
  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ВЕРХНЕУФАЛЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВЕРХНЕУФАЛЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 

 
ул. Прямицына 44, г.Верхний Уфалей Челябинской области, 456800  тел.(351-64) 5-52-50, факс 5-52-50 

 E-mail: obrazovanie.vgo@bk.ru 

 

 

Программа изучения деятельности территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии Челябинской области 

 

Верхнеуфалейский городской округ.  

  

Дата заполнения: 21февраля 2017 г. 

 
I. Структура деятельности ТПМПК 

1. Юридическое наименование ТПМПК: Психолого-медико-педагогическая    

комиссия МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской  и социальной 

помощи».  

2. Учредитель: Управление образования Верхнеуфалейского городского 

округа 

3. Документ о создании ТПМПК: Распоряжение Управления образования 

Верхнеуфалейского городского округа № 199 от 09.12.2008г.   

4. Лицензия на образовательную деятельность:   не имеется. 

5. Лицензия на медицинскую деятельность: не имеется.  

6. Имеется  бланк  и печать с наименованием МБУ «ЦППМС». 

7. Юридический адрес: 456800, Челябинская обл., г. Верхний Уфалей, ул. 

Прямицына, дом  44. 

8. Фактический адрес: 456800, Челябинская обл., г. Верхний Уфалей, ул. 

Прямицына, дом  44. 

9. Телефон: 8(35164) 5-56-31. 

10. Электронная почта: centr.rik@yandex.ru 

11. Сайт: https://psychologycentr.jimdo.com  

информация о ПМПК на сайте Управления образования:  http://uovgo.eps74.ru  
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12. ФИО руководителя:  Горновая Ольга Владимировна, директор МБУ «Центр 

психолого-педагогической, медицинской  и социальной помощи»   

13. Приказ, распоряжение о назначении руководителя: Приказ № 44-лс от 

20.01.2009г. 

 

14. Нормативные документы, регламентирующие деятельность ПМПК: 

 Всероссийские; 

 Челябинской области; 

 Муниципального уровня. 

 

15. Локальные акты: 

 Устав 

 Положение о ПМПК 

 
II. Материально-техническая обеспеченность и оснащенность. 

16.     Где проводятся заседания ПМПК: 

 в специально выделенном помещении для ПМПК; 

 Количество кабинетов – 2. 

 

17. Закрепление имущественных прав: 

 Оперативное управление 

 

18. Наличие необходимой мебели для проведения диагностического 

обследования: 

 мебель для рабочих заседаний специалистов; 

 ученическая парта и стул (для ребенка); 

 игровая зона для детей раннего возраста; 

 сидячие места для родителей (законных представителей) ребенка. 

 

19. Обеспеченность оргтехникой (количество): 
 компьютер – 2; 

 принтер – 2; 

 сканер – 1. 

  

20. Дидактическое оснащение: 

 игровое оборудование; 

 стимульно-диагностический материал. 

  

 

 

 

 



III. Основные направления деятельности ПМПК 

 

21. Какие направления деятельности реализуются в рамках вашей ПМПК: 

 обследование детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью выявления 

особенностей в психофизическом развитии, а также отклонений в 

поведении; 

 оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей; 

 оказание консультативной помощи работникам организаций 

образования, здравоохранения, социальной защиты; 

 содействие федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы в 

разработке индивидуальной программы реабилитации 

ребенка-инвалида; 

 осуществление учета данных о детях с ОВЗ и детях с девиантным 

поведением; 

 осуществление электронного документооборота; 

 организация информационно-просветительской работы с населением с 

целью предупреждения, коррекции недостатков в физическом, 

психическом развитии детей, отклонений в их поведении. 

 

22. Каким образом осуществляется информирование родителей (законных 

представителей) об основных направлениях деятельности, месте нахождения, 

порядке и графике работы ПМПК? 

 информация выкладывается на сайте МБУ «ЦППМС»;  

 информация предоставляется на совещаниях руководителей 

образовательных организаций; 

 оформлен  информационный стенд  в МБУ «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

 проводятся беседы с родителями; 

 информация выкладывается на сайте учредителя;  

 в СМИ. 

 

IV. Порядок проведения ПМПК. 

23. Регламент деятельности ПМПК  

 Заседания ПМПК проводятся по графику: понедельник – 13-00 до 

16-00; среда, пятница – с 9-00 до 13-00. 

24. Документация ПМПК: 

 журнал предварительной записи на ПМПК; 

 журнал учета детей, прошедших обследование на ПМПК; 

 журнал диагностического приема специалиста ПМПК; 

 журнал консультаций специалиста ПМПК; 

 планы-протоколы специалистов ПМПК. 



 25. Каким образом проводится обследование в ПМПК:  

 

 несколькими специалистами одновременно. 

 
26. В случае спорных или сложных ситуаций, какие действия предпринимаются 

комиссией? 

 проводится дополнительное обследование ребенка; 

 ребенок направляется в Центральную ПМПК. 

 

27. Проводятся ли заседания ПМПК в выездном режиме: 

 да (укажите количество за последний год): два. 

 

28. Количество заключенных официально договоров: 

 Система образования – ДОУ – 13+2(д/о при школе), ОУ – 9.  

 Система социальной защиты - 1 (детский дом). 

  

29. Количество заключенных официально договоров о сетевом взаимодействии: 

 нет. 
 

V. Результаты работы. 

30. Объемные показатели деятельности ТПМПК: 

 
 всего в 2016 

году (чел.) 
Из них, повторно 

(чел.) 

количество выданных заключений ПМПК 471 117 

количество всего принятых несовершеннолетних 528 117 

в том числе консультативно 57 - 

принято всего детей-инвалидов 45 19 

принято всего детей-сирот   3 1 

детей, оставшихся без попечения родителей 1 - 

принято всего детей раннего возраста (до 3-х лет) 14 - 

принято всего детей с девиантным поведением - - 

количество индивидуальных консультаций 

родителей (законных представителей) 
37 - 

количество индивидуальных консультаций 

педагогических работников, специалистов 
68 45 

количество групповых консультаций для 

специалистов 
10 - 



 

31. Количество детей с ОВЗ, принятых на ПМПК: 

 
Категория ОВЗ Количество 

ВСЕГО 

Из них 
515 

глухие нет 

слабослышащие 4 

слепые нет 

слабовидящие 2 

с тяжелыми нарушениями речи 226 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 12 

с задержкой психического развития 150 

с легкой умственной отсталостью 65 

с умеренной (тяжелой, выраженной) умственной 

отсталостью 
52 

с расстройством аутистического спектра нет 

со сложным дефектом 4 

 

32. Укажите количество жалоб, поступивших от родителей за последний год:  

нет. 

33.  Каковы основные причины конфликтов, возникающих между родителями 

(законными представителями) и членами комиссии: 

 конфликтов не было. 

 
34.  Каковы главные трудности в деятельности ПМПК: 

 неготовность родителей  принять рекомендации ПМПК; 

 

35. Кадровое обеспечение ТПМПК: 
 

должность штатные 

единицы 

количество 

человек 

из них, 

совместител

и 

первая 

квалификацио

нная 

категория 

высшая 

квалификац

ионная 

категория 

педагогический персонал  

педагог-психолог 1 1  1  

учитель-дефектолог 0,5 1 1  1 

учитель-логопед 0,5 1   1  

социальный педагог 1 1  1   

медицинский персонал 

врач-психиатр 0,2 1 1   

мед.сестра 0,3 1    

 



36. Взаимодействие с БМСЭ: нет. 

37. Повышение квалификации специалистов ПМПК по организации  работы с 

детьми с ОВЗ  и детьми-девиантами на курсах повышения квалификации за 

2016 год.  

1. «Логомассаж: метод и технологии коррекционно-педагогического 

воздействия на мышцы лица и артикуляционного аппарата». (АНО 

«Академия дополнительного профессионального образования»). 

2. «Стратегии обеспечения качества образования в условиях 

реализации инклюзивных практик» (в рамках областной методической 

недели). 

3. «Использование арт-терапии в лечебной педагогике при работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья». 

4. «О коррекционно-развивающих  аспектах дошкольного 

образования» (в рамках Всероссийской научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы инклюзивного дошкольного 

образования»). 

5. «Оказание первой доврачебной помощи» (АНО ДПО «Учебный 

центр Перспектива-Миассс»). 

6. «О психологическом сопровождении реализации ФГОС 

начального общего образования» (в рамках Всероссийской 

научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

инклюзивного дошкольного образования»).  

 

  

38. Участие специалистов ПМПК в конкурсах профессионального мастерства 

(ФИО специалиста, наименование конкурса, результат): нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ПМПК                               Горновая Ольга Владимировна 

 

 

 

Управляющий                                            Л.М. Репета 
 

 

Исп. 

Горновая О.В. 

(35164) 5-56-31 
 
 
 


