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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 

Страница в Контакте https://vk.com/club171493312 

Дата основания: 1 января1994 года 

ФИО руководителя: Скакун Людмила Владимировна 

ФИО заместителей: 

Дударь Галина Ивановна, заместитель директора по ХЧ 

Люкшина Виолета Викторовна, заместитель директора 

Жалнерчик Олеся Александровна, заместитель директора 

Нормативное правовое обеспечение: 

 Устав муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-

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

2016 года. 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности№9449-л от 

27ноября 2017 года, настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно. 

 Документ, подтверждающий закрепление за образовательным 

учреждением муниципального имущества на праве оперативного управления, 

свидетельство о государственной регистрации права 24ЕК 899051 от 18.03.2013. 

mailto:soznanie@g-service.ru
http://soznanie-kkr.ru/
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 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, Жалнерчик 

Олеся Александровна. 

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. 

 

 

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, 
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- 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), 

- конференц-зал – 1, 

- состояние учебных кабинетов (проведение ремонтных работ, мебель, 

оборудование, наличие актов-разрешений на ввод в эксплуатацию нового 

оборудования) – удовлетворительное; 

безопасность: 

- состояние противопожарного водоснабжения (наличие акта), первичных средств 

пожаротушения – удовлетворительное, 

- наличие плана эвакуации при пожаре, соответствующего государственному 

стандарту, противопожарных инструкций – имеется в наличии, 

- состояние эвакуационных путей – соответствует норме, 

- функционирование тревожной кнопки – соответствует норме. 

 

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», 

В наличии. 
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Федеральный закон «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»,локальные акты Центра и 

пр.) 

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. 

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 –

постояннодействующий 

«букроссинг» (30-40 

книг). Планируется 

пополнение раздела 

полки «букроссинга» для 

подростков. 

6. Электронная система «Образование» В наличии. 
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7. Компьютерная и мультимедийная техника для 

реализации услуг (компьютеры для использования 

в диагностических, коррекционно-развивающих 

целях, выход в Интернет, фотокамеры, и пр.) 

В наличии. Все рабочие 

кабинеты оснащены 

соответствующим 

оборудованием.  

Потребность: покупка 

интерактивной доски.  

 

 

Раздел 4. Кадровый потенциал учреждения 

 

Специалисты Центра– учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальные 

педагоги, педагоги-психологи. В 2020 в Центре работало 15 педагогов, из них 4 с 

высшей категорией, 7 с первой, 3 молодых специалиста, 1 без категории (кадровый 

состав на 01.09.2020). Среди специалистов два почетных работников общего 

образования, методист Центра Беляева О.Л. имеет степень кандидата 

педагогических наук. Высшее образование имеют:100% специалистов. 

В течение года на квалификационную категорию были аттестованы: 

1. Давыдова Ирина Игоревна – педагог-психолог на первую 

квалификационную категорию. 

2. Киприна Светлана Владимировна – учитель-дефектолог на первую 

квалификационную категорию. 

3. Федорина Анна Викторовна – учитель – логопед на первую 

квалификационную категорию. 

 

Помимо педагогов в МБУ ЦППМиСП работают 6 врачей-специалистов. 

 

 

 

Раздел 5. Результативность предоставления муниципальных услуг 

 

5.1. Основные цели и задачи работы 

 

В течение 2020 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. 
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Задачи: 

1.  Управление качеством психолого-педагогического обследования детей 

посредством мониторинга и анализа эффективности оказываемой услуги 

2.  Расширение вариативности оказания консультативных услуг субъектам 

образовательного пространства, в том числе с применением возможностей 

дистанционных технологий. 

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 2020 год 

 

№ 

п\п 

Показатели 
2020 год 

1.  Всего клиентов (детей) обратившихся в Центр 2632 

2.  Количество первичных клиентов (детей) 959 

3.  Количество повторных клиентов(детей) 1673 

4.  Количество обращений (детей) к учителям - логопедам 951 

5.  Количество обращений (детей) к педагогам-психологам 1384 

6.  Количество обращений (детей) к учителям-дефектологам 297 

7.  Количество детей на групповых занятиях 180 

8.  Количество детей на индивидуальных занятиях 201 

9.  Количество детей прошедших ПМПК 178 

10.  Сопровождение детей с инвалидностью 188 

11.  Групповое консультирование педагогов (РМО, семинары, 

супервизия) 
366 

12.  Групповое консультирование родителей (курс «Успешный 

родитель», семинары, тренинги, занятия) 
127 

13.  Количество детей, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

27 

14.  Количество профилактических мероприятий (тренинги, 

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

выезде (в рамках реализации районных и городских 

проектов) 

15 

15.  Участие в качестве партнеров во всероссийских, 

региональных, муниципальных мероприятиях 
3 

16.  Публикации в научно-практических изданиях  3 
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17.  Интервью и комментарии на ТВ и радио по проблемам 

развития, воспитания и обучения детей и подростков, 

школьной и социальной адаптации  

3 

18.  Качество коррекционно-развивающей работы 100% 

19.  Уровень удовлетворенности родителей качеством 

предоставленных психолого-медико-педагогических услуг 
100% 

 

Проблематика обращений в МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание» 

 
 

Возрастные категории детей за 2020 год 

       
Возраст Первичные Повторные Всего 

До 3-х лет 127 128 255 

3 года 234 358 592 

Проблематика Первичные Повторные Всего

Дети с речевыми 

нарушениями 321 1307 1628

Дети с нарушением 

эмоционально-волевой сферы
88 190 278

Педагогически запущенные 

дети, ЗПР, проблемы с 

обучением

283 1065 1348

Профосмотры к детскому саду, 

школе
4 6 10

Профессиональное 

самоопределение 5 5 10

Возрастное консультирова-

ние (нормативное 

консультирование)
208 116 324

Присвоен статус ОВЗ 6 76 82

СОП, КДНиЗП, ОУУП и ДН 0

После физического насилия 0

Дети находяеся под опекой 13 28 41

Дети инвалиды 28 160 188

Всего 956 2953 3909



Отчет о результатах самообследования 2020 
 

10  

 

4 года 169 277 446 

5 лет 123 213 336 

6 лет 86 182 268 

7 лет 40 161 201 

8 лет 52 121 173 

9 лет 26 52 78 

10 лет 19 46 65 

11 лет 18 31 49 

12 лет 10 28 38 

13 лет 4 8 12 

14 лет 9 15 24 

15 лет 19 15 34 

16 лет 10 10 20 

17 лет 13 28 41 

18 лет     0 

Всего 959 1673 2632 

    Информация об неорганизованных детях, получивших муниципальную услугу в 

Центре  

 
 

     Количество детей находящихся на семейном обучении и обучающихся на 

дому, обратившихся в Центр 2020 г. 

  
Семейная форма обучения Обучение на дому 

Первичные   1 

Повторные 11 7 

0-3 3х 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 Всего

Неорг.  

первичные

106 167 85 26 19 6 1 1 1 2 414

Неорг. 

повторные

100 239 134 57 41 35 5 2 1 1 4 619

Всего 

неорганизо-

ванных

206 406 219 83 60 41 6 2 1 0 2 0 3 4 1033
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Всего 11 8 

      

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, 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 14 

заседаний, в результате которых определены профессиональные действия 

психологов образовательных организаций по сопровождению участников 

образовательных отношений в условиях реализации дистанционного и смешанного 

обучения, расширено представление психологов о сопровождении инклюзивного 

образования. Особое значение было отведено отработки практических приемов, 

способствующих повышению эффективности консультационного процесса с 

родителями обучающихся в том числе с применением дистанционных технологий. 

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. Обновлены 

договоры о взаимодействии между Центром и ОУ и ДОУ, между ППк ОУ и ДОУ и 

ТПМПК. На регулярной основе осуществляется методическая и организационная 

помощь образовательным учреждениям, реализующим инклюзивное обучение. 

Проводится работа Координационного совета инклюзивного образования по 
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созданию специальных образовательных условий и разработке 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 психолого-педагогическом консилиума образовательной организации в 

связи с появлением новой нормативной документации, обсуждены условия 

взаимодействия с ТПМК. 

Оказывалась систематическая консультативную помощь педагогам 

образовательных учреждений по организации специальных образовательных 

условий для обучающихся с ОВЗ у координатора инклюзивного образования и 

учителя-дефектолога Центра. Специалисты Центра приняли участие в ПМПк МБОУ 

школы-интернат № 1 с целью оказания методической поддержки ОУ по проблемам 

организации сопровождения обучающихся с трудностями освоения программы 

обучения. 

         В 2020 году учреждению был присвоен статус городской базовой площадки по 

сопровождению детей с кохлеарными имплантами и продолжена работа 

специалистов Центра в качестве краевой базовой площадки по сопровождению 

детей данной категории. А также начато развитие нового направление работы по 

сопровождению детей с бисенсорными нарушениями. В течении года была оказана 

коррекционно-развивающая помощь 20 детям с нарушением слуха и КИ, 2 детям с 

тяжелым множественными нарушениями. В рамках данных направлений был 

проведен круглый стол родителей детей с КИ и администраций школ, в которых 

созданы условия получения образования детьми с КИ «Образовательные маршруты 

для детей с КИ. В какую идти школу?». Организован и проведен вебинар для 

педагогов города и родителей на тему: Ребёнок с бисенсорными нарушениями: пути 

помощи. Проведен практикум для слушателей курсов повышения квалификации КК 

ИПК РО «Вербальные и невербальные средства коммуникации лиц с нарушенным 

слухом». 

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%.  

В течении года на регулярной основе раз месяц при информационной 

поддержки ГУО г. Красноярска проводилась супервизорная группа для педагогов-

психологов ОУ г. Красноярска. 

С целью реализации направления работы с одаренными обучающимися (в том 

числе с ОВЗ)24.01.2020 была организованна традиционная XXI районная 

Олимпиада обучающихся старших классов по психологии. 15 эрудированных, 

общительных и креативных ребят (МАОУ"Гимназия №13 "Академ", МБОУ СШ 

№82, МБОУ лиц. № 10, МБОУ школа-интернат№1им. В.П. Синякова, МБОУ СШ 
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№84, МБОУ СШ № 72, МБОУ СШ №73, МБОУ СШ№21, ЦДО "Спектр") приняли 

участие в состязаниях: самопрезентация "Я в мире реальном и виртуальном", 

психологический кроссворд, анализ видеосюжета. В перерывах ребят ждали "умные 

психологические игры" и неформальное общение со сверстниками. 24.02.2020 

проведен районный этап «Логопедической олимпиады» среди обучающихся 2-х 

классов с ТНР, в которой приняли участие 25 обучающихся из 11 

общеобразовательных учреждений; 

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.  

Реализуя направление профилактики жестокого обращения с детьми, 

активизации субъектной позиции родителей как полноправных участников 

образовательного процесса проведено:  

- Два курса занятий по программе «Успешный родитель» (в очном и 

дистанционном формате 60 родителей); 

- Интернет-акция «Лайфхаки от специалистов сопровождения: развиваемся 

вместе» (объединение логопедов, психологов и дефектологов Октябрьского района 

в процессе акции, увеличение количества участников группы в Контакте до 310 

человек, публикация информации об акции официальными группами ВКонтакте 

администрации г. Красноярска и администрации Октябрьского района, 

дистанционная поддержка коррекционно-развивающих групп). Данная деятельность 

оформилась в качестве проекта «Сознательное родительство» и представлена в 

качестве эффективных практик профилактической направленности, реализуемых в 

районе.  

- Акция для родителей «Сказкотерапия он-лайн» (социальная сеть в 

ВКонтакте), способствующая решению психологических проблем детей и 

расширение родительского опыта. 

Осуществлена дистанционная поддержка семей, имеющих детей  в период 

самоизоляции посредством консультирования социальных сетях и публикации 

материалов для развития детей. Специалистами центра освоены современные 

технологии работы с детьми, их семьями, педагогами в дистанционном формате.  

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 с помощью игры, реализована акция 

«Добрый Ангел каждому» с целью актуализации внимания на проблемы детей с 

ОВЗ.  

Специалисты Центра, презентуя свой опыт и результаты работы, представляли 

образовательное сообщество Октябрьского района на мероприятиях различного 

уровня: 
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 - Организация, проведение конкурсных испытаний, участие в качестве 

конкурсанта, члена жюри и экспертов в I городском конкурсе специалистов 

сопровождения. 

 - Городской декадник по психологии. 

 - Межрегиональный научно-практический семинар «Современные тенденции в 

образовании обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: диагностика, 

коррекция, мониторинг» (КГПУ им. В.П.Астафьева). 

 - Всероссийская конференция с международным участием «Организация 

системы непрерывного сопровождения детей с ТМНР, в том числе с одновременным 

нарушением слуха и зрения» (ГБОУ СО «Верхнепышминкая школа интернат имени 

С.А. Мартиросяна»). 

 - Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Образование 

обучающихся с сенсорными и бисенсорными нарушениями: теория и практика 

современности(КГПУ им. В.П.Астафьева). 

 - XII Международная научно-практической конференции PTSCIENCE (г.Сочи, 

заочно). 

 - Х Международный конкурс научных работ (PTSCIENCE Всероссийское 

общество Научно-Исследовательских Разработок, ОНР ПТ Сайнс). 

За минувший учебный год специалисты Центра приняли участие в 3 

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.  

 

5.4. Результативность реализации коррекционно-развивающей, 

компенсирующей и логопедической помощи 

 

Содержание деятельности в центре обеспечивается 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 99% (4,9 балла из 5).  

90% детей имеют стойкие положительные результаты в преодолении 

трудностей в развитии и обучении и поведении. В 2020 году в МБУ ЦППМиСП № 5 

«Сознание» функционировали 14коррекционно-развивающих групп, общий охват 

групповыми занятиями на базе МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание» – 180 детей. 
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Реализация программ коррекционно-развивающей, компенсирующей и 

логопедической помощи для групповых занятий в 2020 году 

 

№ Программа Результативность 

1.  Формирование и 

развитие позитивного 

отношения к школе 

детей младшего 

школьного возраста 

(группа «Я– школьник», 

1 состав) 

Качество освоения программы – 100%. 

По данным опроса родителей, учителей, по итогам 

повторной психологической диагностики у 83% 

детей отмечается выраженная положительная 

динамика, у 17% детей – положительная 

динамика, динамика психологических показателей 

развития коррелирует со школьными 

достижениями детей. 
2.  Коррекционно-

развивающая программа 

по развитию 

эмоционально-волевой и 

познавательной сферы у 

детей 2-3 лет с 

нарушениями в развитии 

и риском нарушений 

(группы «Классики», 2 

состава).  

Качество освоения программы составляет 82%: 

выраженная положительная динамика- 46%, 

положительная -36%,   

3.  Исправление 

недостатков речи у детей 

старшего дошкольного 

возраста (группа 

«Речевичок», 3 состава) 

Качество освоения программы составляет 90%. 

60% детей в результате имеют нормативное 

речевое развитие и готовы к успешному освоению 

основной общеобразовательной образовательной 

программы начальной школы по письму и чтению, 

30% детей нуждается в продолжении 

логопедической коррекции (с выраженной 

динамикой в развитии речи).  

10% детей необходимо дальнейшее психолого-

медико-педагогическое сопровождение в 

образовательном учреждении с учетом их 

особенностей в развитии. 
4.  Программа 

логопедической помощи 

«Формирование речи у 

детей 3-4 лет с моторной 

алалией» ( группа 

«Росточек», 1 состав) 

Качество освоения программы составляет 100% , у 

70% детей выраженная положительная динамика, 

у 30 % -положительная динамика относительно 

ребенка. 

5.  Коррекционно-

развивающая программа 

Качество освоения программы составляет 90%. 8% 

детей с ОВЗ готовы к обучению в 
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по подготовке к школе 

детей 6-7 лет с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

группы «Будущий 

первоклассник» (1 

состав) 

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. 

6.  Коррекционно-

развивающая программа 

по развитию 

коммуникативных 

качеств детей у детей 3-

4лет трудностями 

познавательного 

развития  (группа 

«Солнышки», 1 состав) 

Качество освоения программы 100%. 90% детей 

стали более активно взаимодействовать со 

сверстниками, лучше включаться в совместную 

деятельность, стала проявляться активность в 

познании окружающего, у 10% динамика 

выражена, дети по завершению группы 

продолжили занятия с дефектологом 

индивидуально. 

7.  Коррекционно-

развивающая программа 

по развитию 

познавательной сферы у 

детей 5-6 лет с 

особенностями в 

развитии (группа 

«Звездочки», 1 состав) 

Качество освоения программы 90%. 100% - стали 

включаться в совместную деятельность с 

педагогом и детьми, у 90% - стала проявляться 

активность в познании окружающего. 

8.  Коррекция 

слухоречевого 

восприятия и 

слухоречевой памяти у 

детей с КИ 

Качество освоения программы составляет 90%.35 

% детей с ОВЗ подготовлены к обучению по АОП 

НОО при условии психолого-медико-

педагогического сопровождения, 65% детей 

продолжат занятия по программе. 
9.  Коррекционно-

развивающая программа 

по развитию фонетико-

фонематической стороны  

речи у детей 5-ти лет с 

ТНР  «Совята» (2 

состава) 
 

Качество освоения программы: 100%. Динамика 

выраженная положительная у 60%, положительная 

у 40% (дети продолжат обучение по АОП для 

ТНР). 

10.  Профориентационная 

развивающая программа 

для подростков «Мое 

будущее» (2 состава) 

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, воспитателей 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 2020году 

 

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.) 

2. Реализация планов городской базовой площадки по сопровождению детей 

с КИ. 

3. Расширение форм взаимодействия с родителями, имеющими детей с 

нарушениями в развитии или с риском таких нарушений через организацию он-лайн 

консультирования и демонстрацию эффективных приемов и средств развития детей 

в социальной сети ВКонтакте и Insagram. 

4. Расширение услуги «Коррекционно-развивающая и логопедическая 

помощь» посредством открытия новых групп («Солнышко»), 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.  

 

 

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» 

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
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Приказ Главного управления образования администрации города Красноярска 

от 07 сентября 2020 года № 357/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 специалистами: понедельник – пятница  09.00-18.00  

Заседание ТПМПК: вторник  09.00-13.00 

четверг   14.00-18.00  

пятница 14.00-17.00  

Выездная комиссия на дом: вторник 13.30-15.30 

 

6.4. Комиссия работает на постоянной основе. 

 

6.5. Количество проведенных заседаний комиссии за 2020 год – 97 

 

6.6. Количество детей, прошедших комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование и получивших заключение ПМПК за 2020  год – 1778 

 

 

       

Возраст 

(включи

тельно) 
 

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  

302 1076 222 131 47 154 791 987 

 

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 1 9 

Для слепых детей  1 

Для слабовидящих детей (в.ч. амблиопией и 

косоглазием) 

43 7 

Для детей тяжелыми нарушениями речи 556 169 
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Для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата  

79 201 

Для детей с задержкой психического развития 173 140 

Для детей с умственной отсталостью  1 46 

- легкой (вариант 1)  27 

- умеренной, тяжелой (вариант 2)  19 

Для детей со сложным дефектом 4  

Для детей с расстройствами аутистического 

спектра 

21 9 

Другое 

Основная образовательная программа 

199 104 

Другое 

АОП с учетом индивидуальных 

психофизических возможностей ребенка 

  

Другое 

Адаптированная образовательная программа 

среднего профессионального образования 

  

Другое 

Адаптированная образовательная программа 

высшего профессионального образования 

  

Другое 

Адаптированная программа профессионального 

обучения обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями 

  

Итого 1078 689 

 

 

6.8. Кадровый ресурс ПМПК (на 31.12.2020 г.) 

 

№ 

п/п 

Специалист ПМПК Образование Основание 

(приказ, 

согласование, 

договор, иное) 

Стаж 

Общий в 

ПМПК 

1.  Скакун Людмила 

Владимировна, руководитель 

комиссии, педагог-психолог 

Высшее Приказ ГУО 41год 12 лет 

2.  Жалнерчик Олеся 

Александровна, заместитель 

руководителя комиссии, 

педагог-психолог 

Высшее Приказ ГУО 8лет менее 

года 

3.  Оленева Е.Г. 

Учитель-логопед 

Высшее Приказ ГУО 24 года 3 года 
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4.  Вечерская Ольга Ананьевна, 

социальный педагог, секретарь 

комиссии 

Высшее Приказ ГУО 2 года менее 

года 

5.  Киприна Светлана 

Владимировна, учитель-

дефектолог 

Высшее Приказ ГУО 10лет 1 год 

6.  Решетникова Ольга 

Александровна, учитель-

логопед, сурдопедагог, 

тифлопедагог 

Высшее Приказ ГУО 13 лет 1 год 

7.  Кранцевич Александр 

Владимирович, врач-психиатр 

Высшее Приказ ГУО 13 лет 12 лет 

8.  Русских Елена Юрьевна, врач-

педиатр 

Высшее Приказ ГУО 38 лет 2 года 

9.  Шульгина Наталья Ивановна, 

врач-невролог 

Высшее Приказ ГУО 41год менее 

года 

10.  Новикова Татьяна Ивановна, 

врач-ортопед 

Высшее Приказ ГУО 27 лет менее 

года 

11.  Ларченко Надежда Сергеевна, 

врач-офтальмолог 

Высшее Приказ ГУО 19 лет 1 год 

12.  Сорокина Ольга Николаевна, 

врач-оториноларинголог 

Высшее Приказ ГУО 16лет 1 год 

13.  Ощепкова Наталья 

Владиславовна, врач-фтизиатр 

Высшее Приказ ГУО 23года 4 года 

 

 

 

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 –7 

человек 

2.  Сотрудничество с 

научными и 

образовательными 

учреждениями, 

ресурсными центрами 

- ККИПКиПП РО (апробация и внедрение новых форм 

и методов социально-педагогической помощи детям, 

работа по составлению эффективных моделей 

психологических служб школ). 

- ФГАОУ ВПО КГПУ им. В.П.Астафьева, Институт 

социально-гуманитарных технологий (научно-

методическая поддержка внедрения инклюзивных 
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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 

- Реализация проекта «Сознательное родительство», 

направленного на поддержку семей, имеющих детей в 

условиях самоизоляции, дистанционного обучения 

(акции «Лайфхаки от специалистов сопровождения», 

дистанционное консультирование родителей в 

социальных сетях, мессенджерах, интернет-

площадках) 

4.  Методическая работа 

(проведение 

семинаров, «круглых 

столов», участие в 

конференциях, 

профессиональных 

конкурсах, «мастер-

классах») 

- Руководство деятельностью районных методических 

объединений специалистов помогающего профиля, 

команд 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, олимпиада по психологии 

для старшеклассников. 

- 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 
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педагогов. 

- Ежегодная презентация опыта работы по проблеме 

психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения детей с ОВЗ на всероссийских, 

региональных и городских конференциях и семинарах 

(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 2018-2020 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 

1.  «Изучение 

сформированности 

навыков 

словообразования у 

дошкольников 6-7 лет 

с общим 

недоразвитием речи III 

уровня (на примере 

словообразования 

относительных 

прилагательных)» 

Статья 

электронна

я 

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. 

Т.В. 

Зубарева  

2018 

2.  «Фрагмент психолого-

педагогической 

характеристики на 

ребенка с тяжелой 

умственной 

отсталостью»; 

Статья 

печатная 

Учебное пособие 

«Деятельность учителя-

логопеда по разработке 

адаптированных 

образовательных программ»/ 

авт.-сост. А.В. Мамаева; 

Т.В.Зубарева 2018 
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«Протокол 

логопедического 

обследования ребенка 

раннего возраста» 

Краснояр.гос.пед.ун-т им. В.П. 

Астафьева. – Красноярск, 

2018. – 300 с. 

3.  «Реализация курса 

коррекционной 

направленности с 

младшими 

школьниками после 

кохлеарной 

имплантации на базе 

МБУ ЦППМиСП № 5 

«Сознание»  

Статья 

электронна

я 

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 

4.  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 

5.  Коррекционно-

развивающая работа 

психолога по 

формированию 

коммуникативной 

компетентности у 

старших 

дошкольников с 

кохлеарными 

имплантами: 

практико-

ориентированная 

монография  

Статья 

печатная 

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 

6.  Современные подходы 

к изучению 

педагогического 

сопровождения 

Статья 

печатная 

Вестник Красноярского 

государственного 

педагогического университета 

им. В.П. Астафьева. 2019. № 2 

Беляева О.Л. 2019 
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слепоглухих детей с 

кохлеарными 

имплантами  

(48). С. 6-16. 

7.  Опыт сопровождения 

дошкольников 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 

8.  Составление карт, как 

стратегия развития 

ребёнка с 

бисенсорными 

нарушениями 

Электронн

ое издание 

Молодежь и наука ХХI века 

Материалы Всероссийской 

заочной научно-практической 

конференции «Образование 

обучающихся с сенсорными и 

бисенсорными нарушениями: 

теория и практика 

современности. 

О.А.Решетни

кова 

2020 

9.  Изучение 

межличностного 

восприятия 

дошкольников 

инклюзивных групп 

детского сада: 

практико-

ориентированная 

монография 

Монографи

я  

Краснояр. гос. пед. ун-т им. 

В.П. Астафьева. – Красноярск, 

2020. – 136 

с. 

 

Беляева 

О.Л., 

Люкшина 

В.В. 

 

2020 

10.  Помощь детям с 

глухотой и 

бисенсорными 

нарушениями после 

кохлеарной 

имплантации  

 

Электронн

ый 

ресурс 

 

Образование обучающихся с 

сенсорными и бисенсорными 

нарушениями: теория и 

практика современности: 

материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции студентов, 

магистрантов и аспирантов. отв. 

ред. О.Л.Беляева, А.В.Жарова; 

КГПУ им. В.П.Астафьева. – 

Красноярск,2020 

 

Скакун Л.В., 

Беляева О.Л. 

2020 
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Раздел 8. Мониторинг качества профессиональной деятельности специалистов 

(результативность 2020года) 

 

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% 

100% 

 

Итого: 

показатель 

качества – 

100% 

Профилактическая 

работа 

Выполнение плана по 

проведению 

профилактических 

мероприятий 

20 

мероприятий 

на выезде и 

базе Центра 

22 

мероприятий 

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 

8 человек 8 человек 

Итого: 

показатель 

качества – 

100% 

Опубликование печатных 

работ в сборниках 

3 

публикации 

3 публикаций 

Итого: 

показатель 

качества – 

100% 

Аттестация специалистов: 

- на квалификационную 

категорию; 
 

 

3 человека 

 

 

 

 

3 человека,  
 

 

Итого: 

показатель 

качества – 

100% 

Участие специалистов, в 

выездных 

профилактических 

мероприятиях и вебинарах 

7 человек  7 человек 

Итого: 

показатель 

качества – 

100% 

Итого качество профессиональной деятельности составляет 100% 

 

 

 

Раздел 9. Перспективы работы учреждения 

 

Приоритетные направления и задачи работы МБУ ЦППМиСП № 5 

«Сознание» в 2021 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 
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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, мониторингу выполнения рекомендаций ТПМПК по сопровождению 

детей с ОВЗ на базе ОУ и ДОУ района.  

В2021 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 ОВЗ. 

Особая роль будет уделена повышению профессиональной компетентности 

специалистов при работе с детьми со сложными множественными нарушениями и 

их семьями. Актуальным остается приоритет повышения качества консультативной 

помощи родителям, оказываемой специалистами Центра и района, в том числе в 

дистанционном виде.  

В 2021 году планируется продолжить 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. 
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Приложение 

к отчету о результатах самообследования  

МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание» за 2020 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: 

2632 100% 

1.1.1. Детей раннего возраста (0-3 лет) 847 32,2 

1.1.2. Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 1150 43,7 

1.1.3. Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 466 17,7 

1.1.4. Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 108 4,1 

1.1.5. Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 61 2,3 

1.2. Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

 

27 

1% 

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: 

381 100% 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

350 92% 

1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

2 0,8% 

1.6.3. Дети-мигранты 0 0% 
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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: 

32  

1.8.1. На муниципальном уровне 32  

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, 

проведенных образовательной организацией, в 

том числе: 

15 100% 

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% 
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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 4 17% 

1.17.2. Первая 7 33% 

1.18. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

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% 
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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 10 единиц 

1.23.2. За отчетный период 3 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического 

внимания 

да  

2. Инфраструктура   

2.1. 

  

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0 0 

2.2. Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

13 59% 

2.2.1. Учебный класс 13 59% 

2.2.2. Лаборатория 0 0% 

2.2.3. Мастерская 0 0% 

2.2.4. Танцевальный класс 0 0% 

2.2.5. Спортивный зал 0 0% 

2.2.6. Бассейн 0 0% 

2.3. Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том числе: 

1 5% 

2.3.1. Актовый зал 1 5% 

2.3.2. Концертный зал 0 0% 

2.3.3. Игровое помещение 0 0% 
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