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Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

1.1. Информационная справка 

 

Тип учреждения: бюджетное учреждение 

Вид учреждения: центр психолого-медико-социального сопровождения 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом:  

муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи № 5 «Сознание». 

Сокращенное наименование в соответствии с Уставом:  

МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание». 

Учредитель: администрация города Красноярска 

главное управление образования администрации города Красноярска 

Адрес фактического местонахождения:  

660028, г. Красноярск, ул. Новая Заря, 5.  

Телефон: 8 (391) 243-27-66 

Телефон/факс: 8 (391) 244-57-85 

Электронный адрес: soznanie@g-service.ru 

Интернет-сайт: http://soznanie-kkr.ru 

Дата основания: 1 января1994 года 

ФИО руководителя: Скакун Людмила Владимировна 

ФИО заместителей: 

Дударь Галина Ивановна, заместитель директора по ХЧ 

Люкшина Виолета Викторовна, заместитель директора 

Пронина Наталья Юрьевна, заместитель директора (совместитель) 

Нормативное правовое обеспечение: 

 Устав муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи № 5 «Сознание» от 29 

июня 2016 года. 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 9449-

л от 27 ноября 2017 года, настоящая лицензия предоставлена на срок: 

бессрочно. 

mailto:soznanie@g-service.ru
http://soznanie-kkr.ru/
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 Документ, подтверждающий закрепление за образовательным 

учреждением муниципального имущества на праве оперативного 

управления, свидетельство о государственной регистрации права 24ЕК 

899051 от 18.03.2013. 

 Документ, подтверждающий закрепление за образовательным 

учреждением земельного участка (участков), свидетельство о 

государственной регистрации права 24ЕИ 821437 от 12.03.2013. 

 Основные локальные акты Учреждения: Правила внутреннего 

трудового распорядка, Коллективный договор, Регламенты оказания 

муниципальных услуг и другие. 

 

1.2. Управление организацией 

 

Управление Центром: осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом учреждения. Компетенция Учредителя по 

управлению Центром определяется действующим законодательством, а 

также договором между Центром и Учредителем. Управление Центром 

строится на принципах единоначалия и коллегиальности.  

Органами управления Центра являются: Педагогический совет и 

Общее собрание трудового коллектива Центра. Порядок выборов органов 

управления Центра и их компетенция определяются Уставом Центра. 

Администрация Центра: 

1. Директор: Скакун Людмила Владимировна, Почетный работник 

общего образования, общий стаж работы в образовании более 30 лет.  

2. Заместители директора: Люкшина Виолета Викторовна, Пронина 

Наталья Юрьевна. 

3. Заместитель директора по хозяйственной части: Дударь Галина 

Ивановна. 

Структурным подразделением Центра является территориальная 

психолого-медико-педагогическая комиссия по Октябрьскому району г. 

Красноярска, которая осуществляет выявление детей с особенностями в 

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

поведении, проведение их комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования и подготовку по результатам обследования рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их 

обучения и воспитания.  

Руководитель комиссии: Скакун Людмила Владимировна. 
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Раздел 2. Оценка материально-технической базы  

 

1.  Состояние территории: 

- общая площадь: 3477 кв.м. 

- состояние ограждения – удовлетворительное, 

- площадь озеленения – 90 %, 

- наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников – 

удовлетворительное, 

- состояние твердого покрытия территории – удовлетворительное, 

- наличие мест для прогулок, состояние теневых навесов – 

удовлетворительное. 

2. Здание: 

- год постройки:1953, 1983, 

- общая площадь 795,3, 

- этажность 2/1, 

- наличие технического паспорта здания – да, 

- наличие акта обследования технического состояния несущих конструкций –  

имеется, 

- наличие журнала наблюдения за техническим состоянием здания – имеется, 

- наличие акта технического осмотра здания после капитального ремонта – 

имеется; 

состояние: 

- водоснабжения – удовлетворительное, 

- электроснабжения, наличие акта о состоянии сопротивления изоляции 

электросети и заземления электрооборудования – удовлетворительное, 

- канализации – удовлетворительное, 

- вентиляции – удовлетворительное, 

- остекления – 100 % пластиковые окна, 

- состояние искусственного соответствует санитарным нормам; 

учебные комнаты: 

- общая площадь учебных комнат – 378 кв.м., 

- количество учебных комнат – 13 (всего комнат – 22), 

- конференцзал – 1, 

- состояние учебных кабинетов (проведение ремонтных работ, мебель, 

оборудование, наличие актов-разрешений на ввод в эксплуатацию нового 

оборудования) – удовлетворительное, 

- состояние медицинского кабинета, наличие договора на медицинское 

обслуживание – удовлетворительное, имеется; 

безопасность: 

- состояние противопожарного водоснабжения (наличие акта), первичных 

средств пожаротушения – удовлетворительное, 
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- наличие плана эвакуации при пожаре, соответствующего государственному 

стандарту, противопожарных инструкций – имеется в наличии, 

- состояние эвакуационных путей – соответствует норме, 

- функционирование тревожной кнопки – соответствует норме. 
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Раздел 3. Оценка учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 
 

№ Учебно-методическое и библиотечно-

информационное обеспечение 

Общая оценка 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности специалистов (Федеральный 

закон «Об образовании», Федеральный закон 

«Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Федеральный закон 

«Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», локальные акты 

Центра и пр.) 

В наличии. 

2. Диагностические методики (познавательное 

развитие детей раннего, дошкольного, 

младшего школьного, подросткового и 

юношеского возраста; готовность к 

школьному обучению; эмоционально-

личностное развитие и межличностные 

отношения; профориентационные методики; 

детско-родительские отношения; речевое 

развитие и пр.) 

В наличии, по 

количеству 

специалистов. Кабинеты 

оснащены 

стандартизированными 

диагностическими 

методиками 

производства «Иматон», 

«Алматея», «Сфера» и 

другие.   

3. Методическое сопровождение коррекционно-

развивающих занятий и консультативного 

процесса (программы коррекционно-

развивающей, компенсирующей и 

логопедической помощи групповых занятий; 

программы профилактической 

направленности) 

Составляются 

специалистами 

ежегодно, в зависимости 

от особенностей 

обучающихся. 

4. Дидактические пособия, развивающие игры и 

пособия (развивающие плакаты, альбомы для 

консультативной и коррекционно-

развивающей практики, настольные игры: 

логические, развивающие и др. для 

дошкольного и младшего школьного 

возраста, игрушки: наборы для сюжетно-

ролевых игр, для определения цвета, размера, 

формы; кубики, конструкторы, настольный 

театр; современные компьютерные 

развивающие программы и пр.) 

В достаточном 

количестве для 

успешной реализации 

образовательного 

процесса и реализации 

учебного плана всеми 

специалистами Центра. 

Отдельно оснащенные 

кабинеты: Лекотека, 

сенсорная комната, 

кабинет БОС, кабинет 

профилактики. 
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5. Методическая литература (теоретические и 

практические аспекты современной 

психологической и педагогической науки; 

литература для родителей по актуальным 

вопросам воспитания и развития детей и пр.) 

В наличии для 

специалистов – 55 книг, 

для родителей и детей – 

постоянно действующий 

«букроссинг» (30-40 

книг). Планируется 

пополнение раздела 

полки «букроссинга» для 

подростков. 

6. Периодические издания для специалистов 

(«Дефектология», «Вестник образования», 

«Логопед», «Справочник руководителя», 

«Справочник педагога-психолога школы» и 

др.) 

В наличии. 

7. Компьютерная и мультимедийная техника 

для реализации услуг (компьютеры для 

использования в диагностических, 

коррекционно-развивающих целях, выход в 

Интернет, фото-, видеокамера, диктофон, 

видеопроектор и пр.) 

В наличии. Все рабочие 

кабинеты оснащены 

соответствующим 

оборудованием.  

Потребность: покупка 

интерактивной доски, 

двух экранов с целью 

демонстрации 

социально-направленной 

рекламы и 

просветительской 

информации. 
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Раздел 4. Кадровый потенциал учреждения 

 

Специалисты Центра – учителя-логопеды, учителя-дефектологи, 

социальные педагоги, педагоги-психологи. В 2019 в Центре работали 21 

специалиста, из них 3 совместителей. В 2019 году квалификационный состав 

специалистов (педагогических работников, подлежащих аттестации) МБУ 

ЦППМиСП № 5 «Сознание» представлен следующим образом: 

 

Отделы  Кол-во 

специалистов 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Без 

категории 

Психологический 

отдел 

 9(1) 4 

 

1 4 

Педагогический 

отдел 

12 (2)* 1 (1)* 4 (1) 
 

7(1) 

Всего 21 (3)* 5 (1)* 5 (1) 11 

% 100% 24% 24% 52% 

* В скобках – в том числе внешних совместителей. 

 

В 2019 году были аттестованы: 

1. Люкшина Виолета Викторовна – педагог-психолог на высшую 

квалификационную категорию 

2. Жалнерчик Олеся Александровна - педагог-психолог на высшую 

квалификационную категорию 

Высшее образование имеют: 

- в психологическом отделе – 100% специалистов  

- в педагогическом отделе – 100% специалистов  

Среди педагогов – победители различных профессиональных 

конкурсов:  

- Победители номинации «Узкий специалист» городского конкурса 

«Учитель года города Красноярска – 2007», «Учитель года города 

Красноярска – 2009»,«Учитель года города Красноярска – 2015». 

- Эксперт-победитель второй степени открытых общественных дебатов 

в рамках регионального конкурса «От специальности – к профессии». 

- Лауреат районного этапа конкурса «Учитель года – 2009» (II место), 

«Учитель года – 2011». 

- Победитель районного этапа краевого конкурса «Педагог-психолог 

края – 2009» (I место). 

- Лауреаты премии главы Октябрьского района молодым талантам 

2010, 2015. 

- Почетный работник общего образования. 
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Раздел 5. Результативность предоставления муниципальных услуг 

 

5.1. Основные цели и задачи работы 

 

В течение 2019 года деятельность МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание» 

выстраивалась в рамках реализации актуальных задач муниципальной, 

региональной и федеральной образовательной политики. 

 

            Стратегическая цель:  

        Реализация государственной политики по обеспечению психолого-

педагогического сопровождения всех обучающихся с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

 

          Задачи: 

1.  Управление качеством психолого-педагогического обследования детей 

посредством мониторинга и анализа эффективности оказываемой услуги 

2.  Расширение вариативности оказания консультативных услуг субъектам 

образовательного пространства 

3. Совершенствование системы оказания коррекционно-развивающей, 

компенсирующей и логопедической помощи обучающимся. 

4. Развитие профессиональной рефлексии и творческой инициативы 

специалистов Центра в реализации задач работы учреждения.  

 

5.2. Статистические данные деятельности за 2019 год 

 

№ 

п\п 

Показатели 
2019 год 

1.  Всего клиентов (детей) обратившихся в Центр 3285 

2.  Количество первичных клиентов  1258 

3.  Количество повторных клиентов 2054 

4.  Количество детей на групповых занятиях 190 

5.  Количество детей на индивидуальных занятиях 193 

6.  Количество детей прошедших ПМПК 1911 

7.  Сопровождение детей с инвалидностью 260 

8.  Количество детей с ОВЗ, подготовленных к освоению 

 -  основных общеобразовательных программ 

- адаптированных образовательных программ 

 

52 

110 

9.  Количество детей, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

49 

10.  Количество человек, посетивших выездные 

профилактические мероприятия в ОУ и ДОУ района: 
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 всего 

 учащихся  

 педагогов  

 родителей  

 

217 

94 

61 

58 

11.  Количество родителей, получивших консультативную 

помощь в рамках участия специалистов Центра в 

заседаниях КДНиЗП, межведомственных комиссий 

64 

12.  Количество родителей, получивших консультативную 

помощь в рамках проекта «Мобильный кабинет Центра 

«Сознание» 

235 

13.  Количество родителей, получивших консультативную 

помощь в МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание» в рамках 

групповых семинаров, тренингов, занятий (не включая 

индивидуальные консультации) 

138 

14.  Количество педагогов, получивших консультативную 

помощь в МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание» в рамках 

групповых семинаров, тренингов, занятий (не включая 

индивидуальных консультаций и консультаций в рамках 

районных методических объединений) 

435 

15.  Количество профилактических мероприятий (тренинги, 

групповые занятия, акции, флеш-моб) на базе Центра и 

выезде (в рамках реализации районных и городских 

проектов) 

15 

16.  Участие в качестве партнеров во всероссийских, 

региональных, муниципальных мероприятиях 
7 

17.  Публикации в научно-практических изданиях  4 

18.  Интервью и комментарии на ТВ и радио по проблемам 

развития, воспитания и обучения детей и подростков, 

школьной и социальной адаптации  

5 

19.  Качество коррекционно-развивающей работы 90% 

20.  Уровень удовлетворенности родителей качеством 

предоставленных психолого-медико-педагогических услуг 
98% 

 

Проблематика обращений в МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание» 

 

№ 

п/п 

Проблематика 2019 год 

1.  Речевые нарушения 2350 

2.  Нарушения эмоционально – волевой сферы 356 

3.  Проблемы интеллектуального развития 1470 

4.  Профосмотр перед поступлением в школу, ДОУ 26 
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5.  Возрастное консультирование (нормативное развитие) 321 

6.  Сопровождение детей – инвалидов 260 

7.  Последствия различного вида насилия 0 

8.  СОП, ТЖС 5 

9.  Профессиональное самоопределение 10 
 

Возрастные категории детей за 2019 год 

       
Возраст Первичные Повторные Всего 

До 3-х лет 197 205 402 

3 года 326 492 818 

4 года 172 288 460 

5 лет 158 197 355 

6 лет 116 217 333 

7 лет 60 134 194 

8 лет 45 119 164 

9 лет 31 74 105 

10 лет 34 77 111 

11 лет 21 66 87 

12 лет 15 34 49 

13 лет 15 22 37 

14 лет 19 22 41 

15 лет 22 38 60 

16 лет 8 19 27 

17 лет 19 20 39 

18 лет     0 

Всего 1258 2024 3282 

    Информация об неорганизованных детях, получивших муниципальную 

услугу в Центре  

  
 Возраст 0-3 3х 4 5 6 7 8 9 11 12 13 15 16 17 Всего 

Неорг.  

первичные 

174 239 65 25 16 10 1 1   1 1 1   2 536 
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Неорг. 

повторные 

176 386 111 46 27 16 10 3 1 2       2 780 

Всего 

неорганизо-

ванных 

350 625 176 71 43 26 11 4 1 3 1 1 0 4 1316 

 

 

5.3. Значимые итоги работы МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание» 

 

Анализ проблематики показывает, что наибольшее количество 

обращений составляют проблемы речевого, познавательного, эмоционально-

волевого развития, обусловленные нарушениями со стороны нервной 

системы, социально-педагогической запущенностью непосредственно 

влияющими на успешность освоения детьми образовательных программ, 

адаптацию в образовательном учреждении.  

Помощь нуждающимся специалистами Центра оказывается в 

совместной работе и по запросу образовательных учреждений, КДНиЗП, 

ККПНД, отдела опеки и попечительства, родителей. 

Содержательное наполнение деятельности за прошедший учебный год: 

Являясь действующим методическим ядром районной службы 

психолого-медико-социального сопровождения, Центр продолжил 

руководство деятельностью профессиональных объединений педагогов-

психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов в направлении сопровождения участников образовательного 

процесса в условиях инклюзивного образования и реализации новых 

образовательных стандартов. 

В рамках профессионального методических объединений педагогов-

психологов (ОУ, ДОУ) активно обсуждались проблемы психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в образовательных 

организациях. Было проведено 19 заседаний, в результате которых 

определены профессиональные действия психологов образовательных 

организаций по сопровождению участников образовательных отношений в 

условиях реализации национального проекта «Образование», расширено 

представление психологов о сопровождении инклюзивного образования, 

роли психолога в создании специальных образовательных условий для 

ребенка с ОВЗ. Особое значение было отведено отработки практических 

приемов, способствующих повышению эффективности консультационного 

процесса родителей обучающихся.  

Участниками методического объединения социальных педагогов была 

апробирована информационно-правовая база для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе в рамках профессиональной 

ориентации и самоопределения, расширена роль социального педагога в 
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процессе межведомственного взаимодействия. Большое внимание было 

уделено освоению и анализу внедрения медиативных технологий, 

профилактики буллинга в подростковой среде.  

Учителями-логопедами, учителями-дефектологами района в течение 

года был представлен эффективный опыт работы в рамках оказания помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, 

обозначены цели и задачи системной логопедической и дефектологической 

помощи детям в условиях инклюзивного образования, представлены 

коррекционно-развивающие методики. 

            Продолжено плановое взаимодействие с ОУ и ДОУ района по 

выявлению и сопровождению детей с ограниченными возможностями 

здоровья. На регулярной основе осуществляется методическая и 

организационная помощь образовательным учреждениям, реализующим 

инклюзивное обучение. Проводится работа Координационного совета 

инклюзивного образования по созданию специальных образовательных 

условия и разработки адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках ФГОС 

НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Проведены заседания участников взаимодействия, на 

которых были представлены и обобщены требования к условиям 

организации итоговой аттестации обучающихся с умственной отсталостью 

по завершению реализации АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), осуществлено обсуждение 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации в связи с появлением новой нормативной 

документации. Проведен практический семинар «Разработка СИПР для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями».  

Оказывалась систематическая консультативную помощь педагогам 

образовательных учреждений по организации специальных образовательных 

условий для обучающихся с ОВЗ у координатора инклюзивного образования 

и учителя-дефектолога Центра (проведено 28 консультаций с 45 педагогами). 

Специалисты Центра приняли участие в ПМПк МБОУ школы-интернат № с 

целью оказания методической поддержки ОУ по проблемам организация 

специальных образовательных условий для ребенка с КИ, поступившего в 

первый класс, на основе изучения его индивидуальных особенностей и 

потребностей. 

Реализовано взаимодействие со всеми образовательными 

учреждениями района на основе заключенных договоров.  

Выполнены заявки на выездные мероприятия с обучающимися, 

педагогами и родителями ОУ и ДОУ Октябрьского района на 100%. Решая 

задачу повышения личностного и профессионального потенциала педагогов 
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в процессе инклюзивного образования детей с ОВЗ и реализации ФГОС были 

проведены выездные семинары-практикумы для педагогов ОУ «В классе 

ребенок с ОВЗ. Что делать?» (МБОУ лиц №10), «Образовательная 

реабилитация детей младшего школьного возраста с нарушенным слухом, 

перенёсших кохлеарную имплантацию» (МБОУ школа-интернат №1), 

«Профилактика профессионального выгорания педагогов» (МАОУ гимназия 

№1 «Универс»). 

На базе Центра проведены мастер-классы для воспитателей и 

специалистов ДОУ «Роль игрушки в развитии детей раннего возраста», «Я 

умею играть. Значение умения взрослого воображать в играх с ребенком 

раннего возраста».  

В течении года на регулярной основе раз месяц при информационной 

поддержки ГУО г. Красноярска проводилась супервизорная группа для 

педагогов-психологов ОУ г. Красноярска.   

Решая задачи оптимизации профилактической работы в районе 

социальным педагогом были реализованы следующие мероприятия с 

обучающимися ОУ: семинары –практикумы «Свобода или зависимость? 

Могу сказать «нет!» (МБОУ СШ №39, МБОУ школа-интернат №1, МБОУ 

СШ №73), семинар по развитию навыков целеполагания «Я –смогу», 

программа по развитию навыков конструктивного поведения «Социализация 

агрессии подростков» (МБОУ гимназия №1 «Универс»).  

- В рамках городской недели психологии традиционно было 

организовано мероприятие для детей дошкольного возраста и их родителей – 

игра-квест «Мама, папа, я-дружная семья», в которой приняли участие шесть 

семей, обучающихся из детских садов Октябрьского района. Мероприятие 

получило положительные отзывы от родителей, отмечено позитивное 

влияние на формирование семейных ценностей, актуализацию эмоционально 

близких семейных отношений. 

- Для обучающихся 8-9 классов в рамках городской Недели психологии 

был организован профориентационный квест, в которой приняли участие 26 

обучающихся района, том числе с ОВЗ и педагоги-психологи этих школ. 

Мероприятие получило положительные отзывы, как от учащихся, так и от 

педагогов. 

- Проведен районный образовательный квест «Тропинки познаний» для 

детей дошкольного и школьного возраста с ОВЗ, способствующий развитию 

социальных навыков и коммуникации. 

- Проведена городская «горячая» телефонная линия «Скоро в школу! 

Психологическая готовность детей к школьному обучению» для родителей 

будущих первоклассников. 

- Проведена городская «горячая» телефонная линия «Скоро экзамены! 

Готовься легко» для обучающихся 9, 11 классов и их родителей. 
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В рамках реализации проекта «Комплексное обеспечение перехода 

детей с ограниченными возможностями здоровья/инвалидностью в 

общее/специальное (коррекционное) образовательное пространство» 

успешно подготовлены к инклюзивному включению в общеобразовательные 

ОУ и ДОУ – 52 детей, в отдельные классы и группы (в том числе в группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи) 

– 110 ребенка. 

Активно реализуя направление психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в рамках инклюзии, специалистами Центра 

регулярно осуществляется мониторинг реализации рекомендаций ТПМПК 

ОУ и ДОУ района.  

С целью выявления и поддержки талантливых детей с ограниченными 

возможностями здоровья проведены традиционные мероприятия: 

- районный смотр-конкурс чтецов и логопедическая олимпиада для 

учащихся логопунктов ОУ района, в которых приняли участие более 42 

учащихся начальных классов с ограниченными возможностями здоровья, из 

13 общеобразовательных учреждений; 

- районная логопедическая олимпиада среди обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, в которой приняли участие 27 обучающихся из 12 

общеобразовательных учреждений; 

Реализуя направление профилактики жестокого обращения с детьми, 

активизации субъектной позиции родителей как полноправных участников 

образовательного процесса проведено:  

- Детско-родительские тренинги в группах Центра (5 тренингов, 50 

детско-родительских пар); 

- 32 занятия в родительской группе по программе «Воспитание на 

основе здравого смысла», 79 родителей; 

- 4 детско-родительских праздников, 110 детей и взрослых; 

- Тематическая акция, посвященная дню Матери; 

- В рамках межведомственной профилактической акции «Большое 

родительское собрание» на базе МБОУ СШ № 95 проведено районное 

мероприятие с участием специалистов Центра; 

- Выездной семинар для родителей ДОУ: «Как подготовить ребенка к 

школе» (МБДОУ № 207 – 30 родителей); 

- В рамках разработанного проекта «Мобильный кабинет Центра 

Сознание» осуществлено консультирование жителей Октябрьского района (в 

районных поликлиниках, на детских площадках) по вопросам развития, 

воспитания и обучения детей и подростков, проведена экспресс-диагностика 

проблематики развития детей дошкольного и школьного возраста (235 

родителей). 
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- В интернет - пространстве психологами ОУ района была запущена 

акция для родителей «Лайфхаки от детских психологов», способсвующая 

рефлексии собственного родительского опыта. 

- В рамках недели дефектологии проведена презентационная 

площадка «Калейдоскоп образовательных практик: Разные потребности – 

безграничные возможности» для семей детей с ОВЗ, которая позволила 

расширить представление родителей о способах и инструментах развития 

детей. 

Специалисты Центра, презентуя свой опыт и результаты работы, 

представляли образовательное сообщество Октябрьского района на 

мероприятиях различного уровня: 

 Городская конференция «Психологическая служба в муниципальной 

системе образования» (площадка «Эффективные методы и приемы в 

работе психолога с родителями детей с тяжелыми нарушениями»); 

 Проведение площадки «Использование элементов нейрографики в 

консультативной работе с подростками» в рамках Городской ярмарки 

психолого-педагогических практик; 

 Организация площадки “Успех каждого ребенка: успешность в 

обучении детей с ОВЗ и инвалидов» и презентация методической разработки 

«Конструктор прогнозирования образовательной траектории успешности 

обучающегося с ОВЗ/инвалидностью в ОУ» (Конференция Ассоциации 

сибирских и дальневосточных городов). 

 Площадка логопедических мастер-классов учителей-логопедов 

Октябрьского района г. Красноярска в рамках городской недели логопедии; 

 В рамках городской недели психологии проведение интерактивная 

презентация методов и приемов конструктивного взаимодействия с 

родителями в эмоционально-напряженных ситуациях «Трудный родитель». 

 Проведение педагогической мастерской «Организация и содержание 

коррекционной работы с детьми с одновременным нарушением зрения и 

слуха (в рамках VIII Международного научно-образовательного форума 

«Человек, семья и общество: история и перспективы развития»).    

 Партнерское участие в I Всероссийской конференции «Жизнь. 

Развитие и Образование с Артгештальтом».  

 Представление групповой работы «ИС Сибири» (Информационная 

служба Сибири) в рамках форума региональных активистов в сфере работы с 

людьми с одновременным нарушением слуха и зрения (г.Москва). 

           За минувший учебный год специалисты Центра приняли участие в 5 

телевизионных сюжетах и передачах, публикациях ведущих СМИ города по 

актуальным вопросам воспитания, обучения и развития детей. Были 

приглашены в качестве экспертов пресс-конференций, участников круглых 

столов.  
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5.4. Результативность реализации коррекционно-развивающей, 

компенсирующей и логопедической помощи 

 

Содержание деятельности в центре регламентами предоставления 

муниципальных услуг. Коррекционно-развивающая, компенсирующая и 

логопедическая помощь оказывается по разрабатываемым специалистами в 

соответствии с особенностями обучающихся индивидуальным планам 

сопровождения и программам коррекционно-развивающей, компенсирующей 

и логопедической помощи для групповых занятий. 

Показатель удовлетворенности родителями качеством получаемых 

услуг составил 98% (4,8 балла из 5).  

90% детей имеют стойкие положительные результаты в преодолении 

трудностей в развитии и обучении и поведении. В 2019 году в МБУ 

ЦППМиСП № 5 «Сознание» функционировали 17 коррекционно-

развивающих групп, общий охват групповыми занятиями на базе МБУ 

ЦППМиСП № 5 «Сознание» – 190 детей. 

 

Реализация программ коррекционно-развивающей, компенсирующей и 

логопедической помощи для групповых занятий в 2019 году 

 

№ Программа Результативность 

1.  «Формирование и 

развитие позитивного 

отношения к школе 

детей младшего 

школьного возраста 

группы «Я – школьник» 

Качество освоения программы – 97%. 

По данным опроса родителей, учителей, по 

итогам повторной психологической 

диагностики у 54 % детей отмечается 

выраженная положительная динамика, у 

33% детей – достаточная положительная 

динамика, динамика психологических 

показателей развития коррелирует со 

школьными достижениями детей 

(результаты двух групп). 
2.  Коррекционно-

развивающая программа 

по развитию 

произвольной 

саморегуляции 

поведения и 

эмоционального 

состояния для детей 

старшего дошкольного 

возраста с 

гиперактивностью и 

Качество освоения программы составляет 

87%. Всем детям даны рекомендации по 

сопровождению в образовательном 

учреждении, рекомендации родителям по 

поддержанию эффектов развивающей 

работы. 
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(или) нарушением 

внимания группы 

«Непоседы» 

3.  Коррекционно-

развивающая программа 

по развитию 

эмоционально-волевой и 

познавательной сферы у 

детей 2-3 лет с 

нарушениями в развитии 

и риском нарушений 

группы «Классики» 

Качество освоения программы составляет 

94%. Прогноз адаптации к условиям 

образовательного учреждения у 75% детей – 

благоприятный, у 17% – условно 

благоприятный, у 8% – недостаточно 

благоприятный (2 состава). 

4.  «Исправление 

недостатков речи у детей 

старшего дошкольного 

возраста группы 

«Речевичок» 

Качество освоения программы составляет 

90%. 44% детей в результате имеют 

нормативное речевое развитие и готовы к 

успешному освоению основной 

общеобразовательной образовательной 

программы начальной школы по письму и 

чтению, 40% детей нуждается в 

продолжении логопедической коррекции (с 

выраженной динамикой в развитии речи).  

16% детей необходимо дальнейшее 

психолого-медико-педагогическое 

сопровождение в образовательном 

учреждении с учетом их особенностей в 

развитии (2 состава). 
5.  Программа 

логопедической помощи 

«Предупреждение 

нарушений устной и 

письменной речи у детей 

7-8 лет с ФФНР, ОНР III 

уровня, дизартрией» 

группы «Планета 

Знаний» 

Качество освоения программы составляет 

100%. Из них 40% детей в результате имеют 

нормативное речевое развитие, 60% детей 

имеют значительные улучшения фонетико-

фонематической, лексико-грамматической, 

связной речи, развитие письменной речи и 

чтения на удовлетворительном уровне, что 

создает условия для успешного освоения 

общеобразовательной программы начальной 

школы по письму и чтению.  
6.  Программа 

логопедической помощи 

«Формирование речи у 

детей 3-4 лет с моторной 

алалией» группы 

«Росточек» 

Качество освоения программы составляет 

95%. 95% детей со сложными нарушениями 

в развитии и речи подготовлены к условиям 

группы компенсирующего вида для детей с 

тяжелыми нарушениями речи в детском саду 

(2состава). 
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7.  Коррекционно-

развивающая программа 

по подготовке к школе 

детей 6-7 лет с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

группы «Будущий 

первоклассник» 

Качество освоения программы составляет 

90%. 8% детей с ОВЗ готовы к обучению в 

общеобразовательной школе по ООП НОО, 

8% детей подготовлены к обучению по ООП 

НОО при условии психолого-медико-

педагогического сопровождения, 84% детей 

подготовлены к обучению по АООП. 

8.  Коррекционно-

развивающая программа 

по развитию 

познавательной сферы у 

детей 3-4 лет с 

особенностями в 

развитии группы 

«Колокольчики» 

Качество освоения программы 87%. 90% 

детей стали более активно 

взаимодействовать со сверстниками, лучше 

включаться в совместную деятельность, 

стала проявляться активность в познании 

окружающего. 

9.  Коррекционно-

развивающая программа 

по развитию 

познавательной сферы у 

детей 5-6 лет с 

особенностями в 

развитии группы 

«Звездочки» 

Качество освоения программы 87%. 96% - 

лучше включаться в совместную 

деятельность, у 90% - стала проявляться 

активность в познании окружающего (2 

состава). 

10.  Коррекция 

слухоречевого 

восприятия и 

слухоречевой памяти у 

детей с КИ 

Качество освоения программы составляет 

90%. 15 % детей с ОВЗ подготовлены к 

обучению по АОП НОО при условии 

психолого-медико-педагогического 

сопровождения, 85% детей продолжат 

занятия по программе. 
11.  Коррекционно-

развивающая программа 

по развитию фонетико-

фонематической стороны  

речи у детей 5-ти лет с 

ТНР  «Совята» 

 

Качество освоения программы: 100%. 

Динамика выраженная положительная у 

60%, положительная у 40%. 

12.  Пофориентационная 

развивающая программа 

для подростков «Мое 

будущее»  

Качество освоения программы- 100%, 

динамика положительная 100%. 
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По результатам анализа работы групп можно сказать о 90% качества 

полученных специалистами результатов, которые подтверждаются отзывами 

школьных учителей и родителей: дети переносят полученные навыки при 

адаптации в образовательном учреждении, лучше осваивают 

общеобразовательную программу, улучшается поведение детей, способность 

к выстраиванию эффективного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми. 

 

5.5. Новые услуги, предлагаемые в 2019 году 

 

1. Организация и реализация планов региональной инновационной 

площадки по работе с детьми с тяжелыми нарушениями слуха, имеющими 

кохлеарные импланты (приказ Министерства образования Красноярского 

края № 64-11-05 от 09.03.2016. Педагогическая мастерская в рамках VIII. 

2. Реализация планов базовой площадки КГПУ им. В.П. Астафьева. 

3. Расширение форм взаимодействия с родителями, имеющими 

нарушения в развитии или с риском таких нарушений через организацию он-

лайн консультирование и демонстрацию эффективных приемов и средств 

развития детей в социальной сети ВКонтакте. 

4. Расширение услуги коррекционно-развивающая и логопедическая 

помощь посредством открытие новых групп («Совята», «Волшебники»), 

активной апробации методов нейропсихологической коррекции. 

5. Реализация проекта совместно с благотворительным фондом «Фонд 

поддержки слепоглухих «Со-единение» по организации психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с бисенсорными и тяжелыми 

множественными нарушениями.  
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Раздел 6. Информация о деятельности  

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии  

по Октябрьскому району в г. Красноярске 
 

6.1. Полное наименование комиссии 

 

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия по 

Октябрьскому району в городе Красноярске. 

 

6.2. Нормативно-правовая основа работы комиссии 

 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20 сентября 2013 года № 1082 «Об утверждении положения о психолого-

медико-педагогической комиссии» 

- Приказ Главного управления образования администрации города 

Красноярска от 10 сентября 2019 года № 416/п «Об утверждении психолого-

медико-педагогических комиссий». 

- Регламент предоставления муниципальной услуги по психолого-

медико-педагогическому обследованию детей муниципального бюджетного 

учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи № 5 «Сознание», утвержденный директором 16.05.2016. 

 

6.3. Периодичность работы комиссии 

 

Обследование детей ПМПК: понедельник – четверг  09.00-17.00  

Заседание ПМПК:                   вторник  09.00-13.00 

                                                  четверг   15.00-19.00  

                                                  пятница 09.00-11.00 (дети раннего возраста) 

Выездная комиссия:               вторник 13.30-15.30 

 

6.4. Комиссия работает на постоянной основе. 

 

6.5. Количество проведенных заседаний комиссии за 2019 год – 128 

 

6.6. Количество детей, прошедших комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование и получивших заключение ПМПК за 2017 

учебный год – 1911 

 

 

       

Возраст 

(включ

От 0 

до 3 

лет  

От 4 

до 7 

лет 

От 8 

до 11 

лет 

От 12 

до 15 

лет 

От 16 

лет 

Из них 

детей-

инвалидов 

Из 

них 

перви

чно 

Из 

них 

повто

рно  

http://soznanie-kkr.ru/wp-content/uploads/2012/03/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%E2%84%96-1082.doc
http://soznanie-kkr.ru/wp-content/uploads/2012/03/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%E2%84%96-1082.doc
http://soznanie-kkr.ru/wp-content/uploads/2012/03/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%E2%84%96-1082.doc
http://soznanie-kkr.ru/wp-content/uploads/2012/03/%D0%A3%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A.doc
http://soznanie-kkr.ru/wp-content/uploads/2012/03/%D0%A3%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A.doc
http://soznanie-kkr.ru/wp-content/uploads/2012/03/%D0%A3%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A.doc
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ительно

) 
 

474 1012 245 117 63 191 991 920 

 

6.7. Рекомендовано адаптированных образовательных программ 

 

Наименование адаптированной 

образовательной программы 

Рекомендовано 

адаптированных 

образовательных программ 

дошкольный 

возраст 

школьный 

возраст 

Для глухих детей 1 3 

Для слабослышащих детей 7 12 

Для слепых детей   

Для слабовидящих детей (в.ч. амблиопией и 

косоглазием) 

74 18 

Для детей тяжелыми нарушениями речи 689 112 

Для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата  

106 151 

Для детей с задержкой психического 

развития 

131 145 

Для детей с умственной отсталостью  3  

- легкой (вариант 1)  30 

- умеренной, тяжелой (вариант 2)  33 

Для детей со сложным дефектом 3  

Для детей с расстройствами аутистического 

спектра 

14 16 

Другое 

Основная образовательная программа 

156 175 

Другое 

АОП с учетом индивидуальных 

психофизических возможностей ребенка 

  

Другое 

Адаптированная образовательная программа 

среднего профессионального образования 

 4 

Другое 

Адаптированная образовательная программа 

высшего профессионального образования 

  

Другое 

Адаптированная программа 

профессионального обучения обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями 

 6 
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Итого 1184 705 

 

6.8. Кадровый ресурс ПМПК (на 31.12.2019 г.) 

 

№ 

п/п 

Специалист ПМПК Образование Основание 

(приказ, 

согласование, 

договор, 

иное) 

Стаж 

Общий в 

ПМПК 

1.  Скакун Л. В. Руководитель 

ПМПК 

Высшее Иное 39 лет 11 лет 

2.  Пронина Н.Ю. 

Педагог-психолог, 

заместитель руководителя 

Высшее Приказ 23 год 12 лет 

3.  Оленева Е.Г.  

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Высшее Приказ 24 

года 

3 год 

4.  Федорина А.В. 

Учитель-логопед 

Высшее Приказ 17 лет 0,2 

года 

5.  Шарипов А.М. 

Социальный педагог 

Высшее Приказ 4 года 0,5 

года 

6.  Беляева О.Л. 

Тифлопедагог, сурдопедагог 

Высшее Согласование 24 

года 

7 лет 

7.  Решетникова О.А. 

Тифлопедагог, сурдопедагог 

Высшее Приказ 17 лет 0,2 

года 

8.  Кранцевич А.В. 

Врач-психиатр 

Высшее Приказ 13 лет 10 лет 

9.  Русских Е.Ю. 

Врач-педиатр 

Высшее Приказ 27 

года 

0,5 

года 

10.  Мехоношина Ж.О. 

Врач-невролог 

Высшее Приказ 11 лет 1 год 

11.  Баринов Э.В. 

Врач-ортопед 

Высшее Приказ 10 лет 2 года 

12.  Ларченко Н.С.  

Врач-офтальмолог 

Высшее Договор 3 лет 0,1 

года 

13.  Сорокина О.Н.-врач-

оториноларинголог 

Высшее Договор 3 года 0,2 

года 

14.  Ощепкова Н.В. 

Врач-фтизиатр 

Высшее Договор 22 лет 4 года 
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Раздел 7. Оценка эффективности методической деятельности 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности  

Содержание работы 

1.  Повышение 

квалификации 

специалистов Центра 

- Профессиональная поддержка, 

образовательные семинары – 8 человек. 

- Курсы повышения квалификации 72 и более 

часов – 8 человек 

2.  Сотрудничество с 

научными и 

образовательными 

учреждениями, 

ресурсными центрами 

- ККИПКиПП РО (апробация и внедрение 

новых форм и методов социально-

педагогической помощи детям). 

- ФГАОУ ВПО КГПУ им. В.П.Астафьева, 

Институт социально-гуманитарных технологий 

(научно-методическая поддержка внедрения 

инклюзивных форм образования, 

предоставление практической базы для 

прохождения педагогической практики 

студентов). 

3.  Участие в реализации 

экспериментальных и 

инновационных 

программ 

- Реализация проекта «Новый стандарт 

хорошего слуха и речи» представление его 

результатов профессиональному сообществу 

как региональная инновационная площадка 

(ресурсный центр по сопровождению детей с 

кохлеарными имплантами). 

- Реализация проекта «Ранняя помощь в 

системе профилактики нарушений в развитии 

детей» (при поддержке Министерства 

образования Красноярского края). 

- Реализация проекта «Комплексное 

обеспечение перехода детей с ограниченными 

возможностями здоровья/инвалидностью в 

общее/специальное (коррекционное) 

образовательное пространство». 

- Реализация проекта совместно с 

благотворительным фондом «Фонд поддержки 

слепоглухих «Со-единение» по организации 

психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с бисенсорными и тяжелыми 

множественными нарушениями 

4.  Методическая работа 

(проведение 

семинаров, «круглых 

- Руководство деятельностью районных 

методических объединений специалистов 

помогающего профиля, команд 
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столов», участие в 

конференциях, 

профессиональных 

конкурсах, «мастер-

классах») 

образовательных учреждений ОУ и ДОУ. 

- Ежегодное проведение районных 

мероприятий среди обучающихся с ОВЗ 

«Смотр-конкурс чтецов для детей с ОВЗ», 

«Логопедическая олимпиада» для 

обучающихся 2 классов, развивающие квесты 

для детей дошкольного и школьного возраста и 

их семей. 

- Выездные семинары, тренинги, мастер-

классы с педагогами, родителями в 

инклюзивных классах ОУ района по вопросам 

сопровождения детей с ОВЗ, принятия 

самоценности ребенка с инвалидностью как 

полноправного члена общества (тренинг 

восприятия инклюзивной культуры для 

учащихся, семинары для педагогов. 

- Ежегодная презентация опыта работы по 

проблеме психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения детей с 

ОВЗ на всероссийских и городских 

конференциях (статьи, выступления). 

5.  Взаимодействие с 

учреждениями 

здравоохранения и 

социальной защиты 

- КГБУЗ «КМДБ» №4» (обмен информацией по 

вопросам раннего выявления неблагополучия в 

развитии, профилактики дезадаптации детей в 

социальной среде, оказания помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья). 

- КГБУЗ ККПНД № 1 (дообследование, 

совместное сопровождение детей с ОВЗ, 

совместная методическая работа). 

- Совместное со специалистами КДНиЗП 

выявление детей с социально-педагогическими 

и психолого-педагогическими проблемами с 

целью последующей организации помощи 

данной категории детей на базе Центра. 

 

 

Статьи специалистов за 2017-2019 годы 

 
№ Название работы, 

вид 

(статья, 

методические 

рекомендации и т.д.) 

Форма 

работы 

Выходные данные 

(название издания в 

соответствии с 

требованиями к 

литературным источникам) 

Авторы Дата 
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1.  «Психическое 

здоровье педагога: 

категория «риска» - 

синдром 

профессионального 

выгорания, пути 

выхода и создание 

механизмов защиты» 

Статья 

печатная 

Сборник КГПУ им. В.П. 

Астафьева «Психология 

детства. Психическое 

здоровье детей и 

подростков». По 

результатам XIX Научной 

психолого-педагогической 

конференции  

Т.В. 

Голубцова  

2017 

2.  «Развитие операций 

анализа и синтеза 

речевой 

деятельности 

ребенка с 

расстройством 

аутистического 

спектра в процессе 

перехода от 

глобального чтения 

к послоговому» 

Статья 

печатная  

Сборник материалов 

научно-практической 

конференции 

«Инклюзивное образование: 

методология и практика» 

Т.Г. 

Соловьева  

2017 

3.  «Становление 

навыков 

словообразования у 

дошкольников с 

ОНР-III уровня»  

Статья 

электронн

ая 

Электронное издание 

сборника материалов 

международной научно-

практической конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых 

«Комплексное медико-

социальное и психолого-

педагогическое 

сопровождение лиц с ОВЗ» 

в рамках VI 

Международного научно-

образовательного форума 

«Человек, семья и 

общество: история и 

перспективы развития». 

Красноярск, 26 октября 

2017 г. / редакционная 

коллегия: И.Б. Агаева (отв. 

ред.), О.Л. Беляева, Г.А. 

Проглядова, Л.А. 

Брюховских, В.А. 

Петроченко, Л.А. 

Сырвачева, О.А. Козырева. 

http://www.kspu.ru/upload/do

cuments/2018/03/12/e115958

69dbd23da63347e27d01b663

b/kompleksnoe-mediko-

sotsialnoe-i-psihologo-

pedagogicheskoe-

soprovozhdenie-lits-s-.pdf 

Т.В. 

Зубарева  

2017 

http://www.kspu.ru/upload/documents/2018/03/12/e11595869dbd23da63347e27d01b663b/kompleksnoe-mediko-sotsialnoe-i-psihologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-lits-s-.pdf
http://www.kspu.ru/upload/documents/2018/03/12/e11595869dbd23da63347e27d01b663b/kompleksnoe-mediko-sotsialnoe-i-psihologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-lits-s-.pdf
http://www.kspu.ru/upload/documents/2018/03/12/e11595869dbd23da63347e27d01b663b/kompleksnoe-mediko-sotsialnoe-i-psihologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-lits-s-.pdf
http://www.kspu.ru/upload/documents/2018/03/12/e11595869dbd23da63347e27d01b663b/kompleksnoe-mediko-sotsialnoe-i-psihologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-lits-s-.pdf
http://www.kspu.ru/upload/documents/2018/03/12/e11595869dbd23da63347e27d01b663b/kompleksnoe-mediko-sotsialnoe-i-psihologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-lits-s-.pdf
http://www.kspu.ru/upload/documents/2018/03/12/e11595869dbd23da63347e27d01b663b/kompleksnoe-mediko-sotsialnoe-i-psihologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-lits-s-.pdf
http://www.kspu.ru/upload/documents/2018/03/12/e11595869dbd23da63347e27d01b663b/kompleksnoe-mediko-sotsialnoe-i-psihologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-lits-s-.pdf
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4.   «Организация и 

содержание 

психолого-

педагогической 

помощи детям после 

кохлеарной 

имплантации и их 

семьям: 

методические 

рекомендации» 

Сборник 

печатный 

Сборник «Организация и 

содержание психолого-

педагогической помощи 

детям после кохлеарной 

имплантации и их семьям»: 

методические 

рекомендации» 

О.Л. 

Беляева, 

Л.В. 

Скакун  

2017 

5.  «Деятельность 

региональной 

инновационной 

площадки 

Красноярского края 

по сопровождению 

детей с кохлеарными 

имплантами в 

процессе их 

инклюзивного 

образования» 

Статья 

печатная 

«Сибирский вестник 

специального образования». 

2017. № 1 (19). С. 18-21. 

О.Л. 

Беляева, 

Л.В. 

Скакун  

2017 

6.  «Технология работы 

с семьёй ребёнка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Статья 

электронн

ая 

«Сибирский Вестник 

специального образования». 

- 2017. - № 1 (19) 

[Электронный ресурс]. 

http://sibsedu.kspu.ru/static/pa

pers-19/19-16.pdf  

Решетнико-

ва О.А. 

2017 

7.  «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

участников 

инклюзивного 

процесса» 

Статья 

электронн

ая 

The Newman In Foreign 

Policy №37 (81), июнь-июль 

2017 г. – С. 118-120 

Решетнико-

ва О.А. 

2017 

8.  «Сущность 

магистерской 

подготовки в 

системе высшего 

педагогического 

образования» 

Статья 

электронн

ая 

Problems of formation of a 

professional: theoretical 

analysis principles and 

practical solutions: materials 

of the V international 

scientific conference on 

September 25–26, 2017. – 

Prague: Vědecko 

vydavatelské centrum 

«Sociosféra-CZ», 2017. – 100 

p. – ISBN 978-80-7526-220-2 

Участие в международной 

научно-практической 

конференции  

«Профессионализм учителя 

в информационном 

О.А. 

Решетнико-

ва О.А. 

Козырева 

2017 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1816377
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1816377
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1816377&selid=28822921
http://sibsedu.kspu.ru/static/papers-19/19-16.pdf
http://sibsedu.kspu.ru/static/papers-19/19-16.pdf
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обществе:  

проблемы формирования и 

совершенствования» 

9.  «К вопросу 

профессиональной 

подготовки 

педагогов для 

реализации 

инклюзивного 

образования» 

Статья 

электронн

ая 

Professionalism of a teacher 

in the information society: 

formation and problems of 

improvement: materials of the 

III international scientific 

conference on November 3–4, 

2017 – Prague : Vědecko 

vydavatelské centrum 

«Sociosféra-CZ», 2017. – 53 

p. – ISBN 978-80-7526-244-8 

Участие в V 

международной научно-

практической конференции 

«Проблемы становления 

профессионала: 

теоретические принципы 

анализа и практические 

решения» 

О.А. 

Решетнико-

ва О.А. 

Козырева 

2017 

10.  «Опыт исследования 

представлений 

старших 

дошкольников о 

предполагаемых 

стратегиях 

поведения 

сверстников с 

различным уровнем 

интеллекта» 

Статья 

печатная 

II Всероссийская научно-

практическая конференция 

с международным участием 

«Социальная психология в 

образовательном 

пространстве» МГППУ, 

2017. 

В.В.Люкши

на  

2017 

11.  «Сравнительный 

анализ типов 

восприятия детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста 

сверстников с 

сохранным и 

нарушенным 

интеллектом» 

Статья 

печатная 

Материалы 

межрегиональной научно-

практической конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых 

«Комплексное медико-

социальное и психолого-

педагогическое 

сопровождение лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

В.В.Люкши

на  

2017 

12.  «Изучение 

сформированности 

навыков 

словообразования у 

дошкольников 6-7 

лет с общим 

недоразвитием речи 

Статья 

электронн

ая 

Современные тенденции и 

исследования в системе 

образования детей с ОВЗ: 

материалы научно-

практической конференции 

студентов, магистрантов и 

аспирантов. Красноярск, 16 

Т.В. 

Зубарева  

2018 
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III уровня (на 

примере 

словообразования 

относительных 

прилагательных)» 

мая 2018 г. (Электронный 

ресурс) / отв. ред. И.Ю. 

Жуковин; ред. кол.; - 

Электрон. дан. / Краснояр. 

гос. пед. ун-т им. В.П. 

Астафьева. – Красноярск, 

2018. 

13.  «Фрагмент 

психолого-

педагогической 

характеристики на 

ребенка с тяжелой 

умственной 

отсталостью»; 

«Протокол 

логопедического 

обследования 

ребенка раннего 

возраста» 

Статья 

печатная 

Учебное пособие 

«Деятельность учителя-

логопеда по разработке 

адаптированных 

образовательных 

программ»/ авт.-сост. А.В. 

Мамаева; 

Краснояр.гос.пед.ун-т им. 

В.П. Астафьева. – 

Красноярск, 2018. – 300 с. 

Т.В.Зубаре

ва 

2018 

14.  «Реализация курса 

коррекционной 

направленности с 

младшими 

школьниками после 

кохлеарной 

имплантации на базе 

МБУ ЦППМиСП № 

5 «Сознание»  

Статья 

электронн

ая 

 Современные тенденции и 

исследования в системе 

образования детей с ОВЗ: 

материалы научно-

практической конференции 

студентов, магистрантов и 

аспирантов. Красноярск, 16 

мая 2018 г. [Электронный 

ресурс] / отв. ред. И.Ю. 

Жуковин; ред. кол.; – 

Электрон. дан. / Краснояр. 

гос. пед. ун-т им. В.П. 

Астафьева. – Красноярск, 

2018. 

О.А. 

Решетнико-

ва, Л.В. 

Скакун  

2018 

15.  Рабочая программа 

коррекционного 

курса "Развитие 

слухоречевого 

восприятия и устной 

речи" (для 

обучающихся 1-х 

классов, младших 

школьников с 

нарушением слуха 

после кохлеарной 

имплантации, 

перенесённой в 

среднем 

дошкольном 

возрасте) 

Статья 

печатная 

Сопровождение детей после 

кохлеарной имплантации в 

условиях инклюзивного 

образования: методическое 

пособие / авт.-сост. О.Л. 

Беляева, Л.В. Скакун. 

Красноярск, 2019. – 100. 

Стр. 86-92 

О.А. 

Решетнико-

ва 

2019 
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16.  Коррекционно-

развивающая работа 

психолога по 

формированию 

коммуникативной 

компетентности у 

старших 

дошкольников с 

кохлеарными 

имплантами: 

практико-

ориентированная 

монография  

 ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В. П. 

Астафьева". - Красноярск : 

КГПУ им. В. П. Астафьева, 

2019. - 188, с. 

Беляева 

О.Л. в 

соавторстве 

2019 

17.  Современные 

подходы к изучению 

педагогического 

сопровождения 

слепоглухих детей с 

кохлеарными 

имплантами  

Статья 

печатная 

Вестник Красноярского 

государственного 

педагогического 

университета им. В.П. 

Астафьева. 2019. № 2 (48). 

С. 6-16. 

Беляева 

О.Л. 

2019 

18.  Опыт 

сопровождения 

докольников с 

нарушением зрения 

и слуха 

Статья 

печатная 

Современные направления 

психолого-педагогического 

сопровождения детства 

Материалы VI 

Международной научно-

практической конференции. 

Под редакцией Г.С. 

Чесноковой, Е.В. 

Ушаковой. 2019. С. 140-142.  

Скакун 

Л.В. в 

соавторстве  

2019 
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Раздел 8. Мониторинг качества профессиональной деятельности 

специалистов (результативность 2019 года) 

 

Показатели Критерии  Запланиро-

ванный 

результат 

Фактичес-

кий 

результат 

Качество 

групповой и 

индивидуальной 

коррекционно-

развивающей, 

компенсирующей, 

логопедической 

помощи 

специалистов 

МБУ ЦППМиСП 

№ 5 «Сознание» 

- достижение 

предполагаемых 

результатов 

индивидуальных программ 

сопровождения, 

-выраженная положительная 

динамика в развитии 

относительно 

индивидуальной траектории 

развития ребенка 

- незначительная динамика в 

развитии;  

- практически без динамики  

85% 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

3% 

 

2% 

90% 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

1% 

 

1% 

Итого: 

показатель 

качества – 

100% 

Качество 

диагностико-

консультативной 

деятельности 

– удовлетворены качеством 

оказанной услуги  

- недостаточно 

удовлетворены 

(по результатам 

анкетирования родителей)  

92% 

 

8% 

98% 

 

2% 

Итого: 

показатель 

качества – 

100% 

Профилактическая 

работа 

Выполнение плана по 

проведению 

профилактических 

мероприятий 

59 

мероприятий 

на выезде и 

базе Центра 

68 

мероприяти

й 

Итого: 

показатель 

качества – 

100% 

Качество 

профилактической 

работы 

Анкетирование участников, 

отзывы руководителей 

учреждений 

Высокий 

уровень 

качества 

проведения 

мероприятий 

– 100% 

Итого: 

показатель 

качества – 

100% 
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Методическая 

работа: 

Повышение квалификации 

специалистов Центра 

8 человек 8 человек 

Итого: 

показатель 

качества – 

100% 

Представление опыта 

работы на различном уровне 

10 человек  10 человек 

Итого: 

показатель 

качества – 

100% 

Опубликование печатных 

работ в сборниках 

4 

публикации 

4 

публикаций 

Итого: 

показатель 

качества – 

100% 

Аттестация специалистов: 

- на высшую 

квалификационную 

категорию; 
 

 

2 человека 

 

 

 

 

2 человека,  
 

 

Итого: 

показатель 

качества – 

100% 

Участие специалистов, в 

выездных 

профилактических 

мероприятиях 

10 человек  10 человек 

Итого: 

показатель 

качества – 

100% 

Итого качество профессиональной деятельности составляет 100% 
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Раздел 9. Перспективы работы учреждения 

 

Приоритетные направления и задачи работы МБУ ЦППМиСП № 5 

«Сознание» в 2020 году направлены на создание равных образовательных 

возможностей, психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

рамках реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В ближайшей перспективе деятельность учреждения будет направлена 

на расширение ресурсов по оказанию помощи и инклюзивному включению 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условия 

общеобразовательных учреждений, расширение вариативности 

предоставления услуг для детей раннего возраста с нарушениями в развитии 

или риском таких нарушений, детей с инвалидностью в зависимости от 

возможностей семьи и проблем ребенка, включение дистанционных 

технологий оказания помощи детям с ОВЗ и их семьям, обеспечения 

преемственности между уровнями образования при сопровождении детей с 

ОВЗ, развитие волонтерского движения помощи семьям с инвалидностью, 

реализацию проекта «Доступная среда».  

В 2019 году будет продолжена работа по использованию эффективных 

форм повышения личностного и профессионального потенциала педагогов и 

других специалистов сопровождения ОУ и ДОУ района в процессе 

реализации ФГОС инклюзивного образования. Особая роль будет направлена 

на повышение профессиональной компетентности специалистов при работе с 

детьми со сложными множественными нарушениями и их семьями. 

Актуальным остается приоритет повышения качества консультативной 

помощи родителя, оказываемой специалистами Центра и района.  

В 2019 году планируется продолжение совершенствование 

деятельности по оказанию эффективной помощи организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, по вопросам реализации 

основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания 

обучающихся, методической помощи организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, включая помощь в разработке 

образовательных программ, индивидуальных учебных планов, выборе 

оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, выявлении 

и устранении потенциальных препятствий к обучению, по психолого-

педагогическому сопровождению реализации основных 

общеобразовательных программ. 

 

 

 

 



Отчет о результатах самообследования 2019 
 

35  

 

Приложение 

к отчету о результатах самообследования  

МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание» за 2019 год 

 

Показатели деятельности организации дополнительного образования, 

подлежащей самообследованию 
 

№ п/п Показатели Единица измерения 

человек % 

1. Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность обучающихся, в том 

числе: 

    3282 100% 

1.1.1. Детей раннего возраста (0-3 лет) 1220 37,2% 

1.1.2. Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 1342 40,9% 

1.1.3. Детей младшего школьного возраста (7-11 

лет) 

467 14% 

1.1.4. Детей среднего школьного возраста (11-15 

лет) 

187 5,7% 

1.1.5. Детей старшего школьного возраста (15-17 

лет) 

       66 2,2% 

1.2. Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам 

об оказании платных образовательных услуг 

49 1,5% 

1.3. Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2 и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в 

общей численности учащихся 

0 0% 

1.4. Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 0% 

1.5. Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам 

для детей с выдающимися способностями, в 

общей численности учащихся 

0 0% 

1.6. Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

383 100% 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями 350 92% 
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здоровья 

1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

4 0,8% 

1.6.3. Дети-мигранты 0 0% 

1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 

0 0% 

1.7. Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности 

учащихся 

0 0% 

1.8. Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

159 4,8% 

1.8.1. На муниципальном уровне      159 4,8% 

1.8.2. На региональном уровне 0 0% 

1.8.3. На межрегиональном уровне 0 0% 

1.8.4. На федеральном уровне 0 0% 

1.8.5. На международном уровне 0 0% 

1.9. Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

0 0% 

1.9.1. На муниципальном уровне 0 0% 

1.9.2. На региональном уровне 0 0% 

1.9.3. На межрегиональном уровне 0 0% 

1.9.4. На федеральном уровне 0 0% 

1.9.5. На международном уровне 0 0% 

1.10. Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, 

в общей численности учащихся, в том 

числе: 

       0 0% 

1.10.1. Муниципального уровня 0 0% 

1.10.2. Регионального уровня 0 0% 

1.10.3. Межрегионального уровня 0 0% 

1.10.4. Федерального уровня 0 0% 

1.10.5. Международного уровня 0 0% 

1.11. Количество массовых мероприятий, 15 100% 



Отчет о результатах самообследования 2019 
 

37  

 

проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

1.11.1. На муниципальном уровне 15 100% 

1.11.2. На региональном уровне 0 0% 

1.11.3. На межрегиональном уровне 0 0% 

1.11.4. На федеральном уровне 0 0% 

1.11.5. На международном уровне 0 0% 

1.12. Общая численность педагогических 

работников 

21 100% 

1.13. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

21 100% 

1.14. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

21 100% 

1.15. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

0 0% 

1.16. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических 

работников 

0 0% 

1.17. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

10 48% 

1.17.1. Высшая 5 24% 

1.17.2. Первая 5 24% 

1.18. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 
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1.18.1. До 5 лет 8 38,1% 

1.18.2. Свыше 30 лет 1 4,8% 

1.19. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 9,5% 

1.20. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1 4,8% 

1.21. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

25 100% 

1.22. Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

5 24% 

1.23. Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками 

образовательной организации: 

  

1.23.1. За 3 года 18 единиц 

1.23.2. За отчетный период 4 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, 

иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

да  
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