПО СО Специалист  
по охране 
руда 

18-
19.12.2017 

Всероссийская научно-практическая 
конференция "Профессиональный стан-
дарт педагога: итоги апробации и прио-
ритеты применения" 

 Педагог 
психолог 
Старший  
методист 
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VII. Организация работы по профилактике и противодействию коррупции 
 

 Организация работы по профилактике и противодействию коррупции в Центре 
осуществляется по следующим направлениям:  

 Нормативное обеспечение противодействию коррупции.  
 Приказом директора Центра № 70-од от 16.06.2017 г. назначен ответственный за 
работу по профилактике коррупционных правонарушений в ГКУ СО "Ирбитский 
ЦППМСП", определены функциональные обязанности ответственного лица. 
 Разработаны и реализованы План мероприятий по противодействию коррупции и 
План работы Комиссии по противодействию коррупции. 

В Центре разработаны и внедрены в практику деятельности локальные акты:  
 Положение об антикоррупционной политике Центра (утв. директором Центра 

03.02.2016 г.); 
 Положение о конфликте интересов работников ГКУ СО " Ирбитский ЦППМСП" 

(утв. приказом директора Центра № 97-од от 19.08.2016 г.); 
 Кодекс этики и служебного поведения работников (утв. приказом директора Цен-

тра № 97- од от 19.08.2016 г.); 
  Положение об оценке коррупционных рисков деятельности Ирбитского ЦППМСП 

(утв. приказом директора Центра № 98- од от 19.08.2016 г.); 
 Положение о правилах обмена деловыми подарками и знаками делового гостепри-

имства (утв. приказом директора Центра № 100- од от 19.08.2016 г.); 
 Положение об информировании работниками руководства Центра о случаях скло-

нения их к совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения этих 
сообщений (утв. приказом директора Центра № 102- од от 19.08.2016 г.); 

 Положение о "Телефоне доверия" по вопросам противодействия коррупции (утв.  
директором Центра 09.03.2017 г.); 

 Положение о Комиссии по противодействию коррупции ГКУ СО "Ирбитский 
ЦППМСП" (утв. приказом директора Центра № 69- од от 16.06.2017 г.); 

 Перечень функций ГКУ СО "Ирбитский ЦППМСП", при реализации которых 
наиболее вероятно возникновение коррупции (утв. приказом директора Центра № 
71-од от 19.06.2017 г.); 

 Перечень должностей ГКУ СО "Ирбитский ЦППМСП", выполнение обязанностей 
по которым связано с коррупционными рисками (утв. приказом директора Центра 
№ 72- од от 19.06.2017 г.); 

 Перечень ограничений, запретов  и обязанностей сотрудников ГКУ СО "Ирбитский 
ЦППМСП" в целях предупреждения  коррупции (утв. приказом директора Центра 
№ 73- од от 19.06.2017 г.).  
 

 Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работ-
ников Центра. Работа по правовому просвещению работников осуществляется че-
рез рассмотрение вопросов исполнения законодательства по борьбе с коррупцией 
на совещаниях при директоре, педагогических советах, общем собрании Центра. 
 

 Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельно-
сти Центра в целях предупреждения коррупции (контроль за соблюдением требо-
ваний, установленных Федеральным законом РФ от 21.07.2005 №94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», контроль за целевым использованием бюд-
жетных средств). 
 

 Оценка коррупционных рисков, связанных с деятельностью Центра. 
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В учреждении антикоррупционной политики Центра проведена оценка коррупци-
онных рисков, определены конкретные процессы и виды деятельности, при реализации 
которых наиболее высока вероятность совершения работниками Центра коррупционных 
правонарушений. Данная оценка проводится на регулярной основе. 

 
 Размещение информации о противодействии коррупции на официальном сайте 

Центра.  Раздел «Противодействие коррупции»  располагается на главной странице 
в меню сайта учреждения. В данном разделе  располагаются  все локальные акты и  
документы, которые разработаны в образовательной организации с целью органи-
зации работы по профилактике и противодействию коррупции в Центре. 
 
В рамках работы по профилактике и противодействию коррупции в Центре были 

разработаны и реализованы План мероприятий по противодействию коррупции  и План 
работы Комиссии по противодействию коррупции: 

 
Наименование  
мероприятия Плана Информация о реализации мероприятия (проведенная работа) 

Обеспечение дея-
тельности Комиссии 
по противодействию 
коррупции (заседания 
комиссии по проти-
водействию корруп-
ции). 

Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 
В 2017 году было проведено 7 заседаний Комиссии: 
 
В 1 квартале проведено 2 заседания Комиссии, рассмотрено 4 
вопроса. 
На заседании Комиссии 13.01.2017 г.  рассмотрены вопросы: 
1. Отчет о работе комиссии в 2016 году.  
2. Отчет о проведении мероприятий по противодействию кор-
рупции в Центре в 2016 году. 
 
На заседании Комиссии 02.02.2017 г. рассмотрены вопросы: 
1. Об основных задачах и мероприятиях по улучшению эффек-
тивности противодействия коррупции в деятельности Центра в 
2017 году. 
2. Утверждение плана мероприятий по противодействию кор-
рупции в Центре, плана мероприятий комиссии по противодей-
ствию коррупции. 
 
Во 2 квартале проведено 2 заседания Комиссии, рассмотрено 8 
вопросов. 
На заседании Комиссии 23.05.2017 г.  рассмотрены вопросы: 
1. Об исполнении Плана мероприятий учреждения по противо-
действию коррупции за 1 квартал 2017 г. 
2. Рассмотрение отчетов: об исполнении сметы расходов за 2016 
год; планирование расходов на 2017 год. 
3. Об инструктировании работников Центра по вопросам проти-
водействия коррупции. 
 
На заседании Комиссии 19.06.2017 г.  рассмотрены вопросы: 
О выполнении решений  заседания Комиссии от 23.05.2017г. 
О перечне функций, при которых наиболее вероятно возникно-
вение коррупции в учреждении 
О перечне должностей, выполнение обязанностей по которым 
связано с коррупционными рисками 
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Наименование  
мероприятия Плана Информация о реализации мероприятия (проведенная работа) 

О плане работы Комиссии  на  июнь - декабрь 2017 года 
О результатах мониторинга  на наличие родственных связей в 
учреждении 
 
В 3 квартале проведено 1 заседание Комиссии, рассмотрено 2 
вопроса: 
На заседании Комиссии 20.07.2017 г.  рассмотрены вопросы: 
1. О выполнении решений заседания Комиссии от 19.06.2017 г. 
2. Об исполнении Плана мероприятий учреждения по противо-
действию коррупции за 2 квартал 2017 г. 
 
В 4 квартале проведено 2 заседания Комиссии, рассмотрено 10 
вопросов: 
На заседании Комиссии 26.10.2017 рассмотрены вопросы: 
О выполнении решений заседания Комиссии от 20.07.2017 г. 
О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью учре-
ждения  
О состоянии работы по выявлению случаев несоблюдения ра-
ботниками Центра требований предотвращения или урегулиро-
вания конфликта интересов и мерах по его устранению  
Об исполнении Плана мероприятий учреждения по противодей-
ствию коррупции за 3 квартал 2017 г. 
 
На заседании Комиссии 26.12.2017 рассмотрены вопросы: 
О выполнении решений  заседания Комиссии от 26.10.2017г. 
О результатах контроля эффективности использования имуще-
ства 
О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью учре-
ждения  
Об исполнении Плана мероприятий учреждения по противодей-
ствию коррупции за 2017 г. 
Рассмотрение проекта Плана мероприятий по противодействию 
коррупции на 2018 год 
Рассмотрение и утверждение Плана работы Комиссии по проти-
водействию коррупции на 2018 год 
 

Совершенствование 
механизма внутрен-
него контроля за со-
блюдением работни-
ками обязанностей, 
запретов и ограниче-
ний, установленных 
действующим зако-
нодательством через 
изучение нормативно-
правовых докумен-
тов. 

Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 
Разработана, утверждена и введена в действие приказом дирек-
тора Центра 09.01.2017 г. № 01/1-од «Памятка об ограничениях, 
запретах и обязанностях сотрудников Центра, установленных в 
целях предупреждения коррупции». 
Приказом директора Центра № 73-од от 16.06.2017 г. утвержден 
Перечень ограничений и запретов, обязанностей сотрудников  
 

Организация работы 
«Телефона доверия» 

Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 
Разработано «Положение о «Телефоне доверия» по вопросам 
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Наименование  
мероприятия Плана Информация о реализации мероприятия (проведенная работа) 

по вопросам противо-
действия коррупции в 
Центре: разработка 
Положения, назначе-
ние ответственного. 

противодействия коррупции», утверждено приказом директора 
Центра от 09.03.2017 г. № 40-од 
Назначено ответственное лицо за прием  информации – Бессоно-
ва А.В., делопроизводитель Центра. Оформлен Журнал приема 
информации.  

Создание и организа-
ция работы комиссии 
по осуществлению 
закупок товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения нужд Центра, 
приемке проведенных 
закупок. 

Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 
Приказ директора Центра № 34-од от 10.03.2017 г «О создании 
комиссии по осуществлению закупок». 
Приказ директора Центра № 41-од от 10.03.2017 г. «О назначе-
нии контрактного управляющего (ответственного лица за осу-
ществление закупок)». 
Размещение и публикация плана - графика закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения нужд субъекта РФ и муниципальных 
нужд на 2017 финансовый год (23.01.2017, 09.02.2017) 
Размещение и публикация плана закупок товаров, услуг для 
обеспечения нужд субъектов РФ и муниципальных нужд на 2017 
финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 гг. 
(16.01.2017 г.) 

Контроль эффектив-
ности использования 
финансовых средств 
 

Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 
Разработана форма листа согласования договоров по закупке то-
варов, работ, оказанию услуг перед их заключением. 
Все договора перед их подписанием директором Центра прохо-
дят согласование с ответственными лицами, в том числе с чле-
нами Комиссии по противодействию коррупции 
К каждому договору прикладывается заполненный лист согласо-
вания 
Предоставление информационной справки об эффективности 
использования финансовых средств на рассмотрение Комиссии 
(13.01, 23.05, 26.10, 26.12) 

Контроль за установ-
лением стимулирую-
щих выплат работни-
кам. 

Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 
На общем собрании трудового коллектива (протокол № 2 от 
27.12.2016 г.) выбрана комиссия по установлению стимулирую-
щих выплат; комиссия утверждена приказом директора Центра 
от 26.01.2017 № 24-од. 
Заседания комиссии проводятся ежемесячно и ведутся протоко-
лы заседаний. Председатель Комиссии является членом комис-
сии. 

Размещение на сайте 
Центра в разделе 
«Антикоррупционная 
политика» Положе-
ния о «Телефоне до-
верия» по вопросам 
противодействия кор-
рупции. 

Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 
В разделе «Антикоррупционная политика» размещено Положе-
ние о «Телефоне доверия» и номера телефонов Центра и право-
охранительных органов.- http://detiirbita.ru/o-
centre/polozhenie_o_komissii_po_protivodeystviyu_korrupcii/ 

Подготовка и опуб-
ликование на офици-
альном сайте Центра 
Отчета о самообсле-
довании по результа-

Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 
Отчет о результатах самообследования Центра  за 2016 г. подго-
товлен и опубликован на сайте .-  
http://detiirbita.ru/official/dokumenty/rezultaty-samoobsledovaniya/  
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Наименование  
мероприятия Плана Информация о реализации мероприятия (проведенная работа) 

там деятельности. 
Организация инфор-
мирования посетите-
лей о работе по про-
тиводействию кор-
рупции через инфор-
мационные стенды и 
официальный сайт 
Центра. 

Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 
Информирование посетителей Центра о работе по противодей-
ствию коррупции проводится через размещение информации на 
информационном стенде "Противодействие коррупции", на сай-
те в разделе «Антикоррупционная политика». - 
http://detiirbita.ru/o-
centre/polozhenie_o_komissii_po_protivodeystviyu_korrupcii/ 
 

Индивидуальное кон-
сультирование для 
работников, занима-
ющих коррупционно-
опасные должности 

Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 
За 2017 г. проведено 10 консультаций с работниками, занимаю-
щих коррупционно-опасные должности, в ходе консультации 
работники ознакомлены с зонами коррупционного риска в соот-
ветствии с занимаемой должностью и мерами по минимизации 
коррупционного риска, ответственностью за совершение кор-
рупционных правонарушений. 

Корректировка нор-
мативно-правовых, 
организационно-
содержательных, рас-
порядительных актов 
Центра. 

Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 
Приказом директора Центра № 69-од от 16.06.2017 г. утверждена 
новая редакция Положения о Комиссии по противодействию 
коррупции; 
Приказом директора Центра № 71-од от 16.06.2017 г. утвержден 
Перечень функции Центра, при реализации которых наиболее 
вероятно возникновение коррупции, 
Приказом директора Центра № 72-од от 16.06.2017 г. утвержден 
Перечень должностей, выполнение обязанностей по которым 
связано с коррупционными рисками 
Приказом директора Центра № 73-од от 16.06.2017 г. утвержден 
Перечень ограничений и запретов, обязанностей сотрудников  
Приказом директора Центра № 74-од от 16.06.2017 г. утвержден 
План работы Комиссии по противодействию коррупции на 
июнь-декабрь 2017 г. 
Приказом директора Центра № 75-од от 16.06.2017 г. утвержде-
ны изменения в План мероприятий по противодействию корруп-
ции на 2017 г. 
Приказом директора Центра № 76-од от 16.06.2017 г. утвержде-
ны изменения в Кодекс этики и служебного поведения работни-
ков 
Приказом директора Центра № 77-од от 16.06.2017 г. утвержде-
ны изменения в Положение о конфликте интересов работников 
Центра 

Проведение антикор-
рупционной экспер-
тизы нормативно-
правовых актов Цен-
тра и проектов нор-
мативно-правовых 
актов Центра с уче-
том мониторинга 
правоприменительной 
практики в целях вы-

Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 
Проведена экспертиза изменений в Коллективный договор в ча-
сти Положения об оплате труда работников Центра в связи с  но-
выми нормативными актами. 



48 
 
Наименование  
мероприятия Плана Информация о реализации мероприятия (проведенная работа) 

явления коррупцио-
генных факторов и 
последующего устра-
нения таких факто-
ров. 
Обучение лиц, в 
должностные обязан-
ности которых входит 
участие в противо-
действии коррупции в 
Центре 

Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 
Обучение председателя Комиссии на семинаре МОПО СО  на 
тему: «Организация работы по противодействию коррупции в 
образовательных организациях». 
 

Размещение в разделе 
"Противодействие 
коррупции" на офи-
циальном сайте Цен-
тра о результатах вы-
полнения планов ме-
роприятий по проти-
водействию корруп-
ции 

Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 
Отчеты об исполнении плана работы Центра по противодей-
ствию коррупции на 2016–2017 годы за 1-3 кварталы  2017 года 
размещены на официальном сайте Центра в разделе «Противо-
действие коррупции»  

Актуализация ин-
формации по вопро-
сам противодействия 
коррупции на инфор-
мационном стенде 
Центра, в том числе 
контактных данных 
лиц, ответственных за 
организацию в Цен-
тре работы по проти-
водействию корруп-
ции, и номера "теле-
фона доверия" для 
сообщения о фактах 
коррупции 

Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 
Вся информация, содержащаяся на информационном стенде 
«Противодействие коррупции»  в здании Центра своевременно 
актуализируется, в том числе контактные данные лица, ответ-
ственного за работу по профилактике коррупционных правона-
рушений в Центре, и номер «Телефона доверия» по вопросам 
противодействия коррупции 

Распространение бук-
летов "Ответствен-
ность за коррупцию", 
"Сообщи о фактах 
коррупции", "Проти-
водействие корруп-
ции в сфере образо-
вания" 

Выполнено в полном объеме. 
Буклеты распространены среди сотрудников и посетителей Цен-
тра в количестве 120 экземпляров. 

Информационный 
практикум "Преиму-
щества получения 
государственных и 
муниципальных услуг 
в электронной форме" 

Выполнено в полном объеме. 
Практикум проведен с сотрудниками Центра. 

Разработка процеду- Выполнено в полном объеме. 
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Наименование  
мероприятия Плана Информация о реализации мероприятия (проведенная работа) 

ры ознакомления с 
локальными актами 
Центра с целью про-
филактики коррупции 

Подготовлен проект Порядка ознакомления с локальными акта-
ми Центра 

   
В ходе реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в 2017 году 

случаев коррупционных нарушений в ГКУ СО "Ирбитский ЦППМСП" не выявлено. 
 
 

VIII. Благодарности Ирбитскому ЦППМСП, специалистам ЦППМСП, ТПМПК 
 

Дата Кому Название документа 

2017 г. Делопроизводителю  Благодарность Государственного архива в г. Ир-
бит за качественную организацию архива учре-
ждения 

14.04.2017 Педагогу-психологу Благодарность ИМТ за многолетний опыт со-
трудничества при организации и проведении 
психолого-педагогического сопровождения обу-
чающихся ГАПОУ СО "ИМТ" в рамках образо-
вательного процесса, за проведение работы с ро-
дителями, высокий уровень профессионализма и 
ответственности 

02.05.2017 Директору Центра, руково-
дителю ПМПК 

Благодарность директора МАОУ Зайковской 
СОШ №2 за оказание помощи в проведении му-
ниципального мероприятия - семинара-
практикума по работе с детьми, имеющими 
трудности в обучении для заместителей дирек-
торов ОО Ирбитского МО 

22.06.2017 Руководителю , коллективу 
Ирбитской ТПМПК 

Благодарность директора МОУ "Пионерская 
СОШ" за плодотворное сотрудничество, высокий 
профессионализм и оперативность 

26.09.2017 Директору Центра, старше-
му методисту 

Благодарственное письмо руководителя Ирбит-
ского городского методического объединения 
«Школа молодых педагогов», заведующей ДОУ 
№ 22 за качественно организованный и прове-
денный «Психолого-педагогический практикум  
для начинающих педагогов» 

2 квартал 
2017 года 

ГКУ СО "Ирбитский центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи"  

Благодарность МОПО СО, Президиума Сверд-
ловского областного комитета Профсоюза ра-
ботников народного образования и науки РФ за 
активное участие в областном смотре - конкурсе 
по охране труда и учебно-воспитательного про-
цесса в образовательных учреждениях Свердлов-
ской области 

Декабрь Директору Центра, старше- Региональный ресурсный центр развития до-
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2017 му методисту  ступной образовательной среды в системе обра-

зования Свердловской области  

Благодарственное письмо за работу в составе 
жюри Областного конкурса презентаций "Моя 
будущая профессия" среди обучающихся ГОУ 
СО, реализующих АООП для детей с ОВЗ 

 

IX. Материально-техническое обеспечение деятельности Центра  
 

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

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

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

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

Проведена работа по передаче объектов и имуществом филиала из оперативного 
управления Центра. 
  
 В ГКУ СО "Ирбитский ЦППМСП" ведется работа по созданию доступной среды 
для людей с ограниченными возможностями здоровья. Разработан паспорт доступности 
Центра. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья приобретены: 

 Кресло- каталка для инвалидов.  
 Поручень для унитаза (откидной с фиксатором). 
 Поручень для санитарно-гигиенических комнаты. 
 Поручень для унитаза (стационарный). 
 Пандус алюминиевый, телескопический, 3-х секционный. 
 Пандус перекатной. 

 
 Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в ГКУ СО "Ирбитский ЦППМСП" (далее Центр) соответствуют 
требованиям: 
 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-
держанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";   
 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-
ганизации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья". 
 

№ Характеристика условий СанПиН 
2.4.1.3049-

13 

СанПиН 
2.4.2.3286-

15 
1. Здание Центра  размещено на внутриквартальной терри-

тории жилого  микрорайона, за пределами санитарно-
п. 2.1  п. 2.1 
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защитных зон предприятий, сооружений и иных объек-
тов и на расстояниях, обеспечивающих нормативные 
уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для 
территории жилой застройки и нормативные уровни ин-
соляции и естественного освещения помещений и игро-
вых площадок. 

2. Магистральные инженерные коммуникации - водоснаб-
жения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения 
через территорию учреждения не проходят. 

п. 2.3  

3. В целях сохранения воздушно-теплового режима в по-
мещениях учреждения,  входы в здания оборудованы 
тамбурами. 

 п. 4.3 
 

4. Территория  учреждения ограждена забором и полосой 
зеленых насаждений. Зеленые насаждения используются 
для разделения групповых площадок друг от друга и от-
деления групповых площадок от хозяйственной зоны. 
На территории выделено место для колясок и санок, за-
щищенное навесом от осадков. 

п. 3.1 п. 3.1 

5. Территория  учреждения  имеет наружное электрическое 
освещение. Уровень искусственной освещенности во 
время пребывания детей на территории не менее 10 лк 
на уровне земли в темное время суток. 

п. 3.3 п. 3.2 

6. На территории Центра выделены игровая и хозяйствен-
ная зоны. Территория  Центра имеет удобные подъезд-
ные пути и подходы от остановок общественного транс-
порта. Все подъезды и подходы к зданию в пределах 
территории учреждения асфальтированы. 

п. 3.5. 
п. 8.10.3 

 

7. На территории Центра  для детей с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата предусмотрен уклон дорожек 
и тротуаров не более 5 градусов, ширина дорожек и тро-
туаров - не менее 1,6 м. Объекты (деревья, кустарники, 
столбы и другие), находящиеся на территории Центра, 
не являются препятствием для ходьбы, прогулки и игр 
для детей.  

п. 10.4  

8. Для предупреждения затопления и загрязнения игровых 
площадок паводковые и ливневые воды отводятся от 
территории Центра.  

п. 3.2 п. 2.4 

9. Двери входов в здания Центра при открывании не со-
здают препятствия для прохода детей. 

п. 10.8  

10. Лестницы имеют сплошное ограждение сеткой.  Для де-
тей с поражением опорно-двигательного аппарата  
предусмотрены пандусы с уклоном 1:6. 

п. 10.9  

11. Для создания условий пребывания детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 
Центре  проведены мероприятия по созданию доступной 
(безбарьерной) среды, обеспечивающие свободное пере-
движение детей в зданиях и помещениях. 
В здании предусмотрены специальные устройства с 
ограждающими конструкциями со всех сторон, разно-
уровневые перила, пандусы, обеспечивающие передви-
жение обучающихся внутри здания; достаточные по ши-

 п. 4.5 
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рине входы в учебные и другие помещения, одноуров-
невые полы во всех помещениях, кресла - каталки 

12. Для персонала предусмотрены отдельные санитарные 
узлы. 

 п. 4.25 

13. В Центре предусмотрен  медицинский блок, состоящий 
из медицинского и процедурного кабинетов, туалета.  
Медицинский блок  имеет  отдельный вход из коридора. 
Для временной изоляции заболевших  используются  
помещения медицинского блока (медицинский или про-
цедурный кабинет).  

п. 4.21  

14. Медицинское обслуживание детей осуществляется в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации 
на протяжении всего времени пребывания обучающихся 
в организации. 

 п. 10.1 

15. При подозрении на случай инфекционного заболевания 
обучающегося помещают в помещение медицинского 
блока до его госпитализации в лечебное учреждение. 
Обучающиеся допускаются к учебным занятиям после 
каждого перенесенного заболевания только по заключе-
нию врача. 

 п. 10.2 

16. При регистрации случаев инфекционных заболеваний в 
учреждении для обучающихся проводятся санитарно-
противоэпидемические (профилактические) мероприя-
тия: на период нахождения заболевшего ребенка в орга-
низации до его госпитализации в инфекционное отделе-
ние лечебного учреждения проводится текущая дезин-
фекция в окружении больного; после госпитализации 
заболевшего ребенка проводится заключительная дез-
инфекция и проветривание помещений. При установле-
нии в учреждении карантина проводится профилактиче-
ская дезинфекция. 
Дезинфекционные мероприятия проводятся в соответ-
ствии с действующими нормативно-методическими до-
кументами с использованием средств, разрешенных в 
установленном порядке для применения в детских 
учреждениях. Все виды обработок дезинфекционными 
средствами проводятся в отсутствие детей. 
Средства дезинфекции хранятся в хорошо проветривае-
мых помещениях в оригинальной упаковке производи-
теля в местах, недоступных детям. 

 п. 10.3 

17. Для организации работы групп кратковременного пре-
бывания детей, предусмотрены помещения: 

- помещение или место для раздевания оборудовано 
шкафчиками и вешалками для верхней одежды и обуви 
детей и персонала групп. В помещении созданы условия 
для просушки одежды и обуви детей; 

- кабинеты для проведения учебных занятий, игр;  
- детская туалетная (с умывальной) для детей.  

п. 4.38  

18. В здании  Центра гардероб размещён на первом этаже с 
оборудованием мест. Гардероб оснащен вешалками, 
крючками для одежды и полками для обуви с учетом ка-
тегории обучающихся и их росто-возрастных особенно-

 п. 4.6 
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стей. При гардеробной предусмотрены скамейки. 
19.  Внутренняя отделка помещений учреждения соответ-

ствует требованиям действующих  санитарных правил:  
 стены помещений гладкие, без признаков поражений 

грибком и имеют отделку, допускающую уборку 
влажным способом и дезинфекцию;  

 все строительные и отделочные материалы безвредны 
для здоровья человека. Имеются  документы, подтвер-
ждающие их происхождение, качество и безопасность.  

п. 5.1  

20. Оборудование основных помещений  соответствует ро-
сту и возрасту детей. Функциональные размеры приоб-
ретаемой и используемой детской мебели для сидения и 
столов соответствуют обязательным требованиям, уста-
новленным техническими регламентами.  Детская ме-
бель и оборудование для помещений  изготовлены из 
материалов, безвредных для здоровья детей.  Имеются 
документы, подтверждающие их происхождение и без-
опасность. 

п. 6.1  

21. Для осмотра и переодевания (пеленания) детей младен-
ческого и раннего возраста  имеется  пеленальный  стол, 
стул, раковина для мытья рук. 

п. 6.3  

22. Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие 
светлого тона. Материалы, используемые для облицовки 
столов и стульев,  обладают низкой теплопроводностью,  
стойки к воздействию влаги, моющих и дезинфекцион-
ных средств 

п. 6.7  

23. Меловые доски  изготовлены из материалов, имеющих 
высокую адгезию с материалами, используемыми для 
письма, хорошо очищаются влажной губкой,  износо-
стойкие, имеют темно-зеленый цвет  матовое покрытие. 

п. 6.8  

24. В Центре  используются игрушки, безвредные для здо-
ровья детей, отвечающие санитарно-
эпидемиологическим требованиям и имеющие докумен-
ты, подтверждающие безопасность, которые могут быть 
подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфек-
ции. Мягконабивные и пенолатексные ворсованные иг-
рушки  используют только в качестве дидактических по-
собий. 

п. 6.10 п. 4.29 

25. Уровни естественного и искусственного освещения в 
помещениях Центра  соответствует санитарно-
эпидемиологическим требованиям к естественному, ис-
кусственному и совмещенному освещению. 

п. 7.1  

26. Световые проемы в игровых  оборудованы регулируе-
мыми солнцезащитными устройствами. В качестве 
солнцезащитных устройств используются шторы. 

п. 7.3 п. 6.5 

27. Источники искусственного освещения обеспечивают 
достаточное равномерное освещение всех помещений. 
Размещение светильников осуществляется в соответ-
ствии с требованиями к размещению источников искус-
ственного освещения. 

п. 7.7  

28. Здание Центра оборудовано  системами отопления и п. 8.1 п.5.1 
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вентиляции в соответствии с требованиями, предъявля-
емыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию 
воздуха в общественных зданиях и сооружениях. 
Ограждения отопительных приборов выполнены из ма-
териалов, разрешенных к применению и безопасных для 
здоровья обучающихся. 
Очистка и контроль за эффективностью работы венти-
ляционных систем осуществляются не реже одного раза 
в год. 
Ревизия, очистка и контроль за эффективностью работы 
вентиляционных систем осуществляется не реже 1 раза в 
год. 

29. Все помещения учреждения  ежедневно проветривают-
ся. Проветривание проводится не менее 10 минут через 
каждые 1,5 часа. 

п. 8.5 п. 5.4 

30. Здание Центра   оборудовано системами холодного и 
горячего водоснабжения, канализацией. 

п. 9.1 п. 7.1 
п. 7.2  
п. 7.3 

31. Вода  отвечает санитарно-эпидемиологическим требова-
ниям к питьевой воде (экспертное заключение по ре-
зультатам лабораторных испытаний) 

п. 9.3 п. 7.1 
п. 7.2  
п. 7.3 

32. В логопедических кабинетах около зеркала установлены 
настенные светильники местного освещения на крон-
штейнах, позволяющих менять угол наклона и высоту 
источника света. 

п. 10.14  

33. В Центре  предусмотрен  кабинет психолога. 
 

 п. 4.30 

34. Все помещения убираются влажным способом с приме-
нением моющих средств не менее 2 раз в день при от-
крытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой 
мест скопления пыли (полов у плинтусов и под мебелью, 
подоконников, радиаторов и т.п.) и часто загрязняющих-
ся поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели, 
жесткая мебель и др.), ковровые покрытия убираются 
ежедневно. 

п. 17.1 п.  11.1 

35. В теплое время года в помещениях игровых, помещени-
ях для занятий, помещениях медицинского назначения 
устанавливаются москитные сетки на окна с целью 
предотвращения проникновения насекомых в помеще-
ния Центра. 

 п.  11.12 

36. Проведение всех видов ремонтных работ помещений 
осуществляется в отсутствие обучающихся.  

 п.  11.13 

37. Сотрудники Центра  проходят предварительные, при по-
ступлении на работу, периодические медицинские 
осмотры, в установленном порядке; аттестацию на зна-
ние настоящих санитарных норм и правил не реже 1 раза 
в 2 года. Работники прививаются в соответствии с наци-
ональным календарем профилактических прививок, а 
также по эпидемиологическим показаниям 

п. 19.1 п.  12.1 

38. Каждый работник  имеет личную медицинскую книжку,  
в которую внесены результаты медицинских обследова-

п. 19.2 п.  12.2 
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ний и лабораторных исследований, сведения о привив-
ках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведе-
ния о прохождении профессиональной гигиенической 
подготовки и аттестации, допуск к работе. 

39. Работники  соблюдают правила личной гигиены.  п.  12.3 
 

X. Основные результаты деятельности Центра в 2017 году 
 

 Анализ деятельности Центра за 2017 год показал следующие результаты деятель-
ности: 

 наличие устойчивой системы психолого-педагогического, медицинского и соци-
ального сопровождения несовершеннолетних в Центре; 

 наличие актуальной нормативно-правовой, программно-методической базы по ор-
ганизации и осуществлению психолого-педагогического, медицинского и социаль-
ного сопровождения несовершеннолетних; 

 удовлетворенность несовершеннолетних, их родителей (законных представителей), 
специалистов ОО качеством предоставляемых услуг  (количество заявок, на оказа-
ние ППМСП помощи, наличие благодарностей, положительных отзывов, публика-
ций в сети Интернет, отсутствие жалоб на качество услуг); 

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

 снижение количества детей, имеющих заключение ПМПК об обучении по адапти-
рованным образовательным программам, но продолжающих обучение по програм-
мам, не соответствующим их уровню развития и возможностям; 

 увеличение количества запросов от образовательных организаций на повышение 
квалификации по вопросам оказания ППМС-помощи детям с ОВЗ; 

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

 наличие доступной среды  Центра в сфере предоставления услуг по  оказанию пси-
холого-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. 

 
 

 


