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 Самообследование государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Республиканский центр диагностики и консультирования для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи» (ГКОУ «Республиканский центр диагностики и 

консультирования») по состоянию на 01.01.2020 года проведено в соответствии с приказ 

Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (с изменениями от 14.12.2017 г.).. 

 Целью проведения самообследования ГКОУ «Республиканский центр диагностики и 

консультирования» является обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

образовательного учреждения. 
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1. Аналитическая часть 

1.1. Структура управления и кадровый состав 

 ГКОУ «Республиканский центр диагностики и консультирования» (далее – Учреждение) 

является многопрофильным образовательным учреждением, функционирует в здании, 

расположенном по адресу: г. Ижевск, ул. Холмогорова, 8. 

Учреждение имеет лицензии на осуществление образовательной деятельности и 

осуществление медицинской деятельности. 

С 1991 года специалистами Учреждения оказывается комплексная психолого-

педагогическая, медицинская и социально-педагогическая помощь детям, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, детям с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детям-инвалидам. С 

2018 года оказывается ранняя помощь детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-

инвалидам в возрасте от 0 до 3 лет. 

Кроме того, консультативная помощь по вопросам обучения, воспитания и коррекции 

нарушений развития детей оказывается родителям (законным представителям) детей, работникам 

образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, осуществляющих 

социальное обслуживание, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, органов опеки и попечительства, других организаций.  

Оказание комплексной помощи обеспечивают структурные подразделения: 

1. Психолого-медико-педагогическая комиссия (далее – комиссия, ПМПК): 

1) центральная комиссия; 

2) 11 территориальных комиссий, функционирующих в составе Учреждения в восьми 

муниципальных образованиях, в том числе: 

– 4 территориальных комиссии – на базе Учреждения; 

– 7 территориальных комиссий в четырех городах (гг. Воткинск, Глазов, Можга, Сарапул) и трех 

районных центрах  с. Завьялово, п. Игра, п. Ува).  

 Территориальные ПМПК в муниципальных районах и городских округах УР (МО 

«Завьяловский район», города Воткинск, Глазов, Можга, Сарапул) работают в составе Учреждения 

с 3 апреля 2017 года. Территориальные ПМПК в п. Игра, п. Ува работают в составе Учреждения с 

3 декабря 2018 года. 

 

2. Образовательное отделение: 

- диагностические классы; 

- классы для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- группы продленного дня и группы круглосуточного пребывания. 

3. Медицинское отделение.  

4. Служба ранней помощи. 

 Создана в Учреждении во исполнение распоряжения Правительства УР от 9 июня 2018 

года № 708-р «Об организации оказания ранней помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья и детям-инвалидам в возрасте от 0 до 3 лет в Удмуртской Республике». Приѐм семей с 

детьми раннего возраста осуществляется специалистами Службы с 21 марта 2018 года. 
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Рис. 1. Схема управления 

ГКОУ «Республиканский центр диагностики и консультирования» 

 

Работа Учреждения осуществляется под руководством отдела общего и дошкольного 

образования управления общего, дошкольного и дополнительного образования Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики. 

По вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с особыми 

образовательными потребностями Учреждение тесно сотрудничает с ФКУ «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Удмуртской Республике», Министерством здравоохранения 

Удмуртской Республики, Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, 

органами управления образованием Администраций муниципальных образований и городских 

округов Удмуртской Республики, учреждениями высшего и дополнительного профессионального 

образования (АОУ ДПО Удмуртской Республики «Институт развития образования», БОУ ВПО 

«Ижевская государственная медицинская академия»), образовательными и медицинскими 

организациями Удмуртской Республики, организациями, осуществляющими социальное 

обслуживание. 

По вопросам создания специальных условий для получения профессионального 

образования и профессионального обучения лицами с ОВЗ и инвалидностью установлено тесное 

конструктивное сотрудничество с Республиканским методическим объединением ответственных 

за инклюзивное профессиональное образование, функционирующим на базе БПОУ УР «Ижевский 

торгово-экономический техникум», с профессиональными образовательными организациями 

Удмуртской Республики. 

По вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития лиц с отклонениями в 

поведении Учреждение тесно взаимодействует с Центром временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей Министерства внутренних дел по Удмуртской 

Республике, отделами полиции МВД по УР.  

Деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, 

Конституцией УР, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом МОиН РФ от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о 
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психолого-медико-педагогической комиссии», нормативными актами в области образования, 

охраны здоровья, защиты прав детей, Уставом Учреждения. 

В связи с изменениями российского законодательства в сфере образования, социальной 

защиты инвалидов, медико-социальной экспертизы, охраны здоровья, в течение анализируемого 

периода в Учреждении продолжалась работа по изучению новых нормативных документов, 

приведению всех аспектов деятельности Учреждения в соответствие с меняющимся 

законодательством, совершенствованию образовательного, консультативно-диагностического, 

лечебно-оздоровительного процессов и их организационно-методического обеспечения, 

укреплению материально-технической базы.  

 С целью совершенствования нормативно-правовой базы Учреждения выполнено:  

1. Подготовлен, утвержден, согласован и зарегистрирован  Устав (в новой редакции).  

2. Разработаны, приняты и утверждены локальные нормативные акты, регламентирующие работу 

по основным направлениям деятельности Учреждения. 

3. Разработаны и утверждены приказами по Учреждению: 

1) основная общеобразовательная программа начального общего образования; 

2) адаптированная основная общеобразовательная программа НОО обучающихся с задержкой 

психического развития (варианты 7.1, 7.2); 

3) адаптированная основная общеобразовательная программа НОО для слабовидящих 

обучающихся (вариант 4.2); 

4) адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (варианты 1, 2)  

5) рабочие программы по учебным предметам, рабочие программы коррекционно-развивающих 

занятий, рабочие программы диагностико-коррекционных занятий, рабочие программы 

внеурочных занятий. 

4. Разработан и утвержден Паспорт безопасности объекта (территории) в соответствии с 

требованиями безопасности по результатам категорирования объекта и территории (2019 год – 

было изменение законодательства). 

5. Разработана и утверждена Программа развития государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Республиканский центр диагностики и консультирования для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи». 

6. Подготовлен проект приказа МОиН УР «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики от 7 декабря 2018 года № 1198 «Об утверждении 

состава центральной и территориальных психолого-медико-педагогических комиссий Удмуртской 

Республики».  

7. Подготовлен и согласован с МОиН УР график проведения выездных заседаний ПМПК в 

муниципальные образования УР. 

8. Разработаны и направлены информационные письма в адрес руководителей органов управления 

образованием муниципальных районов и городских округов УР -   

1) «О получении рекомендаций ПМПК о создании специальных условий  для проведения ГИА» 

(от 23.09.2019 № 01/01-39/8785). 

2) «О проведении выездных заседаний ПМПК в 2020 году» (от 17.12.2019 № 01/01-39/11963) 

3) «О переходе центральной ПМПК на АИС ПМПК». 

9. Актуализирована и размещена на сайте МОиН УР информация об основных направлениях 

деятельности ПМПК, месте нахождения, порядке и графике работы комиссий, о деятельности 

центральной и территориальных ПМПК УР. 

10. Разработаны и направлены в адрес руководителей территориальных ПМПК сборники 

докладов: «Организация диагностического обследования обучающихся с девиантным и 

делинкветным поведением и разработка рекомендаций комиссии по индивидуально-

профилактической работе с данной категорией обучающихся», 2019 год, (58 с.), 

«Дифференциальный анализ уровня интеллектуального развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, имеющих сенсорные и моторные нарушения, в 

процессе организации психолого-медико-педагогического обследования», 2019 год, (53 с.). 
Методические пособия для психолого-медико-педагогического обследования 

несовершеннолетних с девиантным (общественно опасным) поведением, 2019 год, (32 с.). 
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С 3 декабря 2018 года штатная численность Учреждения составляет 156,5 шт. ед.  

 Укомплектованность штата образовательной организации на 01.01.2020 года – 91 %. Общая 

численность работников Учреждения – 144 чел., в том числе: 

 администрация – 6 ед. 

 педагогические работники – 74 чел. 

 медицинские работники – 33 чел.  

 учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал – 31 чел. 

На 01.01.2020 года в коллективе работают 74 педагога, из них в должности:  

- учитель - 9 - социальный педагог –7 

- учитель-дефектолог – 20  - воспитатель - 5   

- учитель-логопед - 16  - методист -2  

- педагог-психолог - 15    

 

Уровень образования и квалификации педагогических работников: 

- 96 % – высшее образование; 

- 55 %  – высшая квалификационная категория;  

- 25 % – первая квалификационная категория. 

  

Доля аттестованных на высшую и первую квалификационные категории педагогических и 

руководящих работников от их общего числа составляет 80 %.  

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Уровень образования педагогических работников  на 01.01.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Уровень квалификации педагогических работников  на 01.01.2020 г. 

 Примечание: доля педагогических работников, не имеющих высшей или первой 

квалификационной категории (СЗД и б/к), увеличилась в связи с приемом работников в 

территориальные комиссии в муниципальных образованиях (имеют категорию учителя, не 

распространяющуюся на должность дефектолога, логопеда, социального педагога). 
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 По состоянию на 01.01.2020  года штат Учреждения составляет 144 человека, из них 

совместителей – 63. Большое количество совместителей обусловлено наличием в структуре 

Учреждения «удаленных» территориальных комиссий в семи муниципальных образованиях 

республики. Специалисты в них работают  на условиях совместительства, за исключением трех 

членов ПМПК № 7 (г. Сарапул) – учитель-логопед (руководитель комиссии), учитель-дефектолог, 

педагог-психолог (все имеют высшую квалификационную категорию). 

С целью удовлетворения потребности Учреждения в сурдопедагоге и тифлопедагоге для 

проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей с нарушениями 

слуха, зрения обучены на курсах профессиональной переподготовки 5 специалистов ПМПК по 

направлениям: «сурдопедагогика» (2 учителя-логопеда) и «тифлопедагогика» (3 учителя-

дефектолога). Однако, нехватка врачей, в том числе, врачей-психиатров, остается острой, 

информация о наличии вакансий размещена на сайте Службы занятости г. Ижевска, направлялись 

письма в адрес главных врачей медицинских организации об оказании помощи в комплектовании 

комиссий врачами. 

Текучести кадров нет. 

С начала 2019 года 8 работников Учреждения (2 заместителя директора и  6 педагогов) 

являются аттестованными экспертами, привлекаемыми Управлением по контролю и надзору в 

сфере образования Министерства образования и науки Удмуртской Республики к мероприятиям 

по контролю в сфере образования (приказ МОиН УР от 31.01.2019 № 125). 

С 2013 года 2 учителя-логопеда являются членами аттестационной комиссии МОиН УР по 

аттестации педагогических работников (учителей-логопедов) Удмуртской Республики. 
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1.2. Анализ деятельности структурных подразделений  

ГКОУ «Республиканский центр диагностики и консультирования» 

 

1.2.1. Анализ деятельности образовательного отделения  

А)  Контингент обучающихся 

 Общая численность обучающихся в 2019 году составила 208 человек. Количество 

обучающихся в течение одной учебной четверти составляло 60 человек. Из них в диагностических 

классах – 48-50 детей (4 класса по 12-13 обучающихся) всего за год - 198 человек, в классах для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - 10 человек (2 

класса по 5 обучающихся). Образовательное отделение работает в режиме: понедельник-

воскресенье, с дневным и круглосуточным пребыванием детей.  

В 2019 году в образовательном отделении Учреждения комплектовалось 6 классов и 6 

групп продлѐнного дня, из них 4 диагностических класса и 2 класса для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Круглосуточно работало 4 группы 

продлѐнного дня (до 35 воспитанников). 

В диагностические классы на основании заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии принимаются на обучение обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья с 1 

по 3 класс, испытывающие трудности в освоении образовательных программ. 

Продолжительность обучения в диагностических классах составляет одну учебную 

четверть. 

В классах для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

дети-инвалиды с умеренной и тяжѐлой умственной отсталостью обучаются на постоянной основе.  

По данным социального паспорта обучающиеся города Ижевска составили 66% из общего 

количества, городов и муниципальных образований Удмуртской Республики - 34%, детей из 

детских домов, приютов - 5%, из приемных семей - 3%, количество обучающихся из многодетных 

семей - 21%, количество детей-инвалидов составило 5% от общего количества обучающихся. 

 
 

Таблица  1 

Количество обучающихся по классам (годам обучения) 

 

Классы (год обучения) Количество обучающихся 

Диагностические классы 

1 класс 95 

2 класс 66 

3 класс 37 

Классы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

1 (дополнительный) 1 

1 1 

4 2 

6 1 

7 1 

8 1 

9 2 

10 1 
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Таблица  2  

Количество обучающихся по образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Образовательная программа Класс (год обучения) Количество 

обучающихся 

1 ООП НОО 1 класс 52 

2 класс 37 

3 класс 31 

2 АООП НОО ЗПР  1 класс 30 

2 класс 23 

3 класс 12 

3 АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся (вариант 4.2) 

1 класс 3 

2 класс 6 

4 АООП О УО (вариант 1) 1 класс 4 

5 АООП О УО 1 (доп.), 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10 10 

 

Б) Организация учебного процесса 

Процесс обучения в Учреждении осуществляется на русском языке.  

Образовательные программы разрабатываются и утверждаются Учреждением 

самостоятельно. 

Образовательный процесс имеет индивидуально-ориентированную коррекционно-

развивающую направленность с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья, а также интересов обучающихся, 

обеспечивая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся. 

Учебный год начинается 1 сентября и составляет 34 учебные недели, для обучающихся 

первых классов – 33 учебные недели. В течение учебного года обучающимся предоставляются каникулы. 

Образовательное отделение работает в режиме: понедельник - воскресенье, с дневным и 

круглосуточным пребыванием детей. Обучение детей осуществляется в режиме пятидневной 

учебной недели в соответствии с расписанием занятий. Обучение – очное, в одну смену, 

продолжительность урока - 40 минут, индивидуального занятия – до 25 минут. 

Формами текущего контроля достижений обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательными программами, являются: наблюдение, устный опрос, тестовые задания, 

проверочные работы. Текущий контроль успеваемости, текущая, промежуточная и итоговая 

аттестация может проводиться в виде устного опроса и письменной проверки знаний. Письменная 

проверка знаний осуществляется в форме проверочной работы. Оценка образовательных 

достижений обучающихся осуществляется качественно, без фиксации в классных журналах в виде 

отметок. 

 

Организация обучения в диагностических классах 

В диагностических классах реализуются адаптированные основные общеобразовательные 

программы начального общего образования, адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1). 

Содержание образования диагностических классов осуществляется с учѐтом особенностей 

психофизического развития обучающихся, их индивидуальных особенностей и образовательных 

потребностей. 

Продолжительность обучения в диагностических классах составляет одну учебную 

четверть. 

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением из Учреждения 

обучающихся диагностических классов на основании заключения ПМПК по окончании 

обследования или заявления родителей (законных представителей). 
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По окончании обследования обучающегося родителям (законным представителям) 

выдаѐтся копия коллегиального заключения ПМПК с рекомендациями по определению формы 

получения образования, образовательной программы, которую ребенок может освоить, форм и 

методов психолого-медико-педагогической помощи, созданию специальных условий для 

получения образования. 

 

Организация обучения в классах для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

В классах для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

реализуется адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – АООП О УО). 

Обучение лиц, зачисленных в 1 (дополнительный) класс с 1 сентября 2016 г. для обучения 

по АООП О УО, осуществляется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) (утв. приказом Минобрнауки России от 19 декабря 

2014 г. № 1599). 

Психолого-педагогическую, медицинскую и социально-педагогическую помощь 

обучающимся классов для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) осуществляют: 

- педагогические работники: учитель, воспитатель, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-

психолог, социальный педагог; 

- медицинские работники, находящиеся в штате Учреждения: врач-педиатр, врач-психиатр, врач-

невролог, врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог, медицинские сестры. 

При организации образовательной деятельности по АООП О УО в 2019 году создавались 

условия для организации образовательной деятельности в ходе проведения коррекционно-

развивающих занятий учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога. 

Сроки освоения АООП О УО составляют не более 10 лет. Обучение лиц, образование 

которых осуществляется в соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2),составит 13 лет.  

Перевод, отчисление и восстановление обучающихся регламентирует Порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся ГКОУ «Республиканский центр 

диагностики и консультирования». 

В 2019 году отчислены в связи с окончанием срока обучения два человека. Выпускникам 

выданы свидетельства об обучении в соответствии с приказом Минобрнауки России от 14 октября 

2013 № 1145 «Об утверждении образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не 

имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам». 

 

В) Реализация образовательных программ 

В образовательном отделении реализуются образовательные программы: 

1. Основная образовательная программа начального общего образования. Обучение 

осуществляется в соответствии с ФГОС начального общего образования. 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития: 

– в части 1 – в соответствии с ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, вариант 7.1, для 1, 2, 3 классов;  

– в части 2 – в соответствии с ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, вариант 7.2, для 1, 1 (дополнительного), 2, 3 классов;  

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся (вариант 4.2), для 1, 2, 3 классов. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#0
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4. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), в соответствии с ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для 1 

(дополнительного), 1, 2, 3 классов. 

5. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (в части 1 - в соответствии с ФГОС  

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2) для 1 (дополнительного)- 4 года обучения; в части 2 – для 6-10 года обучения). 

 

В соответствии с учебными планами в 2019 году составлены и реализованы 159 рабочих 

программ учебных предметов, индивидуальных планов, коррекционно-развивающих и 

внеурочных занятий. 

1. Рабочие программы для использования в образовательном процессе для обучающихся 

диагностических классов, реализуемые по основной образовательной программе начального 

общего образования, АООП начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.1, 7.2), АООП начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся (вариант 4.2):  

- Рабочие программы по учебным предметам – 54 ед.; 

- Рабочие программы по учебным предметам, реализуемые по АООП образования обучающихся с 

УО (вариант 1) – 23 ед.; 

- Рабочие программы коррекционно-развивающих занятий – 7 ед.; 

- Рабочие программы внеурочных занятий – 4 ед. 

 

2. Рабочие программы для использования в образовательном процессе  для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

- Рабочие программы по учебным предметам, реализуемые по АООП образования обучающихся с 

УО (вариант 2) – 10 ед.; 

- Рабочие программы коррекционно-развивающих занятий – 4 ед.; 

- Рабочие программы внеурочных занятий – 2 ед.; 

- Специальная индивидуальная программа развития – 4 ед. 

Для обучающихся классов с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

правоотношения с которыми возникли с 1 сентября 2016 года и позднее, составлены специальные 

индивидуальные программы развития (СИПР), направленные на образование обучающихся с 

умеренной и тяжѐлой умственной отсталостью с учетом их индивидуальных образовательных 

потребностей.  

 

Г)  Качество подготовки обучающихся 

 

Диагностические классы 

Оценка достижений обучающимися планируемых результатов освоения образовательных 

программ в диагностических классах проводится в форме текущего контроля. Для оценивания 

результатов выполнения учебных заданий установлены критерии. Оценивание осуществляется по 

пятибалльной системе. 

Результаты образовательных достижений обучающихся диагностических классов 

отражаются в материалах педагогической диагностики: 

Оценивание предметных результатов 

- Лист оценки результатов входных и итоговых проверочных работ обучающегося. 

- Оценка достижения планируемых результатов изучения предмета. 

- Оценка достижения планируемых результатов внеурочной деятельности. 

- Лист достижений обучающегося по учебным предметам за период обучения - выдаѐтся 

родителям (законным представителям) при отчислении обучающегося в связи с завершением 

обучения. 

Оценивание предметных, метапредметных и личностных результатов 



12 

 

Отчет о результатах самообследования  

ГКОУ «Республиканский центр диагностики и консультирования» на 01.01.2020 
 

Достижения предметных, метапредметных и личностных результатов отражаются в материалах 

педагогической диагностики «Педагогический лист сформированности универсальных учебных 

действий». 

 
Таблица 3 

Динамика в оценке достижений планируемых результатов изучения предметов  

обучающихся диагностических классов (в баллах) 

 

 

Класс 

3 четверть 4 четверть 1 четверть 2 четверть 

начало 

четверти 

конец 

четверти 

начало 

четверти 

конец 

четверти 

начало 

четверти 

конец 

четверти 

начало 

четверти 

конец 

четверти 

Б 2.7 3.3 2.5 3.2 2.2 2.9 2.2 2.8 

В 3.2 4.2 2.9 3.9 2.9 3.9 3 4 

Г 2.6 3.3 2.7 3.4 2.9 3.5 2.9 3.5 

Д 2.4 3.2 2.3 3.2 2.3 3.1 1.9 2.7 

 

 

Показатели достижений обучающихся диагностических классов за учебную четверть  

 

 
Рис. 4. Показатели достижений планируемых результатов изучения предметов  

обучающихся диагностических классов  

 

Таблица 4 

Динамика в оценке достижений планируемых результатов изучения предметов по результатам 

входных и итоговых проверочных работ обучающихся диагностических классов (в %) 

 

Предмет  

3 четверть 4 четверть 1 четверть 2 четверть 

Математика 27 34 29 40 

Русский язык 43 35 36 25 

Литературное чтение 50 42 38 27 

 

 

Классы для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

Содержательный контроль и оценка знаний и умений обучающихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества освоения обучающимся АООП О с УО.  

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание результатов 

освоения АООП О с УО, промежуточная аттестация – годовое оценивание, итоговая аттестация 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

3 четверть 
2017-2018 

4 четверть 
2017-2018 

1 четверть 
2018-2019 

2 четверть 
2018-2019 

2,7 2,6 2,6 2,5 

3,5 3,4 
3,6 

3,3 

Начало четверти 

Конец четверти 
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осуществляется в конце обучения. В 2019 году аттестацию прошли: текущую – 10, 

промежуточную – 7, итоговую – 2 обучающихся. 

Для организации аттестации обучающихся по СИПР применяется метод экспертной группы. 

Группа объединяет разных специалистов, осуществляющих процесс образования и развития 

ребенка: учителя, воспитателя, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога. 

Основной формой контроля достижения обучающимися планируемых результатов 

Образовательной программы является наблюдение за усвоением знаний и умений через 

выполнение обучающимися продуктивных заданий, тестовых, проверочных работ без балльного 

оценивания.  

Результаты образовательных достижений обучающихся отражаются в материалах 

педагогической диагностики: 

- Индивидуальный дневник наблюдения. 

- Оценка достижения планируемых результатов изучения предмета (коррекционно-развивающих 

занятий, внеурочной деятельности). 

- Оценка результатов проверочных работ. 

- СИПР. 
Таблица 5 

Динамика в оценке достижений планируемых результатов изучения предметов 

в классах  для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Класс Текущая аттестация Промежуточная аттестация Итоговая аттестация 

А 4.1 4.2 4.3 

Е 4.3 4.0  

 
Таблица 6 

Динамика в оценке достижений планируемых результатов изучения предметов 

по результатам проверочных работ в классах для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (12 человек) 

 

Предмет Успешность  

Текущая аттестация Промежуточная аттестация Итоговая аттестация 

Математика 100% 100% 100% 

Письмо 100% 100% 100% 

Чтение 100% 100% 100% 

 
Таблица 7 

Показатели качества знаний обучающихся в классах  

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Критерий Средние показатели 

Успеваемость 100% 

Качество знаний 63,64% 

Степень обученности (СОУ) 53,82% 

Средний балл 3,64 

 

Д) Участие обучающихся во внеурочной деятельности 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 

обучающимся необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 
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В части организации внеурочной деятельности в образовательных программах имеются 

планы и программы внеурочной деятельности. 

В реализации внеурочной деятельности принимают участие педагоги образовательного 

отделения: учителя, классные руководители, воспитатели групп продлѐнного дня, социальный 

педагог.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, общекультурное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное. 

Для организации внеурочной деятельности в Учреждении определены две формы:  

1. Внеурочные занятия. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности, которая предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Внеурочные 

занятия проводятся в первую и вторую половину дня ежедневно.  

В течение 2019 года в Учреждении реализовались 9 рабочих программ внеурочных 

занятий: 

Диагностические классы: 

- Рабочая программа внеурочных занятий по социальному направлению «Волшебная открытка»  

(1-3 класс); 

Рабочая программа внеурочных занятий по общекультурному направлению «Звонкие голоса» (1-3 

класс); 

- Рабочая программа внеурочных занятий по общекультурному направлению «Подружимся с 

книгой» (1-3 класс); 

- Рабочая программа внеурочных занятий по общеинтеллектуальному направлению «Учить 

учиться» (1-3 класс). 

Классы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

- Рабочая программа внеурочных занятий «Островок рукоделия» (5-10 год обучения); 

- Рабочая программа внеурочных занятий «В мире сказок» (1-3 класс). 

- Рабочая программа внеурочных логопедических занятий «Азбука» (5-10 год обучения). 

2. Внеурочные мероприятия.  

Всего было проведено 46 общих внеурочных мероприятий: 

1. Повторяющиеся каждую учебную четверть мероприятия: 

- Развлечение «День знаний», 

- Развлечение «День именинника», 

- Развлечение «Давайте познакомимся», 

- Спортивный праздник «Огонь-друг, огонь-враг» с привлечением представителей службы 

пожарной охраны, 

- Общешкольный классный час «Мы просто другие», 

-Общешкольный классный час «Разговор о правильном питании», 

- Музыкальная гостиная, 

- Библиотечный час. 

2. Мероприятия, проводимые один раз в год: 

- Праздник «Здравствуй, школа!», 

- Познавательно-игровая программа «Красный, жѐлтый, зелѐный», 

- Праздник «Новогодняя сказка», 

- Праздник «Здравствуй, Новый год!» с привлечением выпускников класса для детей с умственной 

отсталостью, 

- Витаминная осень, 

- День Матери, 

- Спортивный праздник «Служу Отечеству!», 

-Общешкольный классный час «День защитника Отечества», 

- Народное гуляние «Широкая масленица», 

- Праздник «Мамин день», 

- Общешкольный классный час «День Победы», 

- Выпускной вечер, 

- Интеллектуальная викторина «День птиц», Рыжий фестиваль. 
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Организовано 13 общешкольных выставок детских работ: 

- Выставка «Рыжая поделка»  

- Выставка «Золотая осень» 

- Выставка «Удмуртия - Родина моя» 

- Выставки рисунков и поделок по творчеству писателей: Бориса Заходера, Николая Носова, Ивана 

Крылова 

- Выставка поделок «Подарок для елки» 

- Фотовыставка «Времена года» 

- Выставка рисунков и поделок «Космос» 

- Выставка рисунков «Моя мама» 

- Пасхальная выставка 

- Выставка «Я помню, я горжусь!» 

Для решения задач реализации внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ работа в 

классах организуется в соответствии с Планами воспитательной работы, в которых имеются: 

- Циклограмма деятельности классного руководителя в течение недели; 

- Циклограмма деятельности классного руководителя в течение учебной четверти; 

- Циклограмма работы воспитателя; 

- План работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности обучающихся; 

- План проведения внеурочных мероприятий в классе; 

- План проведения общешкольных внеурочных мероприятий;  

- План проведения классных часов; 

- План работы с родителями (законными представителями). 

 

В 2019 году обучающиеся Учреждения приняли участие в международных, муниципальных 

мероприятиях. 
Таблица  8 

Участие в конкурсах 

Мероприятие Место 

Муниципальные мероприятия 

Семейная гостиная «Фант-Азия Тамары Крюковой», посвященной юбилею 

писательницы в отделе «Детство» ГУК УР «РБДЮ» 

Благодарность 

 

Семейная гостиная «В одной стране, в чудной стране», посвящѐнной 90-

летию писательницы И.П. Токмаковой в отделе «Детство» ГУК УР «РБДЮ» 

Благодарность 

 

Семейная гостиная «Лесные тайны Виталия Бианки», посвященной 125-

летию писателя в отделе «Детство» ГУК УР «РБДЮ» 

Благодарность 

Республиканский конкурс «Мисс Добровольчество 2019» 24.03.2019 Благодарственное 

письмо 

Всероссийские мероприятия 

Всероссийская викторина для детей «Время знаний» «Вкусные сказки», май 

2019 

1 место 

Всероссийский конкурс Педпроспект.  

Название конкурса «Мамин праздник» 25.05.19 

Диплом, 2 место 

Всероссийский творческий конкурс «Лимпопо», номинация «Декоративно-

прикладное творчество», название работы: «Цветочный горшочек для 

мамы», 30.03.19 

Диплом, 1 место 

Всероссийская викторина «Время знаний». Предмет «Вкусные сказки». 

14.05.19 

Диплом, 1 место 

Международные мероприятия 

Международный конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!» Номинация: 

«Рисование отпечатками листьев». Название работы: «Осень». 02.06.2019 

2 место 

 

3 Международный конкурс для детей и молодежи  «Творчество и интеллект» 

(г. Москва) Номинация: «Декоративно-прикладное творчество» Конкурсная 

работа: «Подарок для мамы. Фоторамка». 06.03.2019 

1 место 
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Важным направлением в работе педагогов является формирование каждую учебную 

четверть временного детского коллектива в условиях обучения и обследования детей в 

диагностических классах.  

 

Осуществляется взаимодействие ГКОУ «Республиканский центр диагностики и 

консультирования» с образовательными и необразовательными организациями: 

 

1. Первый отряд Федеральной пожарной службы по Удмуртской Республике: спортивный 

праздник «Огонь-друг, огонь враг» проводится каждую учебную четверть. 

 

2. МБОУ ИЕГЛ «Школа-30», волонтѐрский отряд «Источник добра»: 

1) Развлечение «День космонавтики» (мастер-класс «Открытка «С днѐм космонавтики», игра 

«Весѐлый поезд»), 03.04.2019 

2) Развлечение «Пешеход, пассажир, велосипедист» (мастер-класс, игра «Весѐлый поезд»). 

Волонтѐры МБОУ ИЕГЛ «Школа-30», 18.09.2019; 

 

3. ГУК УР «Республиканская библиотека для детей и юношества»: 

1) Участие в семейных гостиных отдела «Детство» ГУК УР «РБДЮ»:  

- Семейная гостиная «В лес по загадки», посвященная 100-летию Н.И. Сладкова 

- Семейная гостиная «Волшебный сундучок Татьяны Александровой», посвящѐнная 90-летию 

писательницы 

- Семейная гостиная «Всѐ-таки хорошо, что мы снова вместе!», посвященная 80-летию писателя 

Сергея Козлова 

2) Подготовка поделок, рисунков» по творчеству писателей Б.В. Заходера, Н.Н. Носова, В.Ю. 

Драгунского, И.А. Крылова  

3) Участие в проведении социально-культурной акции «Ночь музеев – 2019» 

4) Рекомендации родителям обучающихся Центра, проживающим в г. Ижевске, пользоваться 

услугами РБДЮ. 

5) Летние досуговые чтения - 2019 «100 секретов лета». 

6) Республиканская акция, посвященная творчеству Ф.М. Достоевского. В рамках 

республиканской акции, посвященной творчеству Ф.М. Достоевского,  проведены 

ознакомительные беседы по творчеству писателя с чтением отрывка из рассказа писателя 

«Мальчик у Христа на ѐлке» (в Б, В, Г, Д классах). 

 

Мероприятия по обеспечению безопасности обучающихся 

 

1. В феврале-марте 2019 года проведен месячник по безопасности на водных объектах в период с 

11.02.2019 по 11.03.2019. 

2. Составлен план мероприятий по обеспечению информационной безопасности ГКОУ 

«Республиканский центр диагностики и консультирования» на 2019-2022 годы, проведены 

мероприятия по обеспечению информационной безопасности обучающихся. 

3. Разработан план проведения профилактического мероприятия «Месячник безопасности детей» 

Каждую учебную четверть проводится мероприятие по правилам безопасного поведения на 

дорогах: развлечение (познавательно-игровая программа) «Красный, жѐлтый, зелѐный»; в 

сентябре 2019 проведена акция «Внимание – дети!». 

4. Каждую учебную четверть реализуются мероприятия в рамках  недели пожарной безопасности 

с проведением спортивного праздника «Огонь-друг, огонь-враг». 

5. Планы воспитательной работы в каждом классе содержат циклограмму по ежедневному 

проведению «Минуток безопасности». 
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Таблица 9 

Динамика в оценке достижений во внеурочной деятельности обучающихся  

диагностических классов (в баллах) 

 

 

Класс 

3 четверть 4 четверть 1 четверть 2 четверть 

начало 

четверти 

конец 

четверти 

начало 

четверти 

конец 

четверти 

начало 

четверти 

конец 

четверти 

начало 

четверти 

конец 

четверти 

Б 1.8 2.8 2.2 3.2 2.1 2.9 2.6 2.7 

В 3.2 3.8 3.2 3.5 3.1 3.8 2.8 3.6 

Г 2.8 4 2.7 3.2 2.8 3.8 2.7 3.7 

Д 3.0 3.4 2.9 3.9 2.8 3.5 3.0 3.6 

 

 
Рис. 5. Показатели достижений во внеурочной деятельности  

обучающихся диагностических классов 
 

Показатели достижений во внеурочной деятельности обучающихся диагностических 

классов увеличиваются в течение одной учебной четверти примерно на 14%. 
 

Таблица 10 

Динамика в оценке достижений во внеурочной деятельности в классах  

для обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (в баллах) 

 

Класс Текущая аттестация 

 

Промежуточная аттестация 

А 4.4 4.3 

Е 3.9 4.4 

 

 
Рис. 6. Показатели достижений во внеурочной деятельности в классах для обучающихся  

с у умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (в баллах) 
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1.2.2. Анализ деятельности психолого-медико-педагогической комиссии 

По состоянию на 1 января 2019 года численность детского населения Удмуртской 

Республики составила 342 181 человек. 

В республике функционируют центральная и 11 территориальных психолого-медико-

педагогических комиссий. Контроль деятельности ПМПК Удмуртской Республики осуществляет 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики. 

 

А) Кадровый состав ПМПК Удмуртской Республики в 2019 году 

Таблица 11 
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21 

2 учителей-логопедов 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 15 

3 педагогов-психологов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 13 

4 врачей 5 3* 2 2 1* 1 2 3 1 5 2 2 29 

5 медицинских 

регистраторов 

1 1* 1* 1* 1* 0 0 0 0 0 0 0 1 

6 социальный педагог 1 1 0 0 0 2 1* 1* 1 2 1* 1 11 

Всего (чел.) 10 8 7 6 5 6 7 7 7 14 6 7 90 
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Б)  Экспертно-диагностическая деятельность ПМПК 

Таблица 12 

Количество детей, обследованных специалистами ПМПК 2019 году 

 

Вид 

комплексной помощи 

Количество обследованных (чел.) 

 I полугодие 2019 г.  II полугодие 2019 г. Всего за 2019 г. 

Психолого-медико-

педагогическое обследование 
3941 3020 6961 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7. Количество детей, обследованных специалистами ПМПК  

 за 2015-2019 гг. 

 

В 2019 году согласно графику проведения выездных заседаний комиссии, согласованному 

первым заместителем министра образования и науки УР, в муниципальные образования 

Удмуртской Республики осуществлено 76 выездов (в 1 полугодии - 72 выезда, во 2 полугодии - 4 

выезда). Нарушений графика проведения выездных заседаний ПМПК не было.  

 

Таблица  13 

Количество выездных заседаний ПМПК в 2019 году 

 

№ Наименование ПМПК Количество выездных заседаний ПМПК 

1 полугодие 2019 года 2 полугодие 2019 года 

1.  Центральная ПМПК  11 2 

2.  ПМПК № 1 г. Ижевск  31 19 

3.  ПМПК № 2 г. Ижевск  33 17 

4.  ПМПК № 3 г. Ижевск  19 7 

5.  ПМПК № 4 г. Ижевск 23 12 

6.  ПМПК № 5 (с. Завьялово) 10 2 

7.  ПМПК № 6 (г. Можга) 10 1 

8.  ПМПК № 7 (г. Сарапул) 26 7 

9.  ПМПК № 8 (г. Воткинск) 11 5 

10.  ПМПК № 9 (г. Глазов) 21 26 

11.  ПМПК № 10 (п. Игра) 5 3 

12.  ПМПК № 11 (п. Ува) 4 0 

Итого 204 101 



20 

 

Отчет о результатах самообследования  

ГКОУ «Республиканский центр диагностики и консультирования» на 01.01.2020 
 

 

По запросу образовательных, медицинских организаций и организаций, осуществляющих 

социальное обслуживание, проведено 305 выездных заседаний (I полугодие 2019 – 204; II 

полугодие 2019 года – 101), в том числе: 

- на базе образовательных организаций г. Ижевска и других муниципальных образований 

УР – 192 заседания. По месту проживания в ГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей УР «Республиканский детский дом»  обследовано 8 детей; 

- на базе медицинских организаций – 8 выездных заседаний, в т.ч. на базе БУЗ УР 

«РСПНДР» МЗ УР» - 3; на базе БУЗ и СПЭ УР «Республиканская клиническая психиатрическая 

больница МЗ УР» - 4; на базе Республиканского наркологического диспансера - 1 заседание; 

- на базе ГКУ СО УР «Республиканский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»  обследовано 22 ребенка. 

 

Осуществлено 11 выездных заседаний в стационарные организации социального 

обслуживания Удмуртской Республики  для лиц, страдающих психическими расстройствами (далее - 

СОСО) – АСУСО УР «Канифольный детский дом-интернат для умственно отсталых детей» (4 

выезда), АСУСО УР «Глазовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» (7 

выездов), в т.ч. с целью обследования лиц старше 18 лет, ранее не получавших образование. 

В 2019 году обследовано 125 воспитанников СОСО, в т. ч. 41 неорганизованный воспитанник 

старше 18 лет с психическими нарушениями получил заключение комиссии на получение образования, 

разработаны индивидуальные рекомендации по их обучению и воспитанию в стационарных 

учреждениях социального обслуживания для лиц, страдающих психическими расстройствами. 

 

Специалистами ПМПК обследовано 1395 инвалидов и детей-инвалидов, проживающих в 

Удмуртской Республике: в I полугодии 2019 года – 700 чел.; во II полугодии – 695 чел. Из них 43 

нетранспортабельных ребенка-инвалида (в I полугодии – 20; во II полугодии - 23) обследованы 

по месту проживания (на дому). Запросы родителей (законных представителей) о проведении 

обследования по месту проживания ребенка удовлетворены полностью. Количество обследованных 

на комиссии детей-инвалидов, инвалидов ежегодно увеличивается.  

 

 

 
Рис. 8. Количество обследований детей-инвалидов, инвалидов за 2015-2019 гг. 
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В 2019 году обследовано 456 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих на территории Удмуртской Республики, в т. ч. - проживающих в 

Специализированном доме ребенка БУЗ УР «РДК ПНБ «Нейрон» МЗ УР» и детских домах. В I 

полугодии 2019 года проведено 256 обследований, во II втором полугодии  - 200 обследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9. Количество обследований детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за 2016-2019 гг. 

 

Для определения необходимости создания специальных условий при прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, среднего общего образования, итогового собеседования по русскому языку, итогового 

сочинения (изложения) (далее – ГИА) в 2019 году проведено 757 обследований обучающихся 9(10), 

11(12) классов (в I полугодии - 227, во II полугодии 2019 года - 530).  

По результатам обследования 11 677 выпускников (I полугодие 2019 года – 153 чел.,  II 

полугодие - 524 чел.) признаны участниками ГИА с ОВЗ и получили копию заключения ПМПК с 

рекомендациями о необходимости создания специальных условий для проведения ГИА. 
 

Таблица 14  

Количество обучающихся, признанных участниками ГИА с ОВЗ в 2019 году 

 

Отчетный период 

2019 года 

Участники ГИА-9 

с ОВЗ (чел.) 

Участники ГИА-11 

с ОВЗ (чел.) 

Итого  

 

I полугодие  120 33 153 

II полугодие 491 33 524 

Итого за 2019 год 611 66 677 

 

Отмечается ежегодное увеличение запросов отделов полиции Управления МВД по 

Удмуртской Республике о проведении комплексного обследования на ПМПК 

несовершеннолетних, совершивших преступления и административные правонарушения, для 

определения форм их дальнейшего обучения и воспитания при решении вопроса о помещении в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. В 2019 году было обследовано 

29 несовершеннолетних правонарушителей. Кроме того, по запросам Профилактических советов 

общеобразовательных организаций обследовано 23 ребенка с девиантным поведением. По 

результатам обследования разработаны индивидуальные рекомендации по направлениям 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним, осуществлению специального 

педагогического подхода. 
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Таблица 15 

Количество несовершеннолетних с девиантным и делинквентным поведением,  

обследованных в 2019 году 

 

Отчетный период 
Количество несовершеннолетних (чел.) 

с девиантным поведением с делинквентным поведением Всего 

I полугодие  10 18 28 

II полугодие 13 11 24 

Итого за 2019 год 23 29 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10. Количество несовершеннолетних с делинквентным поведением, обследованных на ПМПК 

по запросам отделов полиции Управления МВД по УР, ЦВСНП УР за 2016-2019 гг. 

 

В)  Консультативная помощь 

Реализация деятельности ПМПК в рамках консультативного направления включает 

консультирование родителей (законных представителей), работников образовательных 

организаций, организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских 

организаций, других организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений 

развития детей с ОВЗ и (или) девиантным (общественно опасным) поведением. 

Консультативная помощь включает: 

- выявление существующих и потенциальных препятствий к обучению по общеобразовательным 

программам; 

- проведение психолого-педагогической диагностики психофизиологического и 

психоэмоционального состояния, социального самочувствия обучающихся, воспитанников; 

- оказание помощи в выборе оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, детей с ОВЗ и 

инвалидностью; 

- осуществление информационного обеспечения деятельности специалистов образовательных 

организаций по психолого-педагогическому и социально-педгогическому сопровождению 

участников образовательной деятельности; 

- психолого-педагогическое консультирование детей и их родителей (законных представителей); 

- консультирование родителей (законных представителей) в целях предупреждения, раннего 

выявления психофизического и психоэмоционального неблагополучия детей и подростков в 

образовательной и социальной среде. 

Оказание методической помощи администрации, педагогам ОО и ДОО по организации 

воспитания и обучения детей с ОВЗ осуществлялось в форме индивидуальных консультаций по 
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конкретным случаям, связанным с обучением детей с ОВЗ или отклонениями в поведении, что 

является недостаточным и обусловлено занятостью специалистов ПМПК в других видах 

деятельности. 

Актуальными для педагогической общественности остаются темы консультаций по 

подготовке пакета документов для предоставления на ПМПК (в т.ч. детей-инвалидов; 

обучающихся, нуждающихся в специальных условиях для сдачи ГИА); по переводу обучающихся, 

не освоивших образовательную программу, в следующий класс; об организации обучения ребенка 

на дому с учетом рекомендаций ПМПК; о возможностях инклюзивного образования по АООП для 

детей с ОВЗ.  

Специалистами ТПМПК № 2 проведены групповая консультация учителей МБОУ СОШ № 

51, индивидуальная консультация педагога-психолога МБОУ СОШ № 69 по вопросам 

организации коррекционно-развивающей помощи обучающимся с ЗПР.  

Всеми специалистами ПМПК на протяжении 2019 года осуществлялось взаимодействие с 

ОО при проведении выездных заседаний на базе школьных и дошкольных образовательных 

организаций в виде консультативной и информационной помощи администрации, педагогам и 

специалистам (логопедам, психологам). 

Специалистами и руководителем ТПМПК № 5 (с. Завьялово) был организован и проведен 

семинар «Современные подходы к деятельности психолого-педагогического консилиума» на базе 

МКОУ «Завьяловская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида» для председателей 

ППк ОО (школ) МО «Завьяловский район». Актуальным на сегодня является вопрос 

регулирования единой инклюзивной образовательной траектории, значение междисциплинарного 

взаимодействия специалистов посредством организации формы взаимодействия через ППк. На 

семинаре рассматривались основные направления работы консилиума ОО (полномочия 

консилиума), режим деятельности ППк, документация ППк. Также председатели ППк были 

ознакомлены с новой формой заключения ПМПК.  

Проведен методический семинар по теме «Технологии включения детей с ОВЗ в единый 

учебно-воспитательный процесс» для руководителей ШМО начального образования, учителей-

дефектологов, председателей ППк. Организаторы - руководитель ПМПК № 5, педагоги ОО МО 

«Завьяловский район», руководитель пилотной площадки по инклюзивному образованию. 

В рамках проведения городского методического семинара «Организация работы с детьми-

инвалидами и обучающимися с ОВЗ в рамках инклюзивного образования» выступила с докладом 

«Взаимодействие психолого-медико-педагогической комиссии образовательного учреждения как 

условие эффективной организации инклюзивного образования» руководитель ПМПК № 6 (г. 

Можга) Калинина С.Н. 

На совещании заместителей директоров средних общеобразовательных школ г. Можги с 

вопросом о выдаче заключений ПМПК для получения специальных условий при проведении  ГИА 

выступила руководитель ПМПК  № 6 Калинина С.Н. Специалисты ПМПК активно сотрудничают 

с методистом ДОУ «Д/с № 5», заместителями директора и педагогами МБОУ СОШ № 1, 3, 4, 5, 6, 

7, 9, 10, Гимназии № 8 г. Можги.  

Специалисты ПМПК № 7 (г. Сарапул) выступили перед студентами 3 курса 

педагогического колледжа на тему «Организация работы ПМПК в Удмуртии», ознакомили 

учителей начальных классов с приемами, предупреждающими дисграфические ошибки на письме. 

Специалисты ПМПК № 7 проводят консультации для педагогов и завучей школ, старших 

воспитателей детских садов на темы: «Особенности организации образовательной деятельности 

для детей с ОВЗ в образовательной органиации», «Как правильно написать характеристику», 

«Академическая задолженность обучающихся, сроки еѐ ликвидации», «Создание специальных 

условий для сдачи ГИА».  

Специалисты ПМПК № 8 (г. Воткинск) в рамках обмена опытом среди специалистов 

ПМПК провели консультации на тему: «Особенности развития детей с речевыми нарушениями», 

«Специфика обучения детей с РАС». Выступления специалистов были на высоком уровне, 

востребованны и актуальны.  

Специалисты ПМПК № 9 (г. Глазов) проводят консультации в школах № 1, 2, 7, 5, 12, 13, 

16, 17, МБДОУ д/с № 17, 25, 36, 40, 54 г. Глазова на темы «Подготовка документов для 

обследования несовершеннолетних на ПМПК», «Взаимодействие школьного ППк и 
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территориальной ПМПК». Специалисты комиссии выступили на ГМО с темой «Об изменениях в 

заключениях ПМПК», провели лекторий  для родителей г. Глазова на тему «Дети и интернет, дети 

интернета: избежать, предотвратить, обезопасить».   

Специалистами ПМПК № 10 (п. Игра) в сентябре 2019 года организован и проведен 

семинар для педагогов средних общеобразовательных школ на тему: «Инклюзивное направление. 

Сопровождение детей с ОВЗ/инвалидностью». В рамках  мероприятия руководителем ПМПК 

сделан доклад о сопровождении детей с ОВЗ согласно рекомендациям ПМПК, проведена деловая 

игра «Первое заседание школьного ППк по сопровождению детей с ОВЗ». Информация о 

согласованности действий специалистов ПМПК и ППк была востребованна и актуальна. В 

мероприятии принял участие тифлопедагог с выступлением «Особенности коррекционной работы 

со слабовидящими детьми». Знакомство педагогической общественности с тифлопедагогом 

спровоцировало запрос ДОУ на трудоустройство.  Состоялись встречи в рамках заседаний 

консилиумов образовательных организаций: Игринская СОШ № 4, ДОУ № 9, № 6, № 10, № 5. На 

консультациях обсуждались направления работы специалистов, сопровождающих детей с ОВЗ, 

инвалидностью следующих нозологических групп: слабовидящие, слабослышащие, НОДА, ЗПР, 

ТНР, УО, РАС.  

Традиционным становится участие руководителя ПМПК № 10 в совещании «Директорская 

среда». В начале учебного года руководитель комиссии выступила с сообщением на тему: 

«Сопровождение детей с ОВЗ, инвалидностью в образовательных организациях. Внутренние и  

внешние ресурсы помощи». Была оказана методическая помощь специалистам  администрации и 

педагогам (заместитель директора по  УВР, старшие воспитатели, методисты ДОУ) по вопросам 

сопровождения детей с ОВЗ, инвалидностью согласно заключениям ПМПК. Встреча 

сопровождалась оживленной дискуссией о насущных вопросах: создание условий, оформление 

сопроводительных документов при направлении на ПМПК, отсутствие специалистов, 

рекомендованных ПМПК, АООП и т.д. Результатом встречи можно считать подготовку проекта 

приказа  о сетевом взаимодействии узких специалистов и  распоряжения начальника  УО 

специалистам методического и финансового отделов УО о расчетах комплектования 

специалистов, необходимых для работы с детьми с ОВЗ  на следующий год. Также, на совещании 

дана информация о работе Службы ранней помощи и условиях обучения детей в диагностических 

классах ГКОУ «Республиканский центр диагностики и консультирования». 

В декабре 2019 года руководителем ПМПК была организована встреча законных 

представителей детей с РАС (2 человека) с начальником Управления образования МО «Игринский 

район» и заведующими ДОО, которые посещают дети. На встрече обсуждались трудности, с 

которыми сталкиваются семьи детей с РАС в ДОО. Обсуждались перспективы тьюторского 

сопровождения детей с РАС в образовательной организации согласно профессиональному 

стандарту тьютора, по которому каждый, кто занимает эту должность, обязан соответствовать, 

в том числе владеть основами прикладного анализа поведения. После этой встречи два 

специалиста ДОО Игринского района приняли решение пройти курсовую подготовку по 

программе «Тьюторское сопровождение детей с РАС», 120 часов.  

В ноябре 2019 года руководителем ПМПК  были организованы два выезда в  Службу 

ранней помощи школы № 15 г. Ижевск, с  целью популяризации специального образования для 

слабослышащих детей и обучающихся с НОДА. Во встрече приняли участие 4 законных 

представителя, 3 ребенка, 2 воспитателя, 1 учитель-логопед, 1 учитель начальных классов. Детям 

до трех лет оказана помощь в рамках Службы ранней помощи. Родителям старших детей и 

педагогам представилась возможность принять участие в семинаре «Создание специальных 

условий для детей с ОВЗ». Результатом двух встреч можно считать: корректировку АООП в 

инклюзивной практике, получение информации о проведении адаптивной физкультуры, 

получение опыта оформления среды для слабослышащих. Педагогам были показаны приемы 

работы на занятиях с детьми с ОВЗ. 

В 2019 году работники медицинских организаций получали консультации по телефону на 

следующие темы: содержание справки ВК, прохождение ПМПК детьми-инвалидами при переходе 

на следующий уровень образования; прохождение ПМПК студентом, претендующим на 

академический отпуск; прохождение ПМПК осужденным обучающимся. 
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При обращении родителей, педагогов в ПМПК можно выделить основные запросы: 

проблемы воспитания и обучения детей с ОВЗ; возможности обучения ребенка в условиях 

инклюзивного образования; нарушения в развитии речи, психофизические отклонения детей; 

проблемы в общении со сверстниками, агрессивное поведение; асоциальное поведение; 

особенности поведенческих реакций детей, трудности в общении и адаптации, трудности в 

обучении, развитие познавательной сферы личности в раннем возрасте, о формах оказания ранней 

помощи родителям детей младенческого и раннего возраста с недостатками в физическом и (или) 

психическом развитии, методы и приемы обучения детей раннего возраста.  

 

Логопедические консультации: развитие речи ребенка на всех возрастных этапах; 

развивающая работа с неговорящими детьми; словесные игры в логопедической коррекции; 

формирование лексического запаса у детей; развитие лексической стороны речи у детей с 

нарушением зрения; знания, необходимые будущим первоклассникам; помощь ребенку при 

выполнении домашних заданий; об уровне речевого развития ребенка, необходимости оказания 

логопедической помощи. Основная проблематика консультаций учителя-логопеда – 

своевременное выявление, устранение и предупреждение речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста. Ключевые темы - «Обогащение словарного запаса у детей дошкольного 

возраста», «Организация индивидуальной коррекционной работы по развитию общих речевых 

навыков», «Подготовка артикуляционного аппарата к формированию артикуляционных укладов». 

 

Дефектологические консультации: «Развиваем познавательные способности дома», 

«Школьные трудности, как их преодолеть?», «Что должен уметь ребенок на разных возрастных 

этапах», «Развивающие игры для детей», «Интеллектуальное развитие школьников», об уровне 

обученности и обучаемости ребенка, необходимости оказания помощи учителем-дефектологом, об 

организации выполнения домашнего задания, организации режима дня. 

 

Психологические консультации: тематика консультаций разнообразна: школьная 

дезадаптация; развитие познавательных функций; формирование пространственных 

представлений; коррекция коммуникативной сферы; коррекция эмоциональной сферы, готовность 

ребенка к школе, помощь застенчивому, тревожному, невнимательному, агрессивному, 

гиперактивному ребенку. Коррекция детско-родительских отношений. Игры на развитие 

познавательных процессов. Познавательные способности подростка. Психологом проводилась 

работа с категорией детей и подростков «группы риска» (обучающиеся с девиантным и 

делинквентным поведением). В рамках диагностической и консультативной деятельности 

проводилась профессиональная социально-психологическая помощь детям «группы риска» для их 

дальнейшей успешной социализации и самореализации, формирование стратегий поведения и 

личностных ресурсов, препятствующих проявлению девиантного и делинквентного поведения. В 

рамках консультативной помощи используется программно-аппаратное обследование 

«Психомат». С его помощью определяется уровень работоспособности, уровень развития 

зрительной памяти и зрительного внимания, уровень тревожности. 

Основная проблематика консультаций педагога-психолога - психолого-педагогическая 

поддержка семей, имеющих детей с трудностями в поведении и развитии. Ключевые темы: 

«Адаптация детей с ОВЗ в образовательной организации в условиях инклюзии», «Особенности 

построения детско-родительских отношений в семьях, имеющих ребенка с девиантным 

поведением», «Социализация детей, имеющих трудности в поведении и развитии», «Повышение 

уровня родительской компетенции как условие успешной социализации детей с ОВЗ». 
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Общее количество детей, получивших услугу по оказанию: 

1. комплексной консультативной помощи – 616 чел. 

Таблица 16 

№ Наименование ПМПК I полугодие 2019 г. 

кол-во (чел.) 

II полугодие 2019 г. 

кол-во (чел.) 

1.  Центральная ПМПК  31 51 

2.  ПМПК № 1  29 19 

3.  ПМПК № 2  38 50 

4.  ПМПК № 3  25 20 

5.  ТПМПК № 4  23 50 

6.  ПМПК № 5 (с. Завьялово) 4 5 

7.  ПМПК № 6 (г. Можга) 2 0 

8.  ПМПК № 7 (г. Сарапул) 2 9 

9.  ПМПК № 8 (г. Воткинск) 8 14 

10.  ПМПК № 9 (г. Глазов) 10 21 

11.  ПМПК № 10 (п. Игра) 1 0 

12.  ПМК №11 (п. Ува) 5 3 

13.  ПМПК диагностические классы 100 96 

Итого 278 338 

 

2. индивидуальной консультативной помощи – 972 чел. 

Таблица 17 

№ Наименование ПМПК I полугодие  

2019 г. 

кол-во (чел.) 

II полугодие  

2019 г. 

кол-во (чел.) 

1 Центральная ПМПК  81 68 

2 ПМПК № 1  93 78 

3 ПМПК № 2  1 0 

4 ПМПК № 3  63 49 

5 ТПМПК № 4  44 126 

6 ПМПК № 5 (с. Завьялово) 0 0 

7 ПМПК № 6 (г. Можга) 74 43 

8 ПМПК № 7 (г. Сарапул) 28 15 

9 ПМПК № 8 (г. Воткинск) 23 15 

10 ПМПК № 9 (г. Глазов) 78 90 

11 ПМПК № 10 (п. Игра) 0 2 

12 ПМК №11 (п. Ува) 0 1 

Итого 485 487 

 

Специалисты ПМПК используют различные формы организации консультативной помощи 

педагогам: лекционно-просветительские консультации, дискуссии, экспертное консультирование, 

специально организованные деловые игры, а также другие интерактивные формы. 

 

Актуальным остается вопрос специального обучения лиц с ОВЗ в условиях общего 

образования. На методических семинарах рассматриваются виды психолого-педагогической 

помощи, оказываемой школьникам с ЗПР, основные направления коррекционной работы, приемы 

работы педагогов, используемых при работе с обучающимися, имеющими недостатки 
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психического/физического/психофизического развития. В течение 3 лет специалистами ПМПК № 

5 (с. Завьялово) семинары проводились «односторонне», педагоги ОО являлись пассивными 

слушателями, получали представления о лицах с ОВЗ (их характеристиках), «специальных 

образовательных условиях», организации деятельности ППк. На сегодняшний день к проведению 

семинаров привлекаются активные, заинтересованные в результатах своей деятельности 

специалисты ППк, учителя ОО. Организован и проведен районный практико-ориентированный 

семинар «Организация специальной помощи детям с трудностями в обучении» на базе МКОУ 

«Завьяловская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида» специалистами ТПМПК 

№ 5 совместно с педагогами ОО МО «Завьяловский район». 

Продолжается активная работа со специалистами консилиумов ОО. В условиях проведения 

семинаров обсуждаются варианты обследования обучающихся, испытывающих трудности в 

процессе обучения. Был предложен вариант обследования учащегося на основе методики, 

предложенной специалистами г. Барановичи («Методические рекомендации по изучению 

личности учащихся младших классов») в деятельности консилиума ОО. Также рассматриваются 

основные направления работы специалистов при работе с обучающимися с ОВЗ. Немаловажным 

аспектом остается вопрос ведения документации специалистами консилиумов ОО. 

В 2019 году проводились семинары для специалистов консилиумов ОО по теме: «Порядок 

и организация деятельности ППк ОО». 

Специалисты ПМПК № 5 отмечают, что увеличилось количество запросов ОО на 

проведение практико-ориентированных семинаров по работе консилиумов в ДОО, направленных 

на формирование компетенций педагогов в обучении лиц с ОВЗ; разработке документации, 

направленной на осуществление мониторинга успешности лиц с ОВЗ. 

Таким образом, по сравнению с 2018 годом наблюдается увеличение количества 

проводимых мероприятий, но данных форм методической помощи недостаточно и связано с 

занятостью специалистов ПМПК в основных видах деятельности (экспертно-диагностическая 

деятельность). Постоянный запрос ОО на продолжение проведения практико-ориентированных 

семинаров с демонстрацией обследования обучающихся в консилиуме ОО, в вопросах ведения 

соответствующей документации консилиума ОО, в направлениях деятельности специалистов ОО 

при работе с обучающимися с ОВЗ, в сопровождении ребенка с ОВЗ специалистами ОО. 

 
Г) Оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы содействия в 

разработке индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

В течение  2019 года проводилась работа согласно плану координационного совета при 

Министерстве социальной политики и труда Удмуртской Республики в режиме согласований; 

проводились консультации со специалистами ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы 

по Удмуртской Республике» по вопросам оказания содействия федеральным учреждениям 

медико-социальной экспертизы в разработке индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации (далее – ИПРА) ребенка-инвалида.  

В течение отчетного периода с целью оказания федеральным учреждениям медико-

социальной экспертизы содействия в разработке ИПРА ребенка-инвалида проводилось 

обследование детей-инвалидов, разрабатывались рекомендации по созданию специальных 

условий для воспитания и получения образования. За отчетный период специалистами ПМПК 

Удмуртской Республики обследовано 1 395 детей-инвалидов и инвалидов. 

 

Таблица 18 

Количество детей-инвалидов, прошедших обследование на ПМПК в 2019 году 

 

№ Наименование ПМПК I полугодие 2019 г.  

кол-во (чел.) 

II полугодие 2019 г.  

кол-во (чел.) 

1 Центральная ПМПК  115 59 

2 ПМПК № 1  129 78 

3 ПМПК № 2  85 51 
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4 ПМПК № 3  50 32 

5 ТПМПК № 4  46 33 

6 ПМПК № 5 (с. Завьялово) 16 35 

7 ПМПК № 6 (г. Можга) 32 55 

8 ПМПК № 7 (г. Сарапул) 80 92 

9 ПМПК № 8 (г. Воткинск) 47 57 

10 ПМПК № 9 (г. Глазов) 18 155 

11 ПМПК № 10 (п. Игра) 42 28 

12 ПМК №11 (п. Ува) 38 16 

13 ПМПК диагностические классы 2 4 

Итого 700 695 

 

Д) Информационно-просветительская работа с населением в области предупреждения и 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в 

поведении детей 

Реализация данного направления деятельности способствует повышению родительской 

компетентности в вопросах воспитания ребенка, что ведет к положительному эмоциональному 

настрою самих родителей (законных представителей). 

Во всех ПМПК используются различные формы организации информационно-

просветительской работы с родителями (законными представителями): консультации, беседы, 

стендовая информация. 

Тематика информационно-просветительской деятельности - развитие памяти, внимания 

детей 4-5 лет; обучение и воспитание детей с нарушениями слуха; развитие речи детей 2-3 лет; 

особенности адаптации первоклассников с ОВЗ; роль родителей в профориентации обучающихся; 

как помочь ребенку учиться; о коррекционных детских садах, образовательных организациях, в 

которых оказывается необходимая помощь обучающимся с ОВЗ; о специалистах, необходимых 

детям с теми или иными нарушениями развития.  

Руководителем ПМПК № 5 (с. Завьялово) систематически дополняется и изменяется 

информация на стендах. В первой половине 2019 года оформлена стендовая информация на тему 

«Специальное образование на уровне дошкольного образования». Родители (законные 

представители) получают представления о том, что выданное на руки заключение комиссии не 

является основанием для «выпроваживания» ребенка из ДОО. Специальные образовательные 

условия должны создаваться как на базе отдельных ОО, отдельных групп, так и на базе ДОО, 

которую посещает ребенок. По рекомендации специалистов центральной ПМПК специалистами 

ТПМПК № 5 готовится стендовая  информация по теме «Специальное (инклюзивное) образование 

в общем образовании» (на уровнях ДОО, НОО, ООО). 

Руководителей и учителем-дефектологом ПМПК № 6 (г. Можга) проведен и организован 

круглый стол в рамках родительского собрания в МБОУ СОШ №10 г. Можги по теме 

«Взаимодействие ПМПК с образовательными организациями как условие эффективной 

организации инклюзивного образования». Педагог-психолог ПМПК № 6 выступила на школьном 

родительском собрании в СОШ № 4 г. Можги по темам: «Стили семейного воспитания» (декабрь 

2019 г), «Адаптация обучающихся 5 класса к среднему звену» (ноябрь 2019 г.), «Адаптация 

обучающихся 10 класса к старшему звену» (декабрь 2019 г.). 

Специалистами ПМПК № 7 (г. Сарапул) создана страница ВК «Консилиум 

образовательного учреждения» (Facebook оказался не актуальным для педагогов) с целью 

взаимодействия специалистов ПМПК и ППк. Появился дополнительный ресурс для общения 

специалистов. Результат: более эффективная организация набора на обучение учащихся 1-3 

классов в диагностических классах ГКОУ «Республиканский центр диагностики и 

консультирования». В настоящее время идет консультирование по вопросам сдачи ГИА. 

https://uk-ua.facebook.com/r.php
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Специалисты ПМПК № 9 (г. Глазов) провели 13 мероприятий в рамках информационно-

просветительской работы с населением в области предупреждения и коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей. (МБОУ СОШ  

№ 1,7, 5, 12, 16, 17, 9; МБДОУ д/с № 17, 25, 36, 40, 54 города Глазова). Педагогом-психологом 

ПМПК № 9 (г. Глазов) организован и проведен родительский лекторий «Как подготовить ребенка 

в школу». 

Специалисты ПМПК № 10 (п. Игра) участвовали в работе консультационного центра 

«PROдетей» в с. Зура Игринского района. Информирование родителей осуществляется 

посредством  общения в  сообществе для законных представителей детей с ОВЗ/инвалидностью 

«Все мы разные, но все мы вместе». 

Руководителем ПМПК № 10 была организована встреча родителей, воспитывающих детей 

с РАС,  Игринского и Дебесского районов (три семьи) с целью обмена опытом воспитания детей. 

Центральная ПМПК принимала участие в подготовке ответов на вопросы родителей 

(законных представителей) детей-инвалидов – участников регионального отделения 

Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с 

ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов (РО 

ВОРДИ Удмуртия). Подготовленные материалы размещены в сети интернет для информирования 

общественности (родителей (законных представителей) детей, работников образовательных 

организаций, организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских 

организаций, других организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов). 

На официальном сайте ГКОУ «Республиканский центр диагностики и консультирования» 

размещаются методические материалы по актуальным и востребованным вопросам: «Организация 

и проведение дифференциальной диагностики когнитивных нарушений в развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью», «Реализация направлений 

коррекционно-развивающей деятельности педагога-психолога отдельных образовательных 

организаций», «Организация обследования обучающихся с девиантным и делинквентным 

поведением и разработка рекомендаций по основным направлениям работы педагога-психолога и 

социального педагога образовательной организации», «Нормативно-правовое регулирование 

деятельности ПМПК в контексте определения специальных образовательных условий при 

направлении несовершеннолетних в систему специальных учебно-воспитательных учреждений 

открытого и закрытого типа», «Общие понятия «девиантное и делинквентное поведение». 

Медицинские аспекты», «Девиантное и делинквентное поведение: понятия, признаки, 

проявления», «Основные подходы к анализу и оценке нарушений поведения у 

несовершеннолетних». 
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1.2.3. Анализ работы медицинского отделения 

Основной целью работы специалистов медицинского отделения в 2019 году являлось 

оказание качественной медицинской помощи обучающимся диагностических классов  и 

обучающимся классов для детей  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В 2019 году комплексное психолого-медико-педагогическое обследование в условиях 

обучения в диагностических классах прошли 197 школьников. 

Таблица 19 

Адаптированная  

общеобразовательная программа 2018 год 2019 год 

абс. % абс. % 

Легкая умственная отсталость 40 21 35 17,5 

Умеренная умственная отсталость 2 1 2 1 

Задержка интеллектуального развития 122 63 130 66 

Тяжелые нарушения речи 22 11 21 11 

Нарушения зрения 4 2 6 3 

Нарушения зрения в сочетании с легкой 

умственной отсталостью 
3 1,5 2 1 

Нарушения опорно-двигательного аппарата - - - - 

Массовая школа (без психических расстройств) 1 0,5 1 0,5 

Отказ от обследования - - - - 

Итого 194 чел.  197 чел.  
 

По сравнению с 2018 г. на 3% увеличилось количество детей, которым рекомендована 

программа для детей с задержкой психического развития, на 3,5% уменьшилось количество детей, 

которым рекомендована программа для детей с легкой умственной отсталостью, Показатели 

диагностирования тяжелых нарушений  речи  по сравнению с 2018 г. остались на том же уровне и 

составили 11%.  

Врачами-психиатрами учреждения оказывалась психиатрическая помощь детям-

инвалидам, обучающимся по АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Все дети были осмотрены не менее 2-х раз - в начале и конце учебного года    (по 

показаниям чаще). Проводились беседы с родителями относительно дальнейшего социального 

прогноза и лечения. 
 

Таблица 20 

Показатели обследования обучающихся диагностических классов 

 

Врач-специалист Количество обследованных Выявлено патологий 

абс. % абс. % 

Врач-психиатр 197 100 196 99,4 

Врач-невролог 197 100 197 100 

Врач-педиатр 197 100 185 93,9  

Врач-оториноларинголог 197 100 70 35,5  

Врач-офтальмолог 197 100 86  43,6  

 

Медикаментозное лечение  лекарственными препаратами различных фармакологических 

групп:  ноотропы, метаболиты, витамины получили 194 человека (98,4%).  Курсовая терапия ими в 

течение 1 -1,5 месяцев применяется при лечении состояний, сопровождающихся нарушениями 

когнитивных функций.  По показаниям назначались нейролептики, транквилизаторы, 

антидепрессанты, суммарная доля которых составляла 11,1% (в 2018 году - 10,2%) от всех 
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фармакологических групп.  

На фоне проводимой терапии у большинства детей отмечается положительная  динамика: 

улучшается внимание и поведение, работоспособность при умственных нагрузках.  
 

Таблица  21 

Лечебные мероприятия 

 

Вид терапии Количество детей, получивших лечение 

абс. % 

Медикаментозная терапия 194 98,4  (+ 1) 

Физиотерапевтические процедуры 179 90,8   (+2,7) 

 

 По каждому законченному случаю врачами-психиатрами проводилась оценка качества 

лечения. На основании оценки КЛ 1-ой ступени выявлено, что КЛ врачей-психиатров составляет 

0,96 - 1, что является хорошим показателем. 

Таким образом,  все дети обследуются врачами-специалистами, практически все получают 

медикаментозное и физиотерапевтическое лечение, так как в процессе обследования выявляются 

психические расстройства у 99,4% детей, неврологическая  патология у 100% детей, ЛОР – 

патология у 35,5% детей, патология зрения у 43,6%, соматические нарушения у 93,9%. 

 

Охранительный режим и контроль за уроками физкультуры 

Врачом-педиатром осуществляется систематический контроль за соблюдением 

охранительного режима.  

    Составление рационального режима дня, расписания уроков обследуемых детей 

происходит в соответствии с санитарными правилами и нормами. 

    Распределение детей по физкультурным группам в соответствии с состоянием здоровья 

проводится педиатром после беседы с родителями (законными представителями), осмотра 

ребенка, изучения медицинской документации. 

 
Таблица  22 

 

Физкультурная группа 2018 год 2019 год  

абс. % абс. % 

основная 138 71,1 134 68 

подготовительная 51 26,3 55 27,9 

специальная 5 2,6 8 4,1 

 

Как видно из таблицы, показатели распределения детей по физкультурным группам стабильные. 

Большинство детей по состоянию здоровья занимаются физкультурой в основной группе. 

Дети, имеющие подготовительную и специальную группу по физкультуре, занимаются по 

щадящей методике. 

    Контроль за уроками физкультуры регулярно ведется врачом-педиатром, ведутся 

протоколы контроля, подсчитывается моторная плотность урока, динамика пульсовой кривой, 

даются методические рекомендации учителю физкультуры. 

 

Оказание медицинской помощи детям-инвалидам, обучающимся 

 в классах для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
 

Медицинскими работниками оказывалась медицинская помощь десяти обучающимся 

классов для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Все 

обучающиеся дети-инвалиды прошли  профилактический  медицинский осмотр в медицинских 

организациях. У всех обучающихся выявлена или подтверждена патология различных органов и 

систем. Медикаментозное лечение получили 3 обучающихся (30 %), физиотерапевтическое 
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лечение 6 обучающихся (60 %). По результатам медицинских осмотров определена группа 

здоровья обучающихся и установлена  медицинская группа для занятий физической культурой. 

 
Таблица 23 

 

Распределение по 

физкультурным 

группам 

Количество 

обучающихся 

В % 

отношении к 

числу 

обучающихся 

Распределение 

по группам 

здоровья 

Количество 

обучающихся 

В % 

отношении к 

числу 
обучающихся 

основная - - первая - - 

подготовительная - - вторая - - 

специальная 10 100 третья 2 20 

   четвертая 4 40 

   пятая 4 40 

 

Врачом-педиатром даны рекомендации по лечению, формированию здорового образа 

жизни, режиму дня, питанию, физическому развитию, иммунопрофилактике, занятиям физической 

культурой, о необходимости установления или продолжения диспансерного наблюдения. 

 В рамках методической работы – проведены академические часы врачей, в которых 

принимали участие  четыре врача-психиатра. Обсуждались вопросы по уточнению медицинского 

аспекта типологии расстройств аутистического спектра (РАС) у детей и подростков, подготовки 

материалов к совещанию специалистов ПМПК по разработке заключений вышеуказанных 

категорий  для ГИА. 

Приняли участие в республиканском семинаре для специалистов ПМПК «Организация 

обследования детей с делинквентным, девиантным и аддиктивным поведением и разработка 

рекомендаций по организации коррекционной и профилактической психолого-педагогической и 

социально-педагогической помощи обучающимся данной категории  в образовательной 

организации»  с докладом на тему: «Девиантное поведение. Определение понятия. Медицинский 

аспект». 

Санитарно просветительная работа проводилась в соответствии с годовым планом, а также 

по рекомендациям МОиН УР по наиболее актуальным вопросам профилактики инфекционных 

заболеваний. 

В частности, врачом-педиатром проведено 8 бесед по профилактике  гриппа и ОРВИ, ОКИ, 

формированию гигиенической культуры;  старшей медицинской сестрой один раз в учебную 

четверть  обновлялся стенд с  наглядной информацией профилактического направления для 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

Старшей медицинской сестрой проводилась учебно-методическая работа со средним 

медицинским персоналом по вопросам  обращения с лекарственными средствами, применения 

дезинфицирующих средств в Учреждении.  
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1.2.4. Анализ деятельности Службы ранней помощи  

 

Оказание услуг ранней помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам в возрасте от 0 до 3 лет и 

их семьям осуществляется специалистами Службы ранней помощи Учреждения с марта 2018 года. 

Во исполнение распоряжения Правительства УР от 9 июня 2018 года № 708-р «Об 

организации оказания ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-

инвалидам в возрасте от 0 до 3 лет в Удмуртской Республике» структурное подразделение 

«Служба ранней помощи» создано в Учреждении «в пределах штатной численности работников и 

«в пределах бюджетных ассигнований… на соответствующий финансовый год и плановый 

период.». 

А) Кадровое обеспечение Службы ранней помощи 

Услуги ранней помощи в рамках штатного расписания Учреждения  оказывают 

специалисты:   руководитель (совмещение), педагог-психолог высшей квалификационной 

категории, учитель-дефектолог, учитель-логопед высшей квалификационной категории,  

социальный педагог. 

Потребность населения Удмуртской Республики в услугах ранней помощи высокая, что 

требует увеличения штатного расписания структурного подразделения. Кроме того, согласно 

нормативным документам, раннюю помощь должна оказывать междисциплинарная команда 

специалистов, состоящая из педагогических работников, врача-педиатра, инструктора-методиста 

по лечебной физкультуре (приказ Росстата от 22.03.2019 № 161). 

Специалисты Службы ранней помощи прошли обучение на курсах повышения 

квалификации, состоящее из четырех модулей, принимали участие в вебинарах по оказанию услуг 

ранней помощи семьям, воспитывающим детей «целевой группы».  

 

Б) Работа с детьми и их семьями. 

Специалистами Службы ранней помощи проводятся мероприятия: первичные приемы 

семей, индивидуальные консультации, разрабатываются и реализуются индивидуальные 

программы ранней помощи. Имеются благодарности и положительные отзывы родителей 

(законных представителей) о работе специалистов подразделения, пожелания продолжения 

профессионального сопровождения семей с детьми раннего возраста.  

 

В) Материально-техническое оснащение Службы ранней помощи. 

Для оказания услуг ранней помощи выделено помещение общей площадью 89,2 кв. м, 

имеющее  отдельный вход и не сообщающееся с основной частью здания. Помещение включает 

два кабинета с узкими окнами и недостаточной естественной освещенностью, коридор, санузел.  

С целью оптимизации температурного режима и микроклимата в помещении осуществлена 

замена входной двери и двух деревянных оконных блоков на пластиковые. Изготовлены и 

размещены на здании вывески-указатели о месте нахождения службы. Продолжается работа по 

подготовке помещения для индивидуального оказания услуг ранней помощи.  

Для работы специалистов оборудовано автоматизированное рабочее место, обеспечены 

доступ к сети Интернет и телефонная связь (выделенная телефонная линия). 

Требуются: увеличение площади и набора помещений для качественной работы 

подразделения и удовлетворения запросов в оказании услуг ранней помощи, оснащение 

современным оборудованием, ремонт всего помещения и входной группы, их адаптация для 

маломобильных граждан, инвалидов и колясок с детьми. 

 

Г) Участие и выступление с докладами на мероприятиях: 

• 04.04.2019 Межведомственная конференция «Практические вопросы психолого-

педагогической реабилитации детей раннего и младенческого возраста с ОВЗ». Выступления на 

тему «Опыт работы специалиста ранней помощи по формированию межличностного 

взаимодействия и отношений родителя и ребенка раннего возраста, имеющего нарушения 

развития, инвалидность», «Особенности организации психолого-медико-педагогического 

обследования детей раннего возраста». 
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• 30.05.2019 Дискуссионная площадка «Государственная политика по формированию 

доступной среды для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, включающей предоставление услуг ранней 

помощи, комплексную непрерывную реабилитацию и абилитацию, качественное образование, 

адаптивную физическую культуру, социокультурную деятельность и туризм» (в центре «Адели») 

в рамках Республиканской НПК «Десятилетие детства в Удмуртской Республики» (в Доме 

Правительства). Выступление на тему «Специфика работы специалистов службы ранней помощи 

ГКОУ Республиканский центр диагностики и консультирования». 

 

 

1.3. Организационно-методическая деятельность 

 

1.3.1 Организационно-методические мероприятия 

 

В 2019 году педагогами методического объединения учителей и воспитателей 

осуществлялась следующая организационно-методическая деятельность: 

Методические темы 2019 года:  

1. Совершенствование технологий и содержания обучения в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Использование информационно-образовательной среды и специальных дидактических 

материалов для решения учебных заданий в процессе восполнения пробелов в знаниях 

обучающихся с ОВЗ. 

3. Системное использование технологии Ланс (линейный алгоритм навыков социализации) при 

обучении обучающихся с умеренной и тяжѐлой умственной отсталостью доступной бытовой 

деятельности, позволяющей достичь максимально возможной самостоятельности, 

самоорганизации, самообслуживания и коммуникации. 

4. Системное использование онлайн-сервисов для организации форм интерактивного 

взаимодействия педагога с обучающимся при решении разноуровневых учебных заданий. 

 

А) Проведено 5 заседаний методического объединения учителей и воспитателей, на которых 

рассмотрены вопросы: 

1. Организация творческой активности обучающихся в ходе проведения внеурочных занятий 

(20.03.2019). 

2. Рассмотрение Рабочих программ учебных предметов, внеурочных, коррекционно-развивающих 

занятий, Планов индивидуального содержания учебного материала в соответствии с 

образовательными программами: ООП НОО, АООП НОО обучающихся с ЗПР; АООП НОО 

слабовидящих обучающихся (вариант 4.2); АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) (19.08.2019). 

3. Итоги работы методического объединения учителей и воспитателей в 2018-2019 учебном году 

(28.05.2019). 

4. Алгоритмизация предписаний для выполнения бытовых операций обучающимися с умеренной 

и тяжѐлой умственной отсталостью (26.12.2019). 

5. Использование информационно-образовательной среды и специальных дидактических 

материалов для решения учебных заданий в процессе восполнения пробелов в знаниях 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. (17.03.2020). 

Б) Участие в мероприятиях международного и межрегионального, всероссийского, 

республиканского и муниципального уровня - 8: 

1. Власова И.Н., Ожгихина П.В., Тронина Н.В. Леонтьева Л.И.  XIII Международная научно-

образовательная конференция «Актуальные проблемы дефектологии и клинической психологии: 

теория и практика», г. Казань, 23.04.2019. 

2. Коробейникова Г.Г. Вебинар «Федеральный перечень учебников: анализируем, обсуждаем, 

делаем правильный выбор» г. Москва, 27.02.2019 г. 
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3. Леонтьева Л.И. Вебинар «Секреты обучения ребенка чтению» Сообщество «Методика раннего 

развития», Кукса Екатерина, 19.03.2019. 

4. Леонтьева Л.И. Вебинар «Как подготовить ребѐнка к школе на 5 уровнях: физическом, 

психологическом, эмоционально-волевом, интеллектуальном и социальном» Сообщество 

«Методика раннего развития», Кукса Екатерина, 23.03.2019. 

5. Леонтьева Л.И. Вебинар «Как легко и просто научить ребѐнка читать» Сообщество «Методика 

раннего развития», Кукса Екатерина, 20.04.2019. 

6. Леонтьева Л.И. Вебинар «Логопедический букварь: работа логопеда по обучению ребѐнка 

грамоте» Сообщество «Дошкольная академия», Жукова О.С., 21.05.2019. 

7. Тронина Н.В. Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием 

«Опыт и перспективы развития инклюзивного образования», 29.11.2019, г. Ижевск. 

8. Леонтьева Л.И. Республиканский семинар «Коммуникативная компетентность как фактор 

успешной социализации обучающихся с ОВЗ», АОУ ДПО УР «Институт развития образования», 

15.10.2019. 

 

В) Выступления - 5:  

1. Тронина Н.В. II Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Учитель-дефектолог 

России – 2019», Мастер-класс «Использование методики глобального чтения как средства 

альтернативной коммуникации детей с умеренной и тяжѐлой умственной отсталостью», г. Москва, 

02.10.2019. 

2. Тронина Н.В. II Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Учитель-дефектолог 

России – 2019», открытый урок «Звук и буква В, чтение слов и слогов с буквой В», г.Москва, 

03.10.2019. 

3. Шевнина Е.А. Социально-культурная акция «Ночь музеев – 2019», Мастер-класс «Божья 

коровка», Ижевск, 18.05.2019. 

4. Власова И.Н., выступление с докладом на Межрегиональной НПК «Современные технологии 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», г. Ижевск, 05.04.2019. 

5. Власова И.Н., выступление докладом в рамках проведения городской недели коррекционного 

образования г. Ижевска  «Особенности разработки  и реализации АООП  в образовательной 

организации с учетом рекомендаций ПМПК и требований ФГОС обучающихся с ОВЗ», г. Ижевск,  

25.11.2019. 

 

Г) Публикации - 7: 

1. Власова И.Н., Тронина Н.В., Ожгихина П.В. Использование технологии паттернов 

(стандартизованных образцов) при обучении детей с умеренной умственной отсталостью 

//Сборник научных трудов XIII Международной научно-образовательной конференции 

«Актуальные проблемы дефектологии и клинической психологии теория и практика». (Казань, 23 

апреля 2019 г.) / под ред. А.И. Ахметзяновой. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2019. 

2. Леонтьева Л.И. Технология использования таблиц для формирования и развития навыков 

звукового анализа и синтеза в процессе коррекционно-логопедической работы с обучающимися 1 

класса/Актуальные проблемы дефектологии и клинической психологии: теория и практика: 

материалы  XIII Международной научно-образовательной конференции. 23 апреля 2019 года. 

3. Коробейникова Н.А. Развитие творческих способностей у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья через использование игровых технологий во внеурочной  деятельности // 

Научно-издательский центр «Мир науки», май 2019. 

4. Ожгихина П.В. Международный образовательный журнал «Педагог». Творческий проект, тема 

«Вырастим шалфей для дорогих учителей», 01.10.2019. 

5. Ожгихина П.В. Электронное периодическое издание «Горизонты педагогики». Публикация 

работы на тему «Методическая разработка урока социально-бытовой ориентировки «Сладкие 

блюда (пирожное)», 29.09.2019. 

6. Коробейникова Н.А. Рабочая программа внеурочных занятий по общеинтеллектуальному 

направлению  «Учить учиться». / Информационный портал «Инфоурок. 25.07.2019. 

7. Коробейникова Н.А. Внеклассное мероприятие «Это нужно не мѐртвым, это нужно живым!». / 

Информационный портал «Инфоурок». 2019 
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Д) Участие в конкурсах –8: 

1. Леонтьева Л.И. Всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний» Тема: «Дефекты произношения 

при разных формах речевых патологий», победитель (1 место), март 2019. 

2. Коробейникова Н.А. Всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний», тема «Инклюзивное 

образование. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья», диплом 1 место, 

30.05.2019, г. Самара. 

3. Шевнина Е.А., Республиканский конкурс «Детское чтение в цифровой среде», проект 

«Формирование основ читательской компетентности младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе внеурочной деятельности», март 2019.  

4. Власова И.Н., Республиканский конкурс «Планета открытий-2019», Технологическая карта 

коррекционно-развивающего занятия учителя-дефектолога по теме: «Составление фразовых 

конструкций методом глобального чтения», март 2019. 

Е) Тронина Н.В. Победа в региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель-

дефектолог России – 2019».  

Ж) Тронина Н.В. Лауреат финала Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог России – 

2019» в г. Москва (8 место в РФ). 

 

1.3.2 Методические материалы, учебные пособия, разработанные педагогами для 

использования в образовательном процессе в 2019 году 

1. Учебно-дидактический материал для обучающихся с умеренной и тяжѐлой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

- Рабочая тетрадь по развитию графомоторных навыков; 

- Дидактическое пособие «Таблицы для слогового чтения»; 

- Дидактическое пособие для логопедических занятий по теме «Осень»;  

- Дидактическое пособие по формированию временных представлений о днях недели и 

формированию понятий «Вчера, сегодня, завтра»; 

- Комплект учебно-методического и информационного оснащения уроков Окружающего 

социального мира по теме «Египет»; 

- Дидактическое пособие по формированию пространственных представлений и восприятию 

целостного изображения предмета у обучающегося с тяжѐлой умственной отсталостью на 

коррекционно-развивающем занятии Предметно-практическая деятельность; 

-Дидактическое пособие по составлению предложений из слов к комплекту учебно-методического 

и информационного оснащения уроков Чтения с использованием стандартизованных образцов; 

- Технологические карты по приготовлению кулинарных блюд для уроков Домоводства; 

- Дидактическое пособие по составлению описательного рассказа по теме «Животные»; 

- Алгоритм предписаний для выполнения бытовых операций по уходу за одеждой. 

2. Комплект авторских ЭОР по предмету Музыка при реализации АООП НОО ЗПР, для 

слабовидящих обучающихся (вариант 4.2), АООП О УО (ИН) (вариант 1) 

3. Учебно-методический материал для организации внеурочной деятельности обучающихся с 

ОВЗ: 

- Комплект методических материалов для проведения внеурочных мероприятий «Музыкальная 

гостиная» по творчеству П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Эдварда Грига. 

- Проект внеурочной деятельности «Формирование основ читательской компетентности младших 

школьников с ограниченными возможностями здоровья в процессе внеурочной деятельности» с 

использованием электронных образовательных ресурсов. 

- ЭОР интерактивной игры «Своя игра» для 1, 2, 3 классов по общеинтеллектуальному 

направлению развития личности. 

- Комплект методических материалов для проведения внеурочных мероприятий «Библиотечные 

часы» по творчеству детских писателей. 

- Комплект методических материалов для проведения внеурочных мероприятий по формированию 

у обучающихся с ОВЗ ИКТ безопасности. 

4. Учебно-методический материал для организации коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися с умеренной умственной отсталостью: 
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- Дидактические игры и методические пособия педагога-психолога по коррекции эмоциональной 

сферы обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

5. Учебно-методический материал для организации логопедической работы: 

- Конспект коррекционно-логопедического занятия для обучающихся 2 класса по теме «Предлоги» 

в форме игры «Шесть конвертов». 

- Дополнительные предметные картинки к дидактическому пособию «Волшебные картинки» по 

следующим  лексическим темам: «Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», 

«Фрукты», «Дикие животные», «Дикие птицы», «Домашние животные», «Домашние птицы», 

«Транспорт», «Насекомые», «Ягоды», «Животные севера», «Животные теплых стран», «Продукты 

питания», «Рыбы», «Школьные принадлежности. Данное пособие предназначено для развития 

навыка звукового, звуко-буквенного, слогового анализа и синтеза, а также для развития лексико-

грамматической стороны речи младших школьников. 

- Дополнительные листы с наборами предметных картинок для дидактического пособия «Улитка». 

Данное пособие предназначено для формирования фонетико-фонематических представлений и 

слоговой структуры слова, для развития лексико-грамматического строя речи, связной речи, для 

стимулирования психических и познавательных процессов обучающихся 1-3 классов. 

- Пособие «Орфографическое домино» для формирования и развития умения обнаруживать 

изученные орфограммы на слух, (для обучающихся 3 класса). 

- Пособие «Логодомино» для формирования и развития лексической и смысловой сторон речи 

(словарного запаса), (для обучающихся 1-2 классов). 

- Серия карточек-схем для обучения составлению рассказа по серии сюжетных картинок 

обучающихся 2-3 классов для занятия по теме: «Составление рассказа по серии сюжетных 

картинок». 

- Серия карточек: с печатным лексическим материалом по всем темам Рабочих программ 1-3 

классы; для пополнения имеющейся картотеки речевых игр для закрепления изученного 

материала по  темам Рабочих программ 1-3 классы; с лексическим и картинным материалом  для 

пополнения имеющейся  картотеки загадок и ребусов. 

 

1.3.3  Итоги работы на онлайн-сервисе «Учи.ру» 

Для решения задачи системного использования онлайн-сервисов для организации форм 

интерактивного взаимодействия педагога с обучающимся при решении разноуровневых учебных 

заданий осуществлялась работа на онлайн-сервисе «Учи.ру». В 2019 году: 

Зарегистрировано – 95 человек; 

Постоянно работали – 49 человек; 

Отмечены грамотами: 

- обучающиеся – 13 человек 

- педагоги – 13 человек 

- образовательная организация – 5 раз. 

 

1.3.4  Участие в инновационной и проектной деятельности 

1. В 2019 году реализовывались три социокультурных проекта: 

1) «Дорогами добра» - направлен на формирование социальных компетенций младших 

школьников с ОВЗ на основе участия в социально-значимой деятельности по оказанию помощи 

детям-инвалидам; 

2) «Подружись с книгой», направлен на формирование основ читательской компетентности  

младших школьников с ОВЗ в процессе внеурочной деятельности; 

3) «Здоровое питание – основа процветания» - направлен на формирование у школьников 

установок на использование здорового питания. 

2. В рамках реализации инновационной деятельности с 2019 года начато участие в проекте 

«ТерриторияРоста.РФ» (организатор: ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь», г. Москва), направленном 

на развитие программ учебного сопровождаемого проживания в региональных организациях, 

работающих с детьми с выраженной интеллектуальной недостаточностью. Проект реализуется с 

использованием грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов. 
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1.3.5 Участие в экспертной деятельности 

С 2019 года два педагога образовательного отделения являются экспертами, 

привлекаемыми Министерством образования и науки Удмуртской Республики к мероприятиям по 

контролю в системе образования. В 2019 году приняли участие в экспертизе при осуществлении 

федерального государственного контроля качества образования в 4 образовательных 

организациях. 

1.3.6 Благодарности педагогам образовательного отделения 
Таблица 24 

 

Михайлова О.А. 

Иванова Е.А. 

Ашихмина Л.А. 

Коробейникова Г.Г.  

Шевнина Е.А. 

Коробейникова Н.А. 

Благодарность ГКУ СО «Республиканский  

социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» за  совместную работу по 

сопровождению и оказанию педагогической помощи 

обучающимся с особыми образовательными 

потребностями и оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации 

ноябрь 2019 

 

Иванова Е. А. Благодарственное письмо за активное участие в 

интернет-олимпиадах на портале «Солнечный свет» 

и достижения в профессиональном мастерстве 

02.06.2019 

Тронина Н.В. Благодарственное письмо ГКОУ «Республиканский 

центр диагностики и консультирования» 

2019 

Диплом лауреата II Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель – 

дефектолог России 2019» 

октябрь 2019 

Диплом победителя Регионального этапа II 

Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Учитель – дефектолог России 2019» 

октябрь 2019 

Шевнина Е.А. Благодарность за подготовку детских творческих 

работ к Летним чтениям - 2019 "100 секретов 

книжного лета" (+ детские награды) 

сентябрь 2019 

 

Диплом победителя в конкурсе новогодней ѐлочной 

игрушки ""Наряжаем ѐлку вместе!" в зоопарке 

Удмуртии 

декабрь 2019 

 

- Благодарность за подготовку детских творческих 

работ к семейной гостиной "Всѐ-таки хорошо, что 

мы снова вместе", посвященной 80-летию писателя 

Сергея Козлова. 

- Благодарность за активное участие в семейной 

гостиной "Всѐ-таки хорошо, что мы снова вместе", 

посвященной 80-летию писателя Сергея Козлова 

ноябрь 2019 

 

 

1.3.7 Методическое обеспечение деятельности ПМПК 

В целях совершенствования деятельности ПМПК Учреждения огромная организационная, 

методическая и координационная работа проведена специалистами центральной комиссии в связи 

с созданием централизованной модели ПМПК. 

Организация супервизии территориальных ПМПК проводилась в соответствии с планом-

заданием, включающим мероприятия по ознакомлению и анализу деятельности ТПМПК, 

состояния документации, в том числе:  

1. Осуществление контроля за использованием в деятельности ТПМПК методических 

рекомендаций для специалистов ПМПК: педагогов-психологов, учителей-дефектологов, учителей-

логопедов. 
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2. Анализ качества деятельности ТПМПК с учетом выполнения ее членами указанных 

методических рекомендаций по следующим вопросам: 

1) обоснованность коллегиального заключения по результатам обследования детей; 

2) оформление коллегиального заключения по результатам обследования; 

3) формулирование рекомендаций специалистов ПМПК для детей, прошедших психолого-  

медико-педагогическое обследование; 

4) осуществление контроля за ведением документации специалистами ТПМПК; 

5) оформление карты ребенка, прошедшего обследование; 

6) ведение протокола обследования ребенка; 

7) ведение журнала учета детей, прошедших обследование. 

3. Проведение круглого стола по вопросу «Анализ деятельности ТПМПК в свете 

выполнения ранее данных методических рекомендаций на основании представленной 

документации». 

4. Консультирование специалистов ТПМПК по теме «Организационные вопросы 

деятельности специалиста ПМПК». 

5. Подготовка справки о результатах проведения супервизии. В рамках супервизии 

осуществлялось индивидуальное консультирование специалистов ТПМПК (учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, педагог-психолог) по вопросам деятельности специалиста. По результатам 

супервизии разработаны справки, содержащие рекомендации по совершенствованию деятельности 

специалистов.  

 

За отчетный период в соответствии с приказом МОиН УР от 30.01.2019 и согласно графику 

центральная ПМПК провела мониторинг учета рекомендаций ПМПК по созданию специальных 

условий образования обучающихся с ОВЗ, инвалидностью в следующих образовательных 

организациях:  

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ № 53» г. Ижевска. 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 77» г. Ижевска. 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия села Малая Пурга». 

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Школа № 23»  г. Ижевска. 

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Увинская СОШ № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов». 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Якшур-Бодьинская сельская 

гимназия». 

7. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья «Средняя общеобразовательная школа-интернат № 19» 

г. Сарапул. 

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Школа № 79» для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья г. Ижевска.  

 

Центральной ПМПК определены содержание и критерии мониторинга деятельности 

образовательных организаций по выполнению рекомендаций ПМПК детям с ОВЗ и детям-

инвалидам. Отрабатываются технологии проведения мониторинга в образовательных 

организациях. Специалисты территориальных ПМПК участвовали в разработке критериев 

мониторинга по организации инклюзии в ОО (по отдельным категориям обучающихся с ОВЗ). 

Мониторинг включал следующие вопросы изучения деятельности образовательных 

организаций: 

1. Обоснованность предоставления специальных условий обучения и воспитания обучающимся 

по общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

2. Организация обучения по АООП в соответствии с рекомендациями ПМПК; 

3. Организация психолого-педагогической коррекционной работы в соответствии с 

рекомендациями ПМПК (коррекционная работа учителя в ходе учебно-образовательного 

процесса, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога); 
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4. Обеспечение обучающихся с ОВЗ специальными учебниками, учебными пособиями и 

дидактическими материалами в соответствии с рекомендациями ПМПК; 

5. Обеспечение обучающихся с ОВЗ специальными техническими средствами обучения 

коллективного и индивидуального пользования в соответствии с рекомендациями ПМПК; 

6. Организация специального сопровождения ребенка в соответствии с рекомендациями ПМПК 

(предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую 

помощь, тьюторское сопровождение); 

7. Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

соответствии с рекомендациями ПМПК; 

8. Деятельность психолого-педагогического консилиума образовательной организации по 

сопровождению обучающихся с ОВЗ, инвалидностью. 

  

По результатам мониторинга образовательных организаций оформлены справки, 

содержащие анализ учета рекомендаций ПМПК по созданию специальных условий образования 

обучающихся с ОВЗ, инвалидностью и рекомендации. 

На 2020 год запланирована разработка бланка для специалистов ПМПК по осуществлению 

мониторинга образовательных организаций, отработка механизмов мониторинга деятельности 

образовательных организаций по выполнению рекомендаций ПМПК. 

В соответствии с письмом Министерства Просвещения РФ и Департамента 

государственной политики в сфере защиты прав детей от 01.02.2019 года № 07-725 «Об участии в 

апробации», приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 25.02.2019 

года № 18-од в период 01.03.2019 по 30.04.2019 специалисты центральной ПМПК приняли 

участие в апробации электронных форм протоколов и заключений ПМПК. Комиссия 

ознакомилась с Федеральными формами протоколов и заключений, направлениями 

коррекционной работы учителя-дефектолога, учителя-логопеда и педагога-психолога 

разработанными  Федеральным ресурсным центром ПМПК (далее – ФРЦ ПМПК). По результатам 

апробации составлен отчет о возможностях и трудностях использования электронных форм 

протоколов и заключений. 

В 2019 году в практическую деятельность специалистов центральной комиссии внедрена 

автоматизированная информационная система (АИС ПМПК). Результаты работы центральной 

ПМПК за 2019 год следующие: 

- разработаны и внедрены в деятельность ТПМПК единые формы заключений ПМПК в 

соответствии с требованиями АИС ПМПК (разработаны шаблоны и примерные образцы 

заключений); 

- разработаны рекомендации по заполнению заключений ПМПК с учетом рекомендаций 

АИС и существующих нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

ПМПК по вопросам специального (коррекционного) образования. 

В 2019 году специалисты ПМПК продолжили работу по использованию программно-

методического комплекса дифференциальной диагностики лиц с девиантным (общественно 

опасным) поведением «Диагност-эксперт+». Проведена апробация заполнения приложения к 

протоколу обследования детей и подростков с отклоняющимся поведением. 

Проведена супервизия в соответствии с планом-заданием, включающим мероприятия по 

анализу деятельности территориальных ПМПК №№ 10-11 с целью оказания методической 

помощи специалистам вновь открывшихся территориальных комиссий по вопросам проведения 

комплексного обследования детей от 0 до 18 лет, лиц, ранее не получивших общее образование, 

формирования рекомендаций по вопросам обучения и воспитания, ведения документации. 

Осуществлена супервизия по вопросу «Организация работы по внедрению в практическую 

деятельность специалистов территориальных ПМПК №№ 10-11 дифференциальных 

диагностических приемов обследования детей с делинквентным, девиантным и аддиктивным 

поведением», использования ПАК «Диагност – эксперт +». 

В течение 2019 года проведена работа с нормативно-правовыми документами по основным 

направлениям, регламентирующим деятельность ПМПК: 

1. Нормативно-правовые документы, касающиеся организации обследования детей с 

делинквентным, девиантным и аддиктивным поведением, разработки рекомендаций по оказанию 
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несовершеннолетним психолого-педагогической помощи: Федеральный закон от 24.06.1999 № 

120-ФЗ (ред. от 02.04.2014, с изменениями от 04.06.2014) «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; УК РФ; постановление Правительства 

РФ от 11 июля 2002 № 518 «Об утверждении перечня заболеваний, препятствующих содержанию 

и обучению несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 

типа», с изменениями и дополнениями от: 24 декабря 2014; Письмо Министерства образования РФ 

от 19 сентября 2003 года № 1454/26-5 «О содержании и обучении несовершеннолетних, имеющих 

заболевания,  в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа». 

2. Нормативно-правовые документы, касающиеся порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего, среднего общего 

образования для обучающихся с ОВЗ, в т.ч. детей-инвалидов: Приказ Министерства просвещения 

РФ от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования»; Приказ 

Министерства просвещения РФ от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования»; Приложение 11 к письму Рособрнадзора от 29.12.2018 № 10-987 «Методические 

рекомендации по организации и проведению ГИА по образовательным программам ООО и СОО в 

форме ОГЭ и ЕГЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов в 2019 г.»; Приложение 11 к 

письму Рособрнадзора от 29.12.2018 № 10-987, в редакции письма Рособрнадзора от 23.04.2019         

№ 10-302 «Методические рекомендации по организации и проведению ГИА по образовательным 

программам ООО и СОО в форме ОГЭ и ЕГЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов в 

2019».  

3. Нормативно-правовые документы, касающиеся специального сопровождения обучающихся 

с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательном процессе: Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 

№ 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования, программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; Приказ Минпросвещения России от 21.01.2019 № 32 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по ООП - образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014». 

Специалисты центральной ПМПК систематизировали материалы о кадровом составе, 

предоставлении услуг тьютора и ассистента-помощника, о специальных учебниках, учебных 

пособиях и дидактического материала, специальных ТСО коллективного и индивидуального 

пользования в АООП НОО для разработки показателей и критериев проведения мониторинга 

деятельности образовательных организаций по созданию условий для получения образования 

детьми с ОВЗ, оформления таблицы.  

Специалисты территориальных ПМПК №№ 1-4 участвовали в разработке рекомендаций по 

направлениям коррекционной работы учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога 

по результатам психолого-медико-педагогического обследования ребенка. 

В  соответствии с приказом МОиН УР от 30.01.2019 № 115 и соответствующим планом-

заданием проведен мониторинг деятельности территориальных ПМПК №№ 5-11 Удмуртской 

Республики (города: Воткинск, Глазов, Можга, Сарапул, с. Завьялово, поселки: Игра, Ува). 

Планом-заданием было предусмотрено осуществление контроля за использованием в 

деятельности комиссий рекомендаций, отраженных в методических пособиях для специалистов 

ПМПК; педагогов-психологов, учителей-дефектологов, учителей-логопедов; анализ изменений в 

деятельности ТПМПК с учетом выполнения ее специалистами методических рекомендаций, 

данных комиссиям по результатам ранее проведенного мониторинга. 

В частности: 

1. Осуществлен контроль за использованием в деятельности ТПМПК рекомендаций, 

сформулированных в методических пособиях для специалистов ПМПК: педагогов-психологов, 

учителей-дефектологов, учителей-логопедов: 
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- «Методические рекомендации для специалистов ПМПК по разработке и оформлению 

рекомендаций для детей, прошедших психолого-медико-педагогическое обследование» - апрель 

2016 г.; 

- «Формулирование выводов специалистов психолого-медико-педагогической комиссии по 

результатам обследования детей» - май 2017 г.; 

- «Организация диагностического обследования с целью определения (уточнения) особых 

образовательных потребностей обучающихся в процессе экспертно-диагностической деятельности  

психолого-медико-педагогических комиссий» - октябрь 2017 г. 

Также осуществлен контроль за использованием в деятельности ТПМПК пакетов 

диагностических методик: 

- Пакет диагностических методик, характеризующих развитие различных сфер психической 

деятельности ребенка и его личности, используемых педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом в работе ПМПК с детьми раннего возраста (от 0 до 3 лет); 

- Пакет диагностических методик, характеризующих развитие различных сфер психической 

деятельности ребенка и его личности, используемых педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом в работе ПМПК с детьми дошкольного возраста (от 3 до 7 лет); 

- Пакет диагностических методик, характеризующих развитие различных сфер психической 

деятельности ребенка и его личности, используемых педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом в работе ПМПК с детьми младшего школьного возраста (от 7 до 11); 

- Пакет диагностических методик, характеризующих развитие различных сфер психической 

деятельности ребенка и его личности, используемых педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом в работе ПМПК с детьми среднего и старшего школьного возраста (от 11 

до 18 лет). 

2. Проанализированы изменения в деятельности ТПМПК с учетом выполнения ее 

членами рекомендаций, данных комиссиям по результатам ранее проведенной проверки, по 

следующим вопросам: 

- Практика организации и проведения комплексного обследования детей от 0 до 18 лет; 

- Оформление коллегиального заключения по результатам обследования детей; 

- Формулирование рекомендаций специалистов ПМПК для детей, прошедших психолого-медико-

педагогическое обследование. 

3. Осуществлен контроль за ведением документации специалистами ТПМПК: 

- Оформление карты ребенка, прошедшего обследование; 

- Ведение протокола обследования ребенка; 

- Ведение журнала учета детей, прошедших обследование, и журнала записи на комиссию; 

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

поведением. 

4. Проведен круглый стол «Анализ деятельности ТПМПК в свете выполнения ранее 

данных рекомендаций». 

5. Проконсультированы специалисты ТПМПК по теме: «Организационные вопросы 

деятельности специалиста ПМПК». 

6. Подготовлены справки о результатах проведения мониторинга, содержащие 

рекомендации по совершенствованию деятельности специалистов. 

В отчетном периоде продолжалось оказание методической помощи специалистам 

удаленных территориальных комиссий по вопросам проведения комплексного обследования детей 

в возрасте от 0 до 18 лет, формирования рекомендаций по вопросам обучения и воспитания, 

ведению документации комиссии. Центральная ПМПК 13.05.2019 провела мониторинг 

деятельности ТПМПК № 5 (с. Завьялово). 

По запросу осуществлялось консультирование руководителей и специалистов ПМПК УР по 

вопросам, связанным с деятельностью комиссий.  

Основная тематика консультаций: 

1. Вопросы, связанные с внедрением единых требований к формулированию выводов 

специалистов ПМПК (педагога-психолога) по результатам обследования детей в возрасте от 0 до 

18 лет. 
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2. Вопросы, связанные с организацией диагностического обследования с целью определения 

(уточнения) особых образовательных потребностей обучающихся от 0 до 23 лет в процессе 

экспертно-диагностической деятельности ПМПК и особенностей формулирования выводов 

специалистов ПМПК по результатам обследования обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основной общеобразовательной программы, обучающихся с нарушениями ОДА, 

слабовидящих обучающихся в возрасте от 0 до 23 лет. 

3. Вопросы, связанные с формулированием заключений и рекомендаций по созданию 

специальных условий для сдачи ГИА. 

4. Вопросы, связанные с подготовкой выступлений и материалов для мероприятий, 

проводимых Учреждением. 

5. Вопросы, связанные с возможностью инклюзивного образования по АООП для детей с 

ОВЗ. 

В рамках организационно-методической деятельности в большом объеме была оказана 

консультативная помощь специалистам территориальных ПМПК №№ 1-11. 

Проводятся индивидуальные консультации посредством электронной почты, телефонной 

связи по вопросам, связанным с деятельностью ПМПК. По запросу осуществляется 

консультирование руководителей и специалистов ПМПК УР по вопросам, связанным с 

деятельностью ПМПК.  

Проблематика консультаций специалистов ТПМПК 

- Вопросы, связанные с внедрением методических пособий «Единые требования к 

формулированию выводов специалистов ПМПК (педагога-психолога) по результатам 

обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет», «Организация диагностического обследования с 

целью определения (уточнения) особых образовательных потребностей обучающихся от 0 до 23 

лет в процессе экспертно-диагностической деятельности ПМПК» и приложения к методическому 

пособию «Особенности формулирования выводов специалистов ПМПК по результатам 

обследования обучающихся, испытывающих трудности в освоения основной 

общеобразовательной программы, обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата , 

слабовидящих обучающихся в возрасте от 0 до 23 лет». 

- Вопросы, связанные с формулированием заключений и рекомендаций по созданию 

специальных условий для сдачи ГИА. 

- Частные случаи, связанные с формулированием заключений и разработкой перечня 

специальных условий для обучающихся, обратившихся на ПМПК. 

19 февраля 2019 года в ГКОУ «Республиканский центр диагностики и консультирования» 

состоялся методический семинар «Организация обследования обучающихся с делинквентным, 

девиантным и аддиктивным поведением и разработка рекомендаций по организации 

коррекционной и профилактической психолого-педагогической и социально-педагогической 

помощи обучающимся данных категорий в образовательной организации». Выступили 

специалисты и руководители ПМПК, а также заведующий медицинским отделением, врач-

психиатр. По итогам семинара проведен круглый стол. 

Цель семинара: развитие профессиональной компетентности специалистов ПМПК в 

вопросах организации и проведения диагностического обследования обучающихся с 

делинквентным девиантным и аддиктивным поведением, формулирования специалистами ПМПК 

выводов и рекомендаций по организации коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

и социально-педагогической помощи несовершеннолетним. 

Участие в мероприятиях международного, межрегионального, всероссийского, 

республиканского и муниципального уровней 

 
Специалисты ПМПК за отчетный период приняли участие в 24 мероприятиях 

международного, межрегионального, межотраслевого, всероссийского, республиканского и 

муниципального уровней. Организовано и проведено 2 методических мероприятия регионального 

уровня в форме мастер-классов, круглого стола, теоретических и практических семинаров, 

групповых консультаций для руководителей и специалистов ТПМПК УР. Специалисты ПМПК 
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выступили с докладами на 11 мероприятиях регионального и муниципального уровней (семинары, 

рабочие встречи с руководителями органов управления образования муниципальных районов и 

городских округов Удмуртской Республики, руководителями образовательных организаций, 

преподавателями):  

1. Всероссийский семинар-совещание с руководителями центральных ПМПК. Приняла 

участие заместитель директора по организационно-диагностической работе. На совещании 

сообщили, что Министерство продолжает активно работать над обновлением нормативной базы, 

рассказали об изменениях, которые коснутся ПМПК, а также о приоритетных задачах в 

деятельности ПМПК. Презентовали деятельность Федерального ресурсного центра ПМПК. 

Обсуждались актуальные проблемы в деятельности ПМПК — возможность ПМПК проводить 

обследование дистанционно, методическое сопровождение деятельности комиссий, значимость и 

риски внедрения централизованной модели деятельности ПМПК. 

2. Всероссийский семинар-совещание с руководителями центральных ПМПК, 

организованный Министерством просвещения РФ. Приняла участие заместитель директора по 

организационно-диагностической работе. Цель семинара - совершенствование деятельности 

ПМПК. Мероприятие проводилось в Москве на базе факультета гуманитарных и социальных наук 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», с участием заместителей руководителей 

органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования. 

На семинаре-совещании была осуществлена передача субъектам РФ программного 

продукта «Автоматизированная информационная система ПМПК» (АИС ПМПК), обязательного 

для использования в работе ПМПК. 

3. Всероссийский научно-практический семинар «Интенсивная программа раннего 

поведенческого вмешательства ASSERT», организованная Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации, ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-

педагогический университет, Федеральный ресурсный центр по организации комплексного 

сопровождения детей с РАС. Участие приняла педагог-психолог ПМПК № 4. 

4. Всероссийский вебинар «Подготовка детей с РАС к школьному обучению», 

организованный научно-исследовательским центром социализации и персонализации образования 

детей ФИРО. В рамках вебинара спикерами были рассмотрены организационные и методические 

вопросы преемственности дошкольного и начального общего образования обучающихся с РАС, 

обсуждены различные варианты образовательной траектории, возможные подходы к смягчению 

психологических и академических трудностей перехода детей с РАС к школьному обучению.  

5. Всероссийский научно-практический вебинар «Сенсорные особенности детей с 

расстройствами аутистического спектра. Стратегии помощи», организованный Министерством 

науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет», Федеральным ресурсным центром по организации комплексного 

сопровождения детей с РАС. (Приняли участие три педагога-психолога). 

6. Всероссийский научно-практический вебинар «Оценка жизненных компетенций у 

обучающихся с РАС», проведен Министерством науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого-педагогический университет», Федеральным 

ресурсным центром по организации комплексного сопровождения детей с РАС. Участие приняли 

4 специалиста ПМПК. 

7. Всероссийский научно-практический вебинар «Организация работы с детьми с РАС 

в соответствии с примерной АООП дошкольного образования», проведен Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет», Федеральным ресурсным центром по организации 

комплексного сопровождения детей с РАС. Участие в вебинаре приняли руководители и 

специалисты ПМПК. 

8. Межрегиональная научно-практическая конференция «Современные технологии 

сопровождения обучающихся с ОВЗ: к успеху вместе», организованная МОиН УР, АОУ ДПО УР 

«Институт развития образования», приняла участие педагог-психолог ТПМПК № 4. 
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9. XXV Межрегиональная НПК «Роль педагога-психолога в открытом образовательном 

пространстве», организованная  МОиН УР, АОУДОПО УР «Институт развития образования», 

участие приняли три педагога-психолога. 

10.  Межрегиональная межотраслевая НПК «Современные технологии реабилитации и 

абилитации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей раннего 

возраста», организованная Министерством социальной политики и труда УР, Министерством 

здравоохранения УР, АУСО УР «Республиканский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями», приняли участие 8 специалистов ПМПК. 

11. IV межрегиональная НПК «Школьные службы медиации (примирения): опыт, 

проблемы, перспективы развития.  Ключевой темой мероприятия было: перспективы и условия 

развития практики урегулирования конфликтов, восстановительных технологий и медиации в 

образовательном пространстве и социальной сфере Удмуртии. Проведен мастер-класс 

«Применение медиативных технологий в работе ПМПК, ППк с семьями проблемных учащихся». 

12.   Межрегиональный семинар «Кохлеарная имплантация как современное средство 

реабилитации детей и взрослых с нарушенным слуха», организованный НПСРЛОВСРО «Я слышу 

мир!», приняли участие сурдопедагога. 

13. Межрегиональная межотраслевая НПК «Современные технологии реабилитации и 

абилитации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей раннего 

возраста», организованная Министерством социальной политики и труда УР, Реабилитационным 

центром «Адели» при участии ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» и 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» Цель конференции – познакомить 

участников с актуальными вопросами и достижениями инновационных технологий в 

реабилитации детей с ДЦП, нарушениями опорно-двигательного аппарата и РАС, возможностями 

и перспективами развития межведомственного взаимодействия педагогов-психологов, логопедов, 

врачей-педиатров, врачей лечебной физкультуры, физиотерапевтов, инструкторов-методистов по 

лечебной физкультуре, массажистов. 

14. Межрегиональная межотраслевая НПК «Современные технологии реабилитации и 

абилитации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей раннего 

возраста», организованная Министерством социальной политики и труда УР, Реабилитационным 

центром «Адели» при участии ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» и 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет». Заместитель директора по 

организационно-диагностической работе выступила с докладом «Индивидуализация 

образовательного маршрута детей дошкольного возраста (3-7 лет) с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидностью» перед родительской общественностью. 

15. Расширенное совещание с Управлением по контролю и надзору в сфере 

образования МОиН УР по вопросам проведения кампании ГИА в 2019 году. 

16. Межведомственное республиканское совещание МОиН УР, Управления по 

контролю и надзору в сфере образования МОиН УР и МЗ УР по вопросам взаимодействия при 

организации и проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2019 году, 24 января 2019 года. Директор и заместитель директора по 

организационно-диагностической работе выступили с докладом «Взаимодействие медицинских 

организаций с психолого-медико-педагогическими комиссиями по вопросам обследования 

участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью». 
17. Межведомственная конференция «Практические вопросы психолого-педагогической 

реабилитации детей раннего возраста с ОВЗ», проходившая в БУЗ УР «Республиканский 

специализированный дом ребенка», выступила заместитель директора по организационно-

диагностической работе с докладом на тему «Оказание услуги психолого-медико-педагогического 

обследования детей раннего возраста».  

18. Круглый стол по вопросам взаимодействия МОиН УР, органов местного 

самоуправления, организаций, осуществляющих образовательную деятельность и ГКОУ 

«Республиканский центр диагностики и консультирования» с общественными организациями 

инвалидов, в ГКОУ «Республиканский центр диагностики и консультирования».  
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В ходе данного мероприятия представителям общественных организаций родителей детей-

инвалидов Удмуртской Республики были даны ответы на вопросы о получении образования 

лицами с особыми образовательными потребностями в режиме «Открытый микрофон». 

19. Неделя коррекционного образования г. Ижевска,  «Все мы разные, но права у нас 

равные», организованная Управлением образования Администрации г. Ижевска и МБУ «Центр 

образовательных инноваций», заместитель директора по организационно-диагностической работе 

приняла участие в открытии мероприятия с докладом «Вариативность и индивидуализация 

образовательного маршрута обучающихся с ОВЗ, инвалидностью». 

20. Республиканский практико-ориентированный семинар «Инклюзивное 

образование: современные тренды», г. Ижевск (Руководитель ПМПК № 5 (с. Завьялово)). 

21. Региональный этап II Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Учитель-дефектолог России – 2019», специалист ТПМПК № 9 (г. Глазов). 

22. Городской методический семинар г. Можга «Организация работы с детьми-

инвалидами и обучающимися с ОВЗ в рамках инклюзивного образования». Выступали с 

докладами дефектолог (тифлопедагог), учитель-дефектолог ПМПК № 6 (г. Можга).  
23. Городская неделя русского языка г. Можга,  учитель-логопед ПМПК № 6 (г. 

Можга) провела открытое логопедическое мероприятие – Познавательную игру «От «А» до «Я»»  

и  Конкурс Чистописания с обучающимися с УУО и ТУО перед учителями МКОУ «КШ № 7». 

24. Городской семинар г. Глазов. Выступили с докладами специалисты ПМПК № 9 (г. 

Глазов). 

 

Организация и проведение специалистами ПМПК 

методических мероприятий республиканского уровня 

1. Республиканский методический семинар «Дифференциальный анализ уровня 

интеллектуального развития детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, 

имеющих сенсорные и моторные нарушения, в процессе организации психолого-медико-

педагогического обследования», 03.12.2019. 

Республиканский семинар был направлен на развитие профессиональной компетентности 

специалистов ПМПК в вопросах дифференциальной диагностики обучающихся с сенсорными и 

моторными нарушениями, расширение представлений специалистов ПМПК о теоретико-

методологических основах дифференциальной диагностики, разнообразии диагностических 

методов, а также совершенствование навыков дифференциального анализа уровня 

интеллектуального развития детей с ОВЗ и инвалидностью, имеющих сенсорные и моторные 

нарушения, в процессе организации психолого-медико-педагогического обследования. В рамках 

практической части семинара были проведены мастер-классы на тему «Комплексное психолого-

медико-педагогическое обследование обучающихся с целью дифференциальной диагностики 

когнитивных нарушений в развитии детей с нарушением зрения, слуха, детей с НОДА». 

Участниками встречи стали 46 человек, в том числе руководители и специалисты 

территориальных ПМПК Удмуртской Республики. 

Результатом методического семинара – создание сборника докладов на тему: 

«Дифференциальный анализ уровня интеллектуального развития детей с ОВЗ и инвалидностью, 

имеющих сенсорные и моторные нарушения, в процессе организации психолого-медико-

педагогического обследования». 

2. Республиканский методический семинар «Организация обследования обучающихся 

с девиантным и делинквентным поведением и разработка рекомендаций по основным 

направлениям работы педагога-психолога и социального педагога образовательной организации», 

16.04.2019. 

Республиканский семинар, направленный на внедрение специальных форм и методов 

работы ПМПК по обследованию несовершеннолетних с девиантным и делинквентным 

поведением стал результатом работы группы специалистов (рабочей группы) по изучению 

большого объема методических материалов и апробации программно-методического комплекса 

дифференциальной диагностики поведенческих нарушений несовершеннолетних «Диагност-

эксперт+» в экспертно-диагностической деятельности ПМПК в течение первого полугодия 2019 

года. 
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Специалисты, входящие в рабочую группу, разработали для территориальных ПМПК 

приложения: 

 Карта структурированной оценки факторов отклоняющегося развития 

несовершеннолетнего. 

 Перечень рекомендуемых документов для предоставления на ПМПК. 

 Памятка для педагога-психолога. Направления работы с детьми и подростками исходя из 

варианта развития личности обучающегося. 

 Анкета для законных представителей. 

Материалы семинара размещены на официальном сайте ГКОУ «Республиканский центр 

диагностики и консультирования». 

В настоящее время ведется подготовка к республиканскому методическому семинару 

«Дифференциальная диагностика интеллектуальных нарушений у детей с сенсорными и 

моторными нарушениями в развитии».  

Рабочая группа ведет подготовку к республиканскому методическому семинару 

«Особенности организации диагностического обследования, формулирование выводов 

специалистов и определение направлений коррекционно-развивающей работы обучающимся с 

расстройствами аутистического спектра». Проведено два заседания рабочей группы по 

планированию и подготовке семинара; составлен план подготовки к семинару, включающий в 

себя анкетирование специалистов ПМПК, создание библиографии, оформление стенда, подбор 

методических материалов, буклетов по изучаемой теме, расширенное совещание специалистов 

ПМПК по вопросам, связанным с особенностями организации диагностического обследования, 

формулирования выводов специалистов и определения направлений коррекционно-развивающей 

работы обучающимся с расстройствами аутистического спектра, разработку и оформление 

методических рекомендаций для специалистов ПМПК УР, организацию супервизии деятельности 

ТПМПК с целью оказания методической помощи специалистам. Закреплены направления работы 

по подготовке к семинару за участниками рабочей группы, осуществляется консультирование 

специалистов, принимающих участие в проведении семинара, осуществляется помощь в 

подготовке каждого выступления. Приобретена литература по теме семинара. Разработана анкета 

для специалистов ПМПК. 

Разработаны методические рекомендации и пособия для специалистов ПМПК УР:  

1) Методическое пособие для специалистов ПМПК УР «Карта структурированной оценки 

факторов отклоняющегося развития несовершеннолетнего», 4 л.; 

2) Методическое пособие для специалистов ПМПК УР «Перечень рекомендуемых документов 

для предоставления на ПМПК» (для несовершеннолетних правонарушителей для определения в 

СУВУ закрытого типа), 2 л.; 

3) Методическое пособие для специалистов ПМПК УР «Памятка для педагога-психолога. 

Направления работы с детьми и подростками, исходя из варианта развития личности 

обучающегося», 4 л.; 

4) Методическое пособие для специалистов ПМПК УР «Анкета для родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего с девиантным поведением», 2 л.; 

5) Методическое пособие для специалистов ПМПК УР - сборник докладов «Дифференциальный 

анализ уровня интеллектуального развития детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, имеющих сенсорные и моторные нарушения, в процессе организации психолого-

медико-педагогического обследования», 53 л.; 

6) Методическое пособие для специалистов ПМПК УР - сборник докладов «Организация 

диагностического обследования обучающихся с девиантным и делинквентным поведением и 

разработка рекомендаций комиссии по индивидуально-профилактической работе с данной 

категорией обучающихся», 57 л. 

 

Тематика докладов, сообщений специалистов ПМПК 

Республиканский методический семинар «Организация обследования обучающихся с 

девиантным и делинквентным поведением и разработка рекомендаций по основным направлениям 

работы педагога-психолога и социального педагога образовательной организации», 16.04.2019. 
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На семинаре были рассмотрены следующие вопросы: 

  Нормативно-правовое регулирование деятельности ПМПК в контексте определения 

специальных образовательных условий при направлении несовершеннолетних в систему 

специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа.  

 Общие понятия «девиантное и делинквентное поведение». Медицинские аспекты. 

 Девиантное и делинквентное поведение: понятия, признаки, проявления. 

 Основные подходы к анализу и оценке нарушений поведения у несовершеннолетних. 

 Организация деятельности психолого-медико-педагогических комиссий по обследованию 

несовершеннолетних с девиантным и делинквентным поведением. Алгоритмы деятельности 

различных специалистов ПМПК по обследованию несовершеннолетних с девиантным и 

делинквентным поведением. 

 Выводы специалистов ПМПК по результатам обследования несовершеннолетних с 

девиантным и делинквентным поведением. Формулирование рекомендаций по основным 

направлениям работы педагога-психолога и социального педагога образовательной организации в 

оказании коррекционно-развивающей психолого-педагогической и социальной помощи 

несовершеннолетним. 

 Методы диагностики девиантного и делинквентного поведения в экспертно-

диагностической деятельности ПМПК. Возможности использования программно-методического 

комплекса дифференциальной диагностики поведенческих нарушений несовершеннолетних 

«Диагност-эксперт+» в экспертно-диагностической деятельности ПМПК. 

 Практикоориентированный модуль. Применение программно-методического комплекса 

дифференциальной диагностики поведенческих нарушений несовершеннолетних «Диагност-

эксперт+» в экспертно-диагностической деятельности ПМПК, анализ полученных результатов, 

формулирование заключения педагога-психолога». 

 

Республиканский методический семинар «Дифференциальный анализ уровня 

интеллектуального развития детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, 

имеющих сенсорные и моторные нарушения в процессе организации психолого-медико-

педагогического обследования», 03.12.2019. 

На семинаре были рассмотрены следующие вопросы: 

 Дифференциальный анализ уровня интеллектуального развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, имеющих сенсорные и моторные нарушения в 

процессе организации психолого-медико-педагогического обследования. 

 Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью 

дифференциальной диагностики когнитивных нарушений в развитии детей с нарушениями слуха. 

Мастер-класс.  

 Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью 

дифференциальной диагностики когнитивных нарушений в развитии детей с нарушением зрения. 

Мастер-класс.  

 Анализ структуры нарушений интеллектуального развития у детей с НОДА. 

 Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью 

дифференциальной диагностики когнитивных нарушений в развитии детей с НОДА. Мастер-

класс. 

 Актуальные вопросы дифференциальной диагностики обучающихся  с сенсорными и 

моторными нарушениями в ПМПК. Круглый стол. 

Для территориальных ПМПК подготовлена методическая папка, содержащая материалы 

семинара. Материалы семинара размещены на официальном Учреждения. 

За отчетный период специалисты центральной ПМПК были организаторами и принимали 

участие в Республиканских методических мероприятиях, направленных на совершенствование 

деятельности ПМПК. В мероприятиях принимали участие все специалисты комиссии. Подготовка 

к мероприятиям позволяет специалистам центральной комиссии повышать свой 

профессиональный уровень, уточнять и пополнять необходимые профессиональные знания и 

навыки. 
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В течение второго полугодия 2019 года велась подготовка к республиканскому 

методическому семинару «Особенности организации диагностического обследования, 

формулирование выводов специалистов и определение направлений коррекционно-развивающей 

работы обучающимся с расстройствами аутистического спектра».  

 

Экспертная деятельность специалистов ПМПК 

С начала 2019 года заместитель директора по организационно-диагностической работе, три 

руководителя и два специалиста ПМПК являются аттестованными экспертами, привлекаемыми 

Управлением  по контролю и надзору в сфере образования  Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики к мероприятиям по контролю в сфере образования (приказ МОиН УР от 

31.01.2019 № 125).  

С 2013 года 2 учителя-логопеда ПМПК являются членами аттестационной комиссии МОиН 

УР по аттестации педагогических работников (учителей-логопедов) Удмуртской Республики. 

принимали участие в кампании «Аттестация педагогических работников – 2019». 

 

Совершенствование профессиональной деятельности специалистов ПМПК 

Важнейшим условием успешной работы педагогических работников является 

систематическое повышение их профессионального уровня. Все педагоги Учреждения регулярно, 

один раз в три года, проходят курсы повышения квалификации. Для успешного решения 

разнообразных проблемы деятельности ПМПК непрерывно и систематически происходит 

повышение профессионального уровня педагогов. Работа организована так, чтобы каждый педагог 

в период между курсами повышения квалификации учился, оттачивал свое психолого-

педагогическое мастерство. Основными формами работы по повышению профессиональной 

компетенции педагогических работников являются: самообразование педагогов, методические 

объединения педагогов, семинары, вебинары, участие в конкурсах и онлайн-тестировании 

профессионального мастерства.  

Специалистов ПМПК, прошедших курсы повышения квалификации в 2019 году – 31 чел.  

28 специалистов приняли участие в 3 Всероссийских вебинарах, 54 специалиста ПМПК прошли, 

диагностическое тестирование, организованное Федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением «Центр защиты прав и интересов детей»,  с целью изучения компетенций 

руководителей и специалистов ПМПК субъектов РФ для дальнейшего анализа и разработки 

программ курсов повышения квалификации. 1 победитель (2 место) во Всероссийской олимпиаде 

«Педагогический успех» в номинации «Информационно-коммуникационная компетентность 

педагога в соответствии с ФГОС», 22 педагогических работника изучили лекционный материал 

программы повышения квалификации на сайте Экспертного совета по информатизации системы 

образования и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по развитию 

информационного общества. 

 

Таблица 25 

Прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки 

 

№ Тематика курсов Место повышения 

квалификации 

Количество 

человек 

ПМПК 

1.  «Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью», в очно-заочной 

форме 

АНО ДПО 

«Просвещение-

Столица», c 

01.10.2019 по 

08.11.2019, 72 ч. 

31 ЦПМПК,  

ТПМПК  
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2.  «Информационно-консультативная 

помощь родителям, воспитывающим 

детей с разными познавательными 

потребностями» 

БПОУ УР «СПК», 

июль 2019 год, 36 ч. 

3 ТПМПК № 7 

3.   «Навигация, консультирование 

родителей, воспитывающих детей с 

разными образовательными 

потребностями и оказания им 

организационно-методической 

помощи» 

ФГБОУ ВО 

«МПГУ», июль, 

2019, 72 ч. 

1 ТПМПК № 7 

4.  Клиническая психология ИПП «Иматон», 

декабрь 2019 г.,  

16 ч. Санкт-

Петербург 

1 ТПМПК 

5.  Реализация АООП для обучающихся 

с УО в 5-9 классах 

АОУ ДПО УР 

«ИРО», март 2019, 

24 ч. 

1 ТПМПК № 5 

6.  Создание специальных условий для 

получения образования детьми с 

ОВЗ в общеобразовательных 

организациях в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

НОУ ДПО «Дом 

учителя», 2019, 36 ч. 

1 ТПМПК № 1  

7.  «Теория и методика инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС»  

Система 

дистанционного 

обучения 

«Педкампус» 

с 30.10-27.11.2019  

144 ч. 

1 ТПМПК № 5 

8.  «Реализация АООП обучающихся с 

УО (ИН), в том числе детей-

инвалидов»  

АОУ ДПО УР 

«ИРО» с 18 по 25 

января 2019, 16 ч. 

4 ТПМПК № 6 

9.  «Семья как объект психотерапии» 

«Когнитивно–поведенческая 

психотерапия»  

система 

дистанционного 

обучения 

«Педкампус» 144 ч. 

1 ТПМПК № 9 

10.  «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями в 

условиях инклюзивного образования 

(в соответствии с ФГОС)»  

ЧОУ ВО «Восточно-

Европейский 

институт»  

с 05.10.2019 по 

12.10.2019, 36 ч. 

4 ТПМПК № 

11 

 

Таблица 26 

Участие педагогических работников в мероприятиях  

по повышению профессионального уровня 

№ Мероприятие Место повышения 

профессионального 

уровня 

Дата Кол-

во 

Специалисты 

1 Программа повышения 

квалификации  

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

На сайте 

Экспертного совета 

по информатизации 

системы образования 

и воспитания при 

июнь 2019 13 Руководители и 

специалисты ПМПК 
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Временной комиссии 

Совета Федерации по 

развитию информац. 

общества  

2 Программа повышения 

квалификации  

«Безопасное 

использование сайтов в 

сети «Интернет» в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации» 

на сайте Экспертного 

совета по 

информатизации 

системы образования 

и воспитания при 

Временной комиссии 

Совета Федерации по 

развитию 

информационного 

общества 

май-июнь 

2019 

6 Руководители и 

специалисты ПМПК 

3 Программа повышения 

квалификации  

«Формирование и 

развитие 

общепользовательской 

ИКТ-компетентности 

педагогического 

работника в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

професс. стандарта» 

на сайте Экспертного 

совета по 

информатизации 

системы образования 

и воспитания при 

Временной комиссии 

Совета Федерации по 

развитию 

информационного 

общества 

май-июнь 

2019 

1 Руководитель ПМПК 

№ 3, учитель-

дефектолог  

4 Программа повышения 

квалификации  

«Защита обучающихся 

от информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», 

причиняющей вред 

здоровью и (или) 

развитию детей, а 

также не 

соответствующей 

задачам образования» 

на сайте Экспертного 

совета по 

информатизации 

системы образования 

и воспитания при 

Временной комиссии 

Совета Федерации по 

развитию 

информационного 

общества 

май-июнь 

2019 

1 Педагог-психолог 

5 Программа повышения 

квалификации  

«Формирование и 

развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

професс. стандарта» 

на сайте Экспертного 

совета по 

информатизации 

системы образования 

и воспитания при 

Временной комиссии 

Совета Федерации по 

развитию информ. 

общества 

май-июнь 

2019 

1 Учитель-логопед 

6 Курс «Нарушение 

психо-речевого 

развития детей. 

Нейропсихологический 

аспект » 

Учебный центр 

«HAPPY BABY»  

г. Ижевск 

7-8 

декабря, 

2019 

1 Учитель-логопед 

7 Курс «Методики Форум «Педагоги сентябрь 1 Педагог-психолог 
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коррекции РАС и их 

применение в 

образовательном 

пространстве» 

России» 2019 

8 Диагностическое 

тестирование 

профессиональных 

компетенций 

руководителей и 

специалистов ПМПК 

Федеральное 

государственное 

бюджетное научное 

учреждение «Центр 

защиты прав и 

интересов детей» 

г. Москва, 

26-28 

декабря 

2019  

 

54 Все специалисты 

ПМПК 

9 Программа 

«Разработка АОП для 

обучающихся младших 

классов с РАС»  

 ноябрь 

2019  

1 Учитель-дефектолог 

 

Таблица  27 

Участие специалистов ПМПК в мероприятиях  

по оценке уровня профессионального мастерства 

№ Мероприятие Дата Участники 

1 Всероссийская олимпиада «Педагогический 

успех» в номинации «Информационно-

коммуникационная компетентность педагога в 

соответствии с ФГОС» 

29.05.2019 Руководитель ПМПК № 1, 

педагог-психолог – 

победитель (2 место) 

2 Правозащитная супервизия (г. Ижевск), 

организованная Ижевской городской 

общественной организацией «Центр социальных 

и образовательных инициатив» в рамках 

социального проекта «Защита прав детей: 

партнерство, правовое просвещение, 

юридическая и правозащитная помощь»  

03.10.2019 Два педагога-психолога  

сертификат об участии 

 

 

Специалисты ПМПК повышают свою профессиональную компетентность через 

взаимообмен опытом. ТПМПК № 8 (г. Воткинск) были проведены мастер-классы: 

«Педагогические методики обследования слуха у детей первого года жизни», «Психологические 

особенности детей с нарушениями слуха». 

 

Аттестация педагогических работников ПМПК  2019 году 

 

В 2019 году аттестованы на категорию 16 специалистов ПМПК, вот числе: 

– на высшую – 6 специалистов (3 учителя-логопеда, 2 педагога-психолога, 1 учитель-дефектолог); 

– на первую категорию – 3 специалиста (учитель-логопед, учитель-дефектолог (тифлопедагог), 

социальный педагог). 

 На соответствие занимаемой должности аттестованы 7 специалистов ПМПК (3 учителя-

дефектолога, 2 социальных педагога, 1 методист)  

 

Трудности в деятельности ПМПК 

1. Неудовлетворительная обеспеченность всех ПМПК Учреждения помещениями для 

работы комиссий – по набору помещений и занимаемой площади. 

2. Трудности в комплектовании комиссий врачами. 

3. Материально-техническое оснащение: требуется обновление оргтехники на 

территориальных комиссиях, низкая скорость Интернета. Недостаток персональных компьютеров 

/ ноутбуков для работы специалистов ПМПК. 

4. Методическое обеспечение: отсутствие методических рекомендаций по  направлениям 
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работы социального педагога с детьми и семьями различных групп риска. 

5. Недостаточное регламентируемое время на обследование лиц с отклоняющимся 

поведением с использованием программно-аппаратной психолого-педагогической диагностики 

ДИАГНОСТ-ЭКСПЕРТ +, отсутствие кабинета для проведения обследования лиц с девиантным 

поведением. 

6. Трудности в организации и проведении обследования детей с РАС (отсутствие 

помещения с зеркалом Гезелла и оборудования, необходимых для обследования  детей с РАС). 

7. Приобретение (обновление) диагностического инструментария для проведения 

обследования и консультирования детей. 

8. Недостаточно мебели и места для хранения архивных документов. 

 

Перспективы: 

1. Использование в практической деятельности специалистов комиссий АИС ПМПК. 

2. Организация работы специалистов ТПМПК по осуществлению мониторинга 

образовательных организаций по выполнению рекомендаций ПМПК по созданию специальных 

условий для получения образования обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

3. Совершенствование деятельности специалистов комиссий по организации и проведению 

дифференциальной диагностики интеллектуальных нарушений у детей с ОВЗ и инвалидностью с 

сенсорными нарушениями и нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

4. Повышение квалификации специалистов ПМПК, совершенствование профессиональной 

деятельности, обучение на курсах по программам дополнительного образования, 

профессиональная аттестация специалистов ПМПК. 

5. Повышение профессиональной компетентности специалистов ПМПК в вопросах 

обследования детей с РАС и детей раннего возраста на ПМПК. 

6. Организация работы по взаимодействию с общественными организациями родителей 

детей-инвалидов УР. 

7. Повышение уровня материально-технической оснащенности ПМПК УР. 

 

 

1.4. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

 

1.4.1 Материально-техническая база. Учебно-методическое оснащение  

Учреждение расположено в приспособленном здании, имеет закрепленный земельный 

участок площадью 9111 кв.м. Территория огорожена металлическим забором (сетка «рабица»), 

благоустроена. Подъездные пути заасфальтированы. Оборудована площадка для проведения 

подвижных игр и прогулок. Имеется учебно-опытный участок в виде овощной грядки размером 

1х3 метра. На гостевой стоянке оборудовано место для парковки автотранспорта инвалидов, 

обозначено соответствующим дорожным знаком. 

 Материально-техническая база Учреждения обеспечивает возможность проведения 

образовательного, консультативно-диагностического и лечебно-оздоровительного процессов, 

способствует развитию и комфортному пребыванию обучающихся: имеются 6 учебных кабинетов, 

спортивный зал (приспособленный), зал адаптивной физкультуры, кабинеты: социально-бытового 

ориентирования, музыки, логопеда, психолога, дефектолога, оборудован и оснащен библиотечно-

информационный центр, пищеблок, спальные комнаты на 60 мест (режим дня предусматривает 

наличие дневного сна для всех обучающихся, ночного сна - для иногородних детей и детей из 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), комната 

психологической разгрузки. Учебные кабинеты оснащены оборудованием и мебелью с учѐтом 

возрастных особенностей, особенностей развития обучающихся.  

Обучающимся на время обучения бесплатно предоставляются в пользование учебники и 

учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. В 

2019 году за счѐт средств УР приобретено 35 ед. учебников. Обеспеченность учебниками 

составляет 100%. Из технических средств обучения имеются проекторы мультимедийные, 

магнитофоны, видеокамера, телевизоры, персональные компьютеры, ноутбуки, МФУ, 
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интерактивное оборудование, музыкальный центр. Для слабовидящих обучающихся приобретены 

линзы Френеля. 

В Учреждении имеется доступ к информационным системам и ИТ-сетям, скорость 

составляет – 100,0 Мбит/сек. Информационно-библиотечный центр размещен в кабинете 

площадью 50,9 кв.м, имеет доступ к информационным системам и ИТ-сетям. Оборудован 

локальной сетью на 10 мест (компьютеров нет), контент-фильтром и Wi-Fi-сетью. 

Обеспеченность ученической мебелью достаточная, в соответствии с нормами и ростовыми 

группами. Дополнительно приобретены регулируемые одноместные парты и стулья. Требуется 

дальнейшее обновление мебели: компьютерных столов, шкафов для учебно-наглядных пособий, 

хранения документации, для одежды сотрудников, кроватей для спальных помещений. 

 Продолжается обновление и дополнительное оснащение Учреждения оргтехникой. 

Приобретено 6 автоматизированных рабочих мест в ПМПК (персональный компьютер + МФУ).  Один 

персональный компьютер и МФУ переданы 04.11.2019 г. для работы ПМПК № 9 (г. Глазов). 

 Семь «удаленных» территориальных ПМПК в составе Учреждения функционируют  в 

четырех городах  трех районных центрах Удмуртской Республики:  гг. Воткинск, Глазов, Можга, 

Сарапул, с. Завьялово, п. Игра, п. Ува. Помещения для работы предоставлены на основании 

договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом. Площади помещений и их 

количество недостаточны для эффективной работы комиссий. В 2019 году проведена телефонная 

линия в ПМПК г. Можги. 

Для обеспечения работы Службы ранней помощи помещение оборудовано выделенным 

телефонным номером, оснащено IT-линией, на здании Учреждения размещены информационные 

указатели и вывеска на двери в месте нахождения Службы.  

К началу 2019-2020 учебного года проведен косметический ремонт отдельных помещений, 

отремонтированы стены в учебном коридоре. Продолжена замена потолочных светильников в 

кабинетах специалистов ПМПК, комнате психологической разгрузки. В прачечной, в обеденных 

залах столовой светильники заменены на влагонепроницаемые. При подготовке к зимнему 

отопительному периоду проведены плановые гидравлические испытания системы отопления, 

отремонтированы аварийные участки водопроводной  сети и труб отопления в техническом 

подвале, заменены смесители и раковины в столовой, в помещениях для мытья рук, кабинетах 

медицинского назначения. Продолжена замена деревянных окон, установлены стеклопакеты в 

кабинетах специалистов, врачей, завершена замена  окон в столовой и помещениях второго этажа. 

   

Условия для занятий физкультурой и спортом 

Для занятий физкультурой и спортом используются спортивный зал (приспособленный), 

спортивное оборудование, спортивный инвентарь. Имеются акты-разрешения на использование в 

образовательном процессе спортивного оборудования. К объектам спорта относится помещение, 

оборудованное под спортивный зал, спортинвентарная, спортивно-тренажерный комплекс, 

спортивно-игровая площадка на территории (баскетбольно-волейбольная площадка, беговая 

дорожка (требует ремонта асфальтовое покрытие), игровая зона с игровыми уличными 

тренажерами).  

 

Организация питания обучающихся 

Организацию питания обучающихся Учреждение осуществляет самостоятельно, в 

соответствии со ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Для обеспечения обучающихся качественным питанием в Учреждении разработаны 

локальные нормативные акты в соответствии с действующим законодательством. Ежегодно 

издаются: приказ о создании бракеражной комиссии на учебный год; об организации питания 

обучающихся, воспитанников в учебном году; утверждаются приказами: график питания 

обучающихся на учебный год; режим работы столовой на учебный год; план мероприятий по 

организации питания обучающихся на учебный год. Рацион питания согласован Управлением 

Роспотребнадзора по Удмуртской Республике. Цикличное меню составлено посезонно для 

обучающихся двух возрастных групп: 7-11 лет, 11 лет и старше.  
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Ответственным лицом за организацию питания обучающихся назначена старшая 

медицинская сестра. В состав бракеражной комиссии включены представители администрации, 

медицинские работники, воспитатель выходного дня. Бракеражная комиссия осуществляет 

ежедневный комиссионный контроль качества готовой продукции и продовольственного сырья (с 

регистрацией результата в соответствующих журналах). 

 Столовая Учреждения укомплектована опытными кадрами (всего 4 чел.): согласно 

штатному расписанию на пищеблоке работают штатные работники - два повара 5-го разряда (стаж 

работы поваром 41 год и 13 лет), подсобный рабочий (стаж работы – 12 лет), кладовщик (стаж 

работы – 20 лет). Периодический медицинский осмотр, профессиональная гигиеническая 

подготовка с аттестацией работников пищеблока проводятся ежегодно. В июле 2019 года оба 

повара прошли профессиональное обучение по программе повышения квалификации по 

профессии «повар» в объеме 72 часа в Учебном центре профессиональных квалификаций БПОУ 

УР «Ижевский торгово-экономический техникум». По итогам обучения повару 4-го разряда 

повышен разряд до 5-го. 

Охват обучающихся горячим питанием составляет 100 %. Горячее питание организовано в 

соответствии с утвержденным графиком питания. В меню включены только натуральные 

продукты, нормы питания по мясу, картофелю, овощам, фруктам соответствуют СанПиН 

2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования". По основным продуктам питания (мясо, рыба, творог, молоко и кисло-молочные 

продукты, сливочное масло) натуральные нормы питания на одного обучающегося в день 

выполняются ежемесячно. Фактов поставки и использования в питании обучающихся пищевых 

продуктов и кулинарных изделий, запрещенных санитарными правилами, нет. 

Имеется Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических), утвержденная приказом по 

учреждению, включающая проведение мероприятий по контролю за организацией питания 

обучающихся. Администрация Учреждения проводит большую работу по контролю качества 

организации питания. Качество питания обучающихся находится на контроле родительского 

совета образовательной организации. 

В Учреждении регулярно осуществляется контроль за соблюдением условий и сроков 

хранения пищевых продуктов. На пищеблоке имеется необходимое технологическое, холодильное 

оборудование, инвентарь. К началу 2019-2020 учебного года приобретены  два 

среднетемпературных холодильных шкафа для хранения продуктов, кухонный инвентарь и 

столовая посуда для пищеблока. В декабре 2019 года приобретен новый электрокипятильник и 

морозильный ларь для хранения мясной продукции. Есть потребность в приобретении 

картофелечистки, кухонного инвентаря, в проведении ремонта электроплит, замене 

нагревательных спиралей на электроплитах.  

Столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Ее чистоте уделяется 

повышенное внимание. В работе постоянно находятся два комплекта столовых приборов. Это 

позволяет увеличить время дезинфекции. Для мытья посуды используется посудомоечная машина. 

Моющих и дезинфицирующих средств на пищеблоке достаточно. 

Технология приготовления блюд и их безопасность обеспечиваются. Приготовление блюд 

осуществляется согласно технологическим картам. С целью контроля соблюдения 

технологического процесса бракеражной комиссией ежедневно снимаются и хранятся в 

холодильнике суточные пробы от каждой партии приготовленных блюд. В соответствии с 

Программой производственного контроля проводятся лабораторные исследования качества 

приготовляемой пищи 

Санитарно-просветительскую работу о принципах здорового питания и профилактике 

кишечных инфекций с обучающимися проводят классные руководители и штатные медицинские 

работники. 
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Организация медицинского обслуживания обучающихся 

Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской помощи. Медицинский 

контроль за состоянием здоровья обучающихся осуществляют штатные медицинские работники: 

врач-педиатр, врач-невролог, врач-психиатр, врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог, 

медицинские сестры. 

Медицинский блок включает кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор, кабинет 

физиотерапии.  

В 2019 году на средства, выделенные из бюджета Удмуртской Республики, проведено 

оснащение медицинского кабинета: приобретена мебель  (шкафы для медицинской документации, 

столы и стулья),  2 холодильника, медицинское оборудование (рециркуляторы, набор 

диагностических инструментов для врача-оториноларинголога), медицинские весы с ростомером, 

персональный компьютер, МФУ, информационные стенды (4 ед.) и ноутбук для пропаганды 

здорового образа жизни,  другие  медицинские  товары в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 5 ноября 2013 № 822н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях». 

 

Обеспечение безопасности 

В соответствии с требованиями безопасности категорирование объекта (территории) 

проведено дважды – в 2018 и в 2019 гг. (2019 год – было изменение законодательства). По 

результатам категорирования разработан и утвержден Паспорт безопасности объекта 

(территории).  

Все помещения Учреждения оборудованы системой автоматической пожарной 

сигнализации, проведены работы по еѐ модернизации, имеется функционирующая система 

видеонаблюдения для обеспечения безопасности обучающихся. Охрана Учреждения 

осуществляется сторожами и дежурным вахтером. Имеется телефонная связь. Пост охраны 

оборудован кнопкой тревожной сигнализации. На объекте установлена система управления и 

контроля доступом (домофон) при входе в здание. В соответствии с заключением по 

категорированию объекта приобретен металлодетектор. 

В целях реализации приказов  Минтруда России от 13.06.2017 № 486н "Об утверждении 

Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы и их 

форм», от 15.10.2015 № 723н «Об утверждении формы и порядка предоставления органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и 

организациями независимо от их организационно-правовых форм информации об исполнении 

возложенных на них индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида мероприятий в 

федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы», приказа МОиН УР от 

20.07.2016 № 575 «Об утверждении Порядка внутриведомственного взаимодействия по 

реализации мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или абилитации детей-

инвалидов, проживающих на территории Удмуртской Республики» (с изменениями от 12.10.2016) 

для обеспечения информационной безопасности оборудованы рабочие места в помещениях шести 

обособленных территориальных психолого-медико-педагогических комиссий Учреждения для 

отправления сканированных копий заключений ПМПК и выписок из ИПРА детей-инвалидов,  

передачи сведений, содержащих персональные данные, с использованием защищенного канала 

связи.  

За два года (2018-2019 гг.) проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах 

всех работников Учреждения (2019 год – 117 рабочих мест), в том числе – во всех 

территориальных ПМПК. 
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Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

Условия для организации и осуществления образовательного процесса приспособлены для 

использования обучающимися с ОВЗ, в том числе, детьми-инвалидами с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

На гостевой стоянке Учреждения выделено место для парковки одного автомобиля 

инвалида, установлены дорожные знаки "Место стоянки", "Инвалиды". Пандус при входе в здание 

требует модернизации. Специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ не используются. Приобретены линзы 

Френеля для слабовидящих обучающихся диагностических классов (3 шт.) 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

приспособлен для использования обучающимися с ОВЗ, в том числе, детьми-инвалидами с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В 2019 году продолжалось проведение мероприятий по обеспечению требований 

антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, санитарно-

противоэпидемического режима в Учреждении с круглосуточным пребыванием детей, 

приобретался хозяйственный инвентарь.  

 
 

1.4.2. Библиотечно-информационное оснащение 

 

Учебное оборудование: 

1. Оснащение информационно-библиотечного центра 

Кабинет: площадь 50,9 кв.м. 

Назначение: библиотечно-информационное 

Время работы: 8.30 – 18.30 

Доступ к информационным системам и ИТ-сетям: 

- Локальная сеть на 10 мест; 

- наличие контент-фильтра; 

- Wi-Fi-сеть. 

Провайдер «Эр-телеком», скорость 100,0 Мбит/сек. 

 

Техническая оснащѐнность: 

- доска мультимедийная; 

- ноутбук AQUARIUS; 

- проектор мультимедийный Vivitek, колонки; 

- программное обеспечение, учебные диски;  

- МФУ CANON (принтер, сканер, копир); 

- ламинатор; 

- брошюратор; 

- стол ученический 7 ед.; 

- стул п/мягкий 14 ед. 

- стенка мебельная для учебно-наглядных пособий; 

- стол компьютерный «Менеджер» 1 ед.; 

- стеллаж библиотечный 5 ед.; 

- информационный стенд по безопасности жизнедеятельности. 

 

Библиотечный фонд: 

Библиотечный фонд составляет 2 584 экз., из них: 

- художественный фонд - 236 экз.; 

- фонд учебников – 805 экз.; 

- справочная литература – 24 экз.; 

- методическая – 1 259 экз.; 
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- электронные носители с программным обеспечением – 260 экз.  

Обеспеченность учебниками классов для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет 100%. 

Обеспеченность учебниками диагностических классов составляет 80%. Потребность в обновлении 

книжного фонда – приобретение учебников английского, немецкого языка для 2-го и 3-го классов, 

учебников по математике, литературному чтению, русскому языку для 1, 2, 3 классов. 
 

Таблица 28 

Выполнение плана работы информационно-библиотечного центра 

 на 2019 учебный год 

 

№ Виды деятельности по направлениям Сроки 

Организация комплектования фонда 

1 Инвентаризация библиотечных фондов. сентябрь, май 

2 Анализ обеспеченности фонда библиотеки учебниками в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством просвещения РФ к использованию в образовательном 

процессе. 

май, декабрь 

3 Формирование списка учебников и учебной литературы на учебный год. май, декабрь 

4 Списание фонда литературы с учетом ветхости, морально-устаревшей, по 

установленным правилам и нормам, оформление актов. 

ноябрь 

Обеспечение образовательного процесса  

учебной и учебно-методической литературой 

1 Выдача учебной и учебно-методической литературы. 2019 год 

2 Проверка состояния учебников, проведение акции «Живи, книга!». октябрь, 

декабрь, март, 

май 

3 Информирование педагогических работников о поступлении учебников и 

учебных пособий. 

июнь - июль 

4 Оформление заявки на учебники в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами и имеющимся фондом библиотеки.  

март-апрель 

Библиотечное и информационное обслуживание  

обучающихся и педагогических работников 

1 Осуществление доступа педагогических работников и обучающихся к 

техническим средствам, информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

2019 год 

2 Выдача учебной, учебно-методической, художественной, справочной 

литературы, печатных изданий, электронных образовательных ресурсов. 

2019 год 

Проведение уроков и внеурочных мероприятий 

с использованием интерактивного оборудования 

1 Проведение уроков, коррекционно-развивающих, внеурочных занятий, с 

использованием интерактивного оборудования. 

В течение года 

в соответствии 

с расписанием 

уроков, 

учителя-

дефектолога, 

воспитателей 

2 Работа педагогических работников с использованием технических средств 

обучения, информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

2019 год 

Учебно-методическое и информационное сопровождение 

1 Осуществление доступа педагогических работников и обучающихся к 

техническим средствам, информационно-телекоммуникационной сети 

2019 год 
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Интернет для участия в вебинарах, семинарах. 

2 Проведение заседаний методического объединения учителей и 

воспитателей. 

август, 

октябрь, 

декабрь, март, 

май 

3 Обзор новинок учебно-методической литературы и периодической печати 

на заседании методического объединения учителей и воспитателей. 

май 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 

(общеинтеллектуальное направление) 

1 Экскурсия учеников в библиотеку (по классам). Беседа «Книга - твой 

друг». 

Каждую 

учебную 

четверть 

2 Библиотечные часы: 

 «Знакомство с творчеством С.Я. Маршака» 

«Знакомство с творчеством Э.Н. Успенского» 

«Знакомство с творчеством К.И. Чуковского» 

«Знакомство с творчеством Г.Х. Андерсена» 

 

1 четверть 

2 четверть 

3 четверть 

4 четверть 

3 Оформление выставок книг 

- «Защитники Отечества» 

- «Есть на Руси святое слово «Мама» 

- «Пернатые друзья» 

- «Их жизнь - подвиг!» 

- «Новогодняя сказка» 

февраль 

март 

апрель 

май 

декабрь 

4 Проведение мероприятий: 

- Интеллектуальная викторина «День птиц» 

- Библиотечный час «День Победы» 

апрель 

май 

 

 

1.4.3 Внутренняя система оценки качества образования 
 

Таблица 29 

Структура стартовой оценки 

содержания образования и образовательной деятельности (качества процесса)  

по ООП НОО 

 

№ Параметр оценки Единица измерения 

1. Обязательная часть 

1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих ООП НОО. 120 человек 

1.2 Соответствие структуры и содержания учебного плана структуре и 

содержанию учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

Соответствует 

 

1.3 

 

Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и (или) их 

родителей (законных представителей) при формировании 

компонента Учреждения. 

Имееются 

 

1.4 Наличие рабочих программ по всем предметам учебного плана. Имеются 

1.5 Соответствие содержания рабочих программ учебных предметов 

требованиям ФГОС НОО. 

Соответствуют 

 

1.6 

 

Реализация в полном объеме содержания программного материала 

по учебным предметам (выполнение рабочих программ). 

Да 

2. Внеурочная деятельность 

2.1 Наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП НОО. Имеется 

2.2 Реализация направлений развития личности: духовно-нравственного, Да 
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общеинтеллектуального, социального, общекультурного, спортивно-

оздоровительного. 

2.3 Наличие планов воспитательной работы. Имеются 

2.4 

 

Наличие рабочих программ по направлениям внеурочной 

деятельности. 

Имеются 

2.5 Количество часов внеурочной деятельности с учѐтом количества 

занятий коррекционной направленности составляет 10 часов в 

учебную неделю. 

Да 

 

2.6 Реализация в полном объеме содержания программного материала 

по направлениям внеурочной деятельности. 

Да 

 

3. Коррекционно-развивающая область 

3.1 Наличие программы коррекционной работы в рамках ООП НОО. Имеется 

3.2 Наличие рабочих программ курсов коррекционно-развивающей 

области. 

Имеются 

3.3 Реализация в полном объеме содержания программного материала 

коррекционно-развивающей области. 

Да 

 

 
 

Таблица 30 

Структура стартовой оценки 

содержания образования и образовательной деятельности (качества процесса) 

 по ООП НОО ЗПР, АООП НОО для слабовидящих обучающихся (вар.4.2) 

 

№ Параметр оценки Единица измерения 

1. Обязательная часть 

1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих АООП НОО ЗПР, 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся (вар.4.2) 

74 человека 

 

1.2 Соответствие структуры и содержания учебного плана структуре и 

содержанию учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО ОВЗ 

Соответствует 

 

1.3 

 

Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и (или) их 

родителей (законных представителей) при формировании 

компонента Учреждения. 

Имеются 

 

1.4 Наличие рабочих программ по всем предметам учебного плана. Имеются 

1.5 Соответствие содержания рабочих программ учебных предметов 

требованиям ФГОС НОО ОВЗ. 

Соответствует 

 

1.6 

 

Реализация в полном объеме содержания программного материала 

по учебным предметам (выполнение рабочих программ). 

Да 

 

 

2. Внеурочная деятельность 

2.1 Наличие программы внеурочной деятельности в рамках АООП НОО 

ЗПР, АООП НОО для слабовидящих обучающихся (вар.4.2) 

Имеется 

2.2 Реализация всех направлений развития личности: духовно-

нравственного, общеинтеллектуального, социального, 

общекультурного, спортивно-оздоровительного. 

Да 

2.3 Наличие планов воспитательной работы. Имеются 

2.4 Наличие рабочих программ по направлениям внеурочной деятельности. Имеются 

2.5 Количество часов внеурочной деятельности с учѐтом количества 

занятий коррекционной направленности составляет 10 часов в учебную 

неделю. 

Да 
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2.6 Реализация в полном объеме содержания программного материала по 

направлениям внеурочной деятельности. 

Да 

 

3. Коррекционно-развивающая область 

3.1 Наличие программ коррекционной работы в рамках АООП НОО ЗПР, 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся (вар.4.2) 

Имеются 

3.2 Наличие рабочих программ курсов коррекционно-развивающей 

области. 

Имеются 

3.3 Реализация в полном объеме содержания программного материала 

коррекционно-развивающей области. 

Да 

 

 
 

Таблица 31 

Структура стартовой оценки 

содержания образования и образовательной деятельности (качества процесса) 

 по АООП О УО (вариант 1,2) 

 

№ Параметр оценки Единица 

измерения 

1. Обязательная часть 

1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих АООП О УО. 14 человек 

1.2 Соответствие структуры и содержания учебного плана структуре и 

содержанию учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Соответствуют 

 

1.3 Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и (или) их 

родителей (законных представителей) при формировании компонента 

Учреждения. 

Имеются 

 

1.4 Наличие рабочих программ по всем предметам учебного плана. Имеются 

1.5 Реализация в полном объеме содержания программного материала по 

учебным предметам (выполнение рабочих программ). 

Да 

 

1.6 Наличие СИПР. Да 

2. Внеурочная деятельность 

2.1 Наличие программы внеурочной деятельности в рамках АООП О УО. Имеется 

2.2 Реализация всех направлений развития личности: духовно-

нравственного, общеинтеллектуального, социального, общекультурного, 

спортивно-оздоровительного. 

Да 

2.3 Наличие планов воспитательной работы. Имеется 

2.4 Наличие рабочих программ по направлениям внеурочной деятельности. Имеется 

2.5 Количество часов внеурочной деятельности с учѐтом количества занятий 

коррекционной направленности составляет 10 часов в учебную неделю. 

Да 

 

2.6 Реализация в полном объеме содержания программного материала по 

направлениям внеурочной деятельности. 

Да 

 

3. Коррекционно-развивающая область 

3.1 Наличие рабочих программ курсов коррекционно-развивающей области. Имеются 

3.2 Реализация в полном объеме содержания программного материала 

коррекционно-развивающей области. 

Да 

 

 

 

Таблица 32 

Структура оценки условий реализации образовательных программ 
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Группа 

условий 
Параметр оценки 

Единица 

измерения 

Фактический 

показатель 

на старте 

Планируемый 

показатель 

Кадровые 

 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория, в общей численности 

педагогических работников, в 

том числе:  

- первая;  

- высшая 

чел./% 

 

Первая  

7 чел./38% 

Высшая  

8 чел./45% 

 

 

Первая  

7 чел./44% 

Высшая  

8 чел./44% 

 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет:  

- до 5 лет;  

- свыше 30 лет 

чел./% 

 

До 5 лет  

0 чел./0% 

Свыше 30 лет 

9 чел./50%  

До 5 лет  

0 чел./0% 

Свыше 30 лет 

10 чел./55% 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, прошедших за 

последние 3 года повышение 

квалификации по профилю 

профессиональной деятельности, 

в общей численности 

педагогических работников 

чел./% 

 

100% 100% 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих 

профессиональную 

переподготовку по профилю/ 

направлению профессиональной 

деятельности в общей 

численности педагогических 

работников 

чел./% 

 

0 чел./0% 0 чел./0% 

Материально-

технические,  

в том числе - 

информацион 

но-образова-

тельная среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оснащенность учебных 

кабинетов в соответствии с 

федеральными требованиями. 

ед./% 

 

85% 90% 

Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе:  

- с обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или использования 

переносных компьютеров;  

- с медиатекой (включая ЭОР);  

- оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов;  

- с выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки;  

да/нет 

 

да да 
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- с контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося  

кв. м 

 

7,9 кв.м. 7,9 кв.м. 

Учебно-

методические 

Количество экземпляров учебной 

и учебно-методической 

литературы из общего 

количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного 

учащегося  

ед. 

 

7 7 

Соответствие используемых 

учебников федеральному 

перечню 

соответст-

вует  

соответствует соответствует 

Соответствие содержания сайта 

требованиям ст. 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

соответст-

вует  

соответствует соответствует 
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2. Результаты анализа показателей деятельности 

ГКОУ «Республиканский центр диагностики и консультирования» за 2019 год 

 

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность обучающихся учебная 

четверть - 

60 

учебный год 

- 208 

1.1.1. Численность обучающихся по основной образовательной программе 

начального общего образования, адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

учебная 

четверть – 

48-50 

учебный год 

– 198 

1.1.2. Численность обучающихся по АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

10 детей-

инвалидов 

1.2. Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

обучающихся – детей-инвалидов 

80% 

1.3. Численность/удельный вес численности обучающихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

обучающихся – детей-инвалидов, в том числе: 

70% 

1.3.1. Регионального уровня 20% 

1.3.2. Федерального уровня 40% 

1.3.3. Международного уровня 30% 

2. Деятельность психолого-медико-педагогической комиссии 

2.1. Обследовано психолого-медико-педагогической комиссией детей всего, в 

том числе: 

6961 чел. 

2.2. Проведено консультаций детей 972 чел. 

2.3. Проведено выездных заседаний ПМПК в муниципальных образованиях УР  76 выездов 

2.4. Осуществлено выездов к нетранспортабельным  детям-инвалидам 43/ 100% 

запросов 

3. Педагогические работники 

3.1. Общая численность педагогических работников, в том числе: 74 

3.2. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

71/96% 

3.3. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

71/96% 

3.4. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

3/4% 

3.5. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

3/4% 

3.6. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

 

3.6.1. Высшая 41/55% 

3.6.2. Первая 18/25% 
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3.7. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 

3.7.1. До 5 лет 0 / 0% 

3.7.2 Свыше 30 лет 28/38% 

3.8. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0/0% 

3.9. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

17 

чел./23% 

3.10. Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

42/57 %  
(за 2019г.)  

3.11. Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

6/8%  
(за 2019г.) 

4. Инфраструктура 

4.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0* 

4.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

7 

4.3. Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

4.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

4.4.1. с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

4.4.2. с медиатекой нет 

4.4.3. оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

4.4.4. с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

4.4.5. с контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

4.5. Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 

в общей численности учащихся 

100%* 

4.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

7,24 кв. м 

 

 


