


ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Цель Программы Совершенствование стилей, форм и методов 

работы ГБУ СО «Центр ППМС» г. Саратова.
Задачи Программы 1.  Организация  деятельности  специалистов  в 

области  коррекционной  педагогики, 
специальной психологии и медико-социального 
сопровождения  детей  для  реализации 
приоритетных  форм  работы  ГБУ  СО  «Центр 
ППМС» г.Саратова.
2.  Приведение  в  соответствие  с  актуальными 
направлениями  деятельности  Устава  ГБУ  СО 
«Центр ППМС» г.Саратова и локальных актов.
3. Оказание методической помощи специалистам 
образовательных  организаций  г.Саратова  и 
Саратовской области. 
4.Организация  эффективной  системы  помощи 
детям с ОВЗ и их семьям.
5.  Реализация  программ  дополнительного 
образования  для  детей  с  ОВЗ  и/или 
инвалидностью.
6. Обеспечение распространения информации о 
ГБУ СО «Центр ППМС» г. Саратова через СМИ 
и Интернет-ресурс.
7.  Улучшение  материально-технической  и 
методической базы учреждения за счет грантов и 
различных программ.
8. Привлечение спонсорской помощи.

Сроки и этапы реализации 
Программы (основные 
направления работ на 
каждом этапе реализации 
программы)

Программа рассчитана на период с 2020 по 2023 
год.
Начало реализации Программы 01.01.2020 г., 
окончание 31 декабря 2023 г. 
Предлагается поэтапная реализация программы. 
Этапы распределились в соответствии с 
календарным годом следующим образом:
1 этап — 2020 год — Организационный.
2 этап — 2021-2022 год — Практический.
3 этап — 2023 год — Обобщающий. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

1. Повышение качества психолого-
педагогического и медико-социального 
сопровождения детей, испытывающим 
трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации.
2. Осуществление образовательной деятельности 
по дополнительным программам для детей с 



ОВЗ с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития, в том числе с 
инвалидностью. 
3. Расширение контингента получателей услуг.
4.  Увеличение  количества получателей услуг по 
государственному заданию.
5. Оснащение оборудованием для социально-
психологической реабилитации и абилитации 
детей-инвалидов.
6. Увеличение количества специалистов, 
обученных по программам повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов, в том числе по 
применению методик ранней помощи.
7. Разработка и ведение сайта клуба  
«Безграничное детство» для родителей детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов



Информационная справка об Учреждении
Общая информация

Название Учреждения (по уставу) государственное бюджетное  
учреждение Саратовской области
«Центр психолого-педагогического и 
медико- социального сопровождения 
детей» г.Саратова

Год основания 1993
Юридический адрес 410028, г. Саратов, ул. Вольская, д. 69
Адрес сайта http://diagcentr-saratov.ru/ 
Ф.И.О. руководителя Руднева Любовь владимировна

Структура 
Формы государственного управления Учредителем является

министерство образования 
Саратовской области

Коллегиальные органы - Педагогический совет;
- Управляющий совет;
- Общее собрание трудового 
коллектива.

Материально-техническая база 
Бюджет организации 15 400,000
Фонд заработной платы 11 242,200
Характеристика помещения (его 
состояние, год постройки, год 
капитального ремонта)

Основное здание учреждения 1910 
года постройки, 
Общая площадь  – 667,6 кв. м., 
количество этажей- 2, 
длина здания- 25,7 м,
ширина здания- 15,1 м,
высота здания-10,5м
кадастровый номер земельного 
участка   64:48:050305:0005   
здание сарай (служебное помещение)- 
61 кв.м., 1 этаж
Здание требует капитального ремонта

Технологическая оснащенность 
(количество персональных 
компьютеров, из них в локальной 
сети, в Интернете)

Персональных компьютеров- 10, из  
них подключено к локальной сети 
Интернет-
3 шт.

Библиотечный фонд (тыс. томов, в 
том числе учебники, художественная 
литература, научно – методическая 
литература, справочная литература, 
периодические издания)

Художественная литература -37 шт.

Спортивный зал, актовый зал, На первом этаже имеется конференц 

http://diagcentr-saratov.ru/


бассейн (площадь, где 
располагаются)

зал площадью 47,1 кв.м.

Пришкольная территория (площадь, 
наличие спортивных, игровых и 
других площадок)

Земельный участок площадью 
1405 кв.м.

Кадры
Общее  количество  работников,  из  них 
совместителей

Общее  количество  работников  41  — 
человек/
совместителей — 6  человек

Общее  количество  педагогических 
работников

25 человек

Средний возраст работников
/педагогических работников

Средний возраст работников -  41 год/
Педагогических работников -  47,8 лет

Средний педагогический стаж 20 лет
Имеют квалификационные категории, 
из них

21 человек

Первую 5 человек
Высшую 16 человек
Прошедших  аттестацию  на  соответствие 
занимаемой должности

4 человека

Ученые степени 1 человек
Правительственные награды
Почетные звания 6 человек
Ведомственные награды 7 человек Грамота МО РФ
Победители конкурсов (название конкурса, 
год, Ф.И.О. учителя, результат)

Обучающиеся
Общее количество 35 человек

Реализуемые образовательные программы, 
используемые учебно – методические комплексы

Дополнительная  общеразвивающая 
программа 

«Психолого  —  педагогическое 
сопровождение  детей  раннего  возраста  с 
проблемами в развитии»

Направления организации дополнительного образования 
       Название направления
Социально-педагогическое

            Чем наполнено
 Диагностическая деятельность
 Коррекционно-развивающая работа
 Просветительская работа
 Методическая работа
 Информационно-аналитическая 

работа

Взаимодействие с другими учреждениями
                 Название Учреждений

 ФГБОУ  ВО  «Саратовский 
национальный 
исследовательский 

          Форма взаимодействия

Проведение производственной психолого-
педагогической практики студентов, оказание 



государственный  университет 
имени Н.Г. Чернышевского»

методической помощи студентам

 Соглашение  о  взаимодействии 
психолого-медико-
педагогических  комиссий  и 
Федерального  казенного 
учреждения  «Главное  бюро 
медико-социальной  экспертизы 
по  Саратовской  области» 
Министерства  труда  и 
социальной защиты Российской 
Федерации  на  территории 
Саратовской области

Взаимодействие посредством предоставление 
выписок из протоколов заседаний ПМПК по 
запросам  федерального  учреждения  медико-
социальной экспертизы, организация участия 
членов  ПМПК  с  правом  совещательного 
голоса  в  проведении  медико-социальной 
экспертизы  в  целях  оказания  содействия  в 
разработке  индивидуальной  программы 
реабилитации  и  абилитации  ребенка-
инвалида  по  письменному  запросу 
федерального  учреждения  медико-
социальной экспертизы

 ГБОУ СО «Школа-интернат для 
обучающихся  по  АОП  №4  г. 
Саратова»

 ГБОУ  СО  «Школа  для 
обучающихся  по  АОП  №6  г. 
Саратова»

 ГБОУ  СО  «Школа  для 
обучающихся  по  АОП  №1  г. 
Саратова»

 ГБОУ СО «Школа-интернат для 
обучающихся  по  АОП  №3  г. 
Энгельса»

 ГБОУ СО «Школа-интернат для 
обучающихся  по  АОП   г. 
Маркса»

 ГБОУ СО «Школа-интернат для 
обучающихся  по  АОП  №1  г. 
Энгельса»

 ГБОУ  СО  «Школа  для 
обучающихся  по  АОП  №2  г. 
Саратова»

 ГБОУ СО «Школа-интернат для 
обучающихся  по  АОП 
с.  Приволжское  Ровенского 
района»

 ГБОУ СО «Школа-интернат для 
обучающихся  по  АОП   г. 
Балаково»

 ГБОУ СО «Школа-интернат для 
обучающихся  по  АОП  №5  г. 
Саратова»

 МДОУ  «Детский  сад 
комбинированного вида № 26» 
г. Саратова

Оказание методической помощи, обеспечение 
обмена  опытом между специалистами  ГБУ 
СО «Центр ППМС» г. Саратова и психолого-
педагогическими  консилиумами 
образовательных  организаций, 
осуществление  динамического  контроля  за 
эффективностью  реализации  рекомендаций 
по  отношению  к  детям,  прошедшим 
обследование  на  ПМПК,  информирование 
родителей обо всех возможностям обучения и 
воспитания детей с ОВЗ 



 МДОУ  «Центр  развития 
ребенка — детский сад № 188» 
Ленинского района г. Саратова

 МБДОУ  «Детский  сад 
компенсирующего вида № 159» 
г. Саратова

 МДОУ  «Детский  сад 
комбинированного вида № 56» 
октябрьского района г. Саратова

 МБДОУ  «Детский  сад 
компенсирущего вида № 126» г. 
Саратова

 МДОУ  «Детский  сад 
комбинированного вида № 246» 
Заводского района г. Саратова

 МДОУ  «Детский  сад 
комбинированного вида № 221» 
Фрунзенского  района  г. 
Саратова

 МДОУ  «Центр  развития 
ребенка — детский сад № 113» 
Заводского района г. Саратова

 МДОУ  «Детский  сад  №234» 
Заводского района г. Саратова

 МДОУ  «Детский  сад 
комбинированного вида №226» 
Кировского района г. Саратова

 МДОУ  «Детский  сад 
комбинированного вида №124» 
Заводского района г. Саратова

 МДОУ  «Детский  сад 
комбинированного вида №167» 
Ленинского района г. Саратова

 МДОУ «Детский сад  №239» г. 
Саратова

 МБДОУ  «Детский  сад 
компенсирующего вида № 225» 
г. Саратова

 МДОУ  «Детский  сад 
комбинированного вида №156» 
Ленинского района г. Саратова

 МДОУ  «Детский  сад 
комбинированного  вида  №31» 
Октябрьского  района  г. 
Саратова

 МДОУ  «Детский  сад 
комбинированного  вида  №65» 
Кировского района г. Саратова



 МДОУ  «Центр  развития 
ребенка  —  детский  сад  №  18 
«Город  чудес»  Кировского 
района г. Саратова

 МДОУ «Детский сад  №131» г. 
Саратова

 МДОУ  «Детский  сад 
комбинированного вида №230» 
Ленинского района г. Саратова

 МДОУ  «Детский  сад 
комбинированного вида №114» 
Ленинского района г. Саратова

 МДОУ  «Детский  сад 
комбинированного  вида  №66» 
Заводского района г. Саратова

 МДОУ  «Детский  сад 
комбинированного  вида  №72» 
Заводского района г. Саратова

 МДОУ  «Детский  сад 
комбинированного вида №227» 
Заводского района г. Саратова

 МДОУ  «Детский  сад 
комбинированного вида №117» 
Ленинского района г. Саратова

 МДОУ  «Детский  сад 
компенсирующего  вида  №179» 
Ленинского района г. Саратова

 МДОУ  «Детский  сад 
компенсирующего  вида  №163» 
Ленинского района г. Саратова

 МДОУ  «Детский  сад 
комбинированного вида №232» 
Ленинского района г. Саратова

 МДОУ  «Детский  сад 
комбинированного вида №222» 
г. Саратова

 МДОУ  «Детский  сад 
комбинированного вида №218» 
Заводского района г. Саратова

 МДОУ  «Детский  сад 
комбинированного вида №228» 
Заводского района г. Саратова

 МДОУ  «Детский  сад 
комбинированного  вида  №8 
«Ягодка» Фрунзенского  района 
г. Саратова

 МДОУ  «Детский  сад 
комбинированного вида №172» 



Ленинского района г. Саратова

 МДОУ  «Детский  сад 
комбинированного вида №214» 
Заводского района г. Саратова

 МДОУ  «Детский  сад 
комбинированного вида №115» 
Заводского района г. Саратова

 МАДОУ  «Центр  развития 
ребенка — детский сад № 123 
Планета  детства»  Кировского 
района г. Саратова

 МДОУ  «Детский  сад 
комбинированного вида №170» 
Заводского района г. Саратова

 МДОУ  «Детский  сад 
комбинированного  вида  №39» 
Заводского района г. Саратова

 МДОУ  «Детский  сад 
компенсирующего  вида  №127 
«Карамелька» г. Саратова

 МДОУ  «Детский  сад 
комбинированного вида №176» 
г. Саратова

 МДОУ  «Детский  сад 
компенсирующего вида №36» г. 
Саратова

 МБДОУ  «Детский  сад 
компенсирующего вида № 196» 
г. Саратова

 МДОУ  «Детский  сад 
комбинированного  вида  №54» 
Октябрьского  района  г. 
Саратова

 МДОУ  «Детский  сад 
компенсирующего  вида  №81» 
Октябрьского  района  г. 
Саратова

 МДОУ  «Детский  сад 
комбинированного  вида  №68» 
Волжского района г. Саратова

 МДОУ  «Детский  сад 
комбинированного вида №136» 
Кировского района г. Саратова

 МДОУ  «Детский  сад 
комбинированного вида №183» 
Ленинского района г. Саратова

 МДОУ  «Центр  развития 
ребенка  —  детский  сад  №107 
«Пчелка» г. Саратова



 МДОУ  «Детский  сад 
комбинированного вида №109» 
Заводского района г. Саратова

 МДОУ  «Детский  сад 
комбинированного  вида  №99 
«Изумрудный  город» 
Волжского района г. Саратова

 МОУ«Средняя 
общеобразовательная  школа 
№105» г. Саратова

 ГБУ  СО  «Областной 
реабилитационный  центр  для 
детей  и  подростков  с 
ограниченными 
возможностями»

 МАДОУ  «Детский  сад 
комбинированного  вида  №74» 
Энгельсского  муниципального 
района Саратовской области

 МАДОУ  «Детский  сад 
комбинированного  вида  №3» 
Энгельсского  муниципального 
района Саратовской области

 МДОУ  «Детский  сад   №63» 
Энгельсского  муниципального 
района Саратовской области

 МДОУ  «Детский  сад   №9» 
Энгельсского  муниципального 
района Саратовской области

 МБДОУ  «Детский  сад   №10» 
Энгельсского  муниципального 
района Саратовской области

 МДОУ  «Детский  сад   №69» 
Энгельсского  муниципального 
района Саратовской области

 МБДОУ  «Детский  сад 
комбинированного  вида  №15» 
Энгельсского  муниципального 
района Саратовской области

 МДОУ  «Детский  сад   №17» 
Энгельсского  муниципального 
района Саратовской области

 МДОУ  «Детский  сад   №45» 
Энгельсского  муниципального 
района Саратовской области

 МДОУ  «Детский  сад   №47» 
Энгельсского  муниципального 
района Саратовской области

 МАДОУ  «Детский  сад 



комбинированного  вида  №35» 
Энгельсского  муниципального 
района Саратовской области

 МДОУ  «Детский  сад   №62» 
Энгельсского  муниципального 
района Саратовской области

 МДОУ  «Детский  сад   №66» 
Энгельсского  муниципального 
района Саратовской области

 МБДОУ  «Детский  сад 
комбинированного вида  №67» 
Энгельсского  муниципального 
района Саратовской области

 МАДОУ  «Детский  сад   №75» 
Энгельсского  муниципального 
района Саратовской области

Дополнительные сведения



ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
ГБУ СО «Центр ППМС» г. Саратова работает в режиме 5-дневной рабочей недели по 

стабильному графику в две смены.

Учреждение основано 1 сентября 1993 года как государственное учебное областное 
коррекционно-диагностическое учреждение (Постановление администрации Саратовской 
области от 2 августа 1993 года № 219 «О реорганизации Саратовской вспомогательной 
школы-интерната № 1 в коррекционно-диагностическое учреждение»). За годы своего 
существования в учреждении происходило несколько реорганизаций. Последняя произошла 
в 2015 году в соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 5 мая 
2015 года № 87-Пр «О реорганизации государственных образовательных учреждений» 
государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Областной центр 
диагностики и консультирования» и государственное казенное образовательное учреждение 
Саратовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Детский дом № 2» г. Саратова реорганизованы путем присоединения второго к первому. 
ГБОУ СО «Областной центр диагностики и консультирования» переименовано в 
государственное бюджетное учреждение   Саратовской области «Центр психолого-
педагогического и медико-социального сопровождения детей» г. Саратова.

В соответствии с компетенцией Центра на основании Устава регулирующего деятельность 
ГБУ СО «ЦентрППМС» г.Саратова определены  задачи и приоритетные направления работы 
коллектива учреждения.Основными задачами деятельности ГБУ СО 
«ЦентрППМС» г. Саратова являются:

1.Оказание индивидуально-ориентированной психологической, педагогической, 

социальной и медицинской помощи детям и подросткам от 0 до 18 лет.

2.Осуществление комплексной психолого-медико-педагогической диагностики 

(Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия Саратовской области) 

детей  и  подростков  по  определению  форм  и  содержания  их  воспитания  и 

обучения  в  соответствии  с  психофизическими  и  интеллектуальными 

особенностями и возможностями.

3.Оказание содействия в реализации права детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жить и воспитываться в родной или замещающей семье 

(реализация в настоящий момент невозможна в связи с передачей здания 

другому собственнику, требуется пересмотр Устава).

4.  Организация  проживания  в  условиях  стационара  учреждения  на  полном 

государственном обеспечении и создание комплекса условий, приближенных к 

семейным,  обеспечивающих  полноценную  социализацию  и  интеграцию  в 

общество детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, в том числе и в 

постинтернатный  период  (реализация  в  настоящий  момент  невозможна  в 



связи  с  передачей  здания  другому  собственнику,  требуется  пересмотр 

Устава).

5. Разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию психолого-медико-

педагогической  помощи детям  и  подросткам,  организации  их  последующего 

обучения  и  воспитания  в  учреждениях  системы  образования,  социальной 

защиты населения и негосударственных образовательных учреждений.

6.  Обеспечение  образовательной  деятельности  по  дополнительным 

образовательным  программам  коррекционно-развивающей  направленности 

детей от 0 до 7 лет.

7.  Оказание  консультативно-методической  помощи  семьям,  педагогам, 

социальным работникам и другим заинтересованным лицам и организациям по 

вопросам  обучения,  воспитания,  лечения,  социально-трудовой  адаптации, 

реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов.

8.  Оказание  консультативно-методической  помощи  территориальным 

психолого-медико-педагогическим  комиссиям  Саратовской  области  и 

социальным службам города и области.  

9.  Оказание  помощи  другим  образовательным  учреждениям  по  вопросам 

обучения и воспитания детей с проблемами школьной и социальной адаптации.

Выполнению этих  задач подчинены все направления работы  коллектива:

- диагностического направления;

- консультативного направления;

- научно-методического направления;

- коррекционно-развивающее направление.

1. Диагностическое направление включает в себя:

-  комплексную  психолого-медико-педагогическую  диагностику  психического 

здоровья детей и подростков, испытывающих проблемы в развитии и трудности 

в обучении;

- раннее выявление детей и подростков с явлениями дезадаптации (социальной 

и школьной);



- изучение уровня развития познавательной сферы и особенностей личностной 

сферы;

- выявление умений и навыков по основным предметам школьной программы, а 

также  определение  образовательного  маршрута  для  детей  школьного  и 

дошкольного возраста.

2. Консультативное направление включает в себя:

- консультирование родителей и педагогов по вопросам обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья;

-  мотивационное  консультирование  детей  и  подростков,  направленное  на 

изменение дезадаптивных форм поведения;

-  консультации  педагогов  по  установлению  психологически  грамотной, 

развивающей  системы  взаимоотношений  со  школьниками,  основанной  на 

взаимопонимании  и  взаимном  восприятии  друг  друга,  по  оказанию 

психологической  поддержки  в  процессе  взаимодействия  со  школьниками  и 

коллегами.

3.  Научно-методическое  направление ориентировано  на  создание 

теоретической  и  практической  базы  для  проведения  диагностической  и 

консультативной  работы  в  соответствии  с  единой  методической  темой 

«Совершенствование  консультативно-диагностических  возможностей  в 

пространстве современного образовательного процесса».

Данное направление включает в себя следующую работу:

- создание банка данных, сбор и обработка информации по детям, выделяемым 

по различным индивидуально-личностным показателям;

-  поддержка  и  развитие  связей  с  научными,  исследовательскими, 

методическими  организациями  с  целью  совершенствования  научно-

методического обеспечения своей деятельности;

- организация и участие в научно-практических  семинарах и конференциях, 

проведение  лекционных  и  практических  занятий  с  целью  повышения 

квалификации специалистов и педагогов города и области;

- проведение заседаний методического объединения узких специалистов;



-  организация  профессиональной  практики  студентов  по  специальностям 

«учитель-дефектолог», «учитель-логопед», «педагог-психолог»;

- мониторинг деятельности ЦПМПК;

-  организация  работы  с  семьями  детей  с  ограниченными  возможностями 

здоровья и детей-инвалидов; 

-  организация  работы  по  просвещению  населения  о  деятельности  ГБУ  СО 

«ЦентрППМС». г. Саратова.

4.  Коррекционно-развивающее  направление  является  одним  из  видов 

деятельности ГБУ СО «Центр ППМС» г.Саратова.

Коррекционно-развивающая,  компенсирующая  и  логопедическая  помощь 

организуется  в  ГБУ СО «Центр ППМС» г.  Саратова для детей,  которые не 

могут посещать государственные образовательные учреждения по состоянию 

здоровья  или  развития  и  нуждаются  в  психолого-педагогической  и  медико-

социальной помощи.

Основными  задачами  коррекционно-развивающей,  компенсирующей  и 

логопедической помощи являются:

-  реализация  образовательной  программы,  разрабатываемой  исходя  из 

особенностей  психофизического  развития  и  индивидуальных  возможностей 

воспитанников,  принимаемой  и  реализуемой  ГБУ  СО  «Центр  ППМС»  г. 

Саратова самостоятельно;

- проведение коррекции развития детей  с нарушениями развития средствами 

игры;

-  обучение  родителей  (законных  представителей),  специалистов 

государственных  образовательных  учреждений  методам  взаимодействия  с 

детьми, имеющими нарушения в развитии;

- проведение психопрофилактической и психокоррекционной работы с членами 

семьи ребенка с нарушением развития;

- психолого-педагогическое обследование детей с нарушениями развития при 

наличии согласия родителей (законных представителей);

- помощь родителям (законным представителям) в подборе адекватных средств 



общения с ребенком;

-  подбор  индивидуальных  техник  формирования  предпосылок  учебной 

деятельности ребенка;

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь может 

оказываться  при  наличии  в  учреждении,  реализующем  программу 

дополнительного  образования, оборудованных для реализации ее деятельности 

помещений.

1. Центр обслуживает население на территории всей Саратовской области.

2. Штат центра укомплектован на 95 %.

3. Площадь здания Центра – 660 кв. м.

4. В центре работает 5 бригад специалистов ЦПМПК, оказывающие услуги по 

проведению психолого-медико-педагогическому обследования детей, а так же 

консультативную помощь. 

  В  рамках  реализации  программы  дополнительного  образования  работают 

узкие  специалисты  учитель-дефектолог,  учитель-логопед,  педагог-психолог  и 

музыкальный руководитель.

5. Здание ветхое, нуждается в реконструкции.

 Здание Центра пригодно для осуществления образовательной деятельности  по 

программам   дополнительного образования.

6. Отсутствует аккредитация.

7. Имеется лицензирование на осуществление образовательной деятельности. 

Вид  образования-  дополнительной.  Подвид  —  дополнительное  образование 

детей и взрослых.

8. Высокий профессионализм педагогического и медицинского персонала

Центра  (педагоги  центра  имеют  в  основном  высшую  квалификационную 

категорию,  есть  кандидат  наук,  Почетные  работники  образования  РФ,  два 

сотрудника занесены на Доску Почета работников образования Саратовской 



области, медицинский  персонал  имеет  огромный  опыт  работы  в  области 

педиатрии и детской психиатрии).

9. Транспортная обеспеченность центра – автобус и легковой автомобиль для 

перевоза комиссий до места проведения обследования.

10. Наличие современных технических средств психологической коррекции и 

реабилитации (сенсорные комнаты, компьютерные диагностические методики, 

комплекты  Иматон  и  комплекс  БОС  для  педагога-психолога  и  учителя-

логопеда).

11. Архив данных по оказанию услуг, начиная с 1993 г.

12. Архив карт детей, прошедших обследование с 2012 года.

13.  Имеется  опыт  ведения  внебюджетной  деятельности  и  соответствующая 

документация.

14.  В  рамках  реализации  программы  дополнительного  образования 

организовано  предоставление  коррекционно-развивающей  и  логопедической 

помощи  (том  числе  для  детей  раннего  возраста)  с  ограниченными 

возможностями  здоровья  (  втом  числе  с  инвалидностью),  имеющих 

выраженные и тяжелые множественные нарушения развития..

15. Функционирует клуб «Безграничное детство» для родителей детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов.

16.  Установлены  тесные  связи  с  учреждениями  социальной  защиты,  МСЭ, 

медицинского профиля, органами опеки, ВУЗами.

17.  На  базе  центра  ежегодно  проходят  практику  студенты  педагогических 

специальностей, в том числе и волонтерские.

18. Все кабинеты для комиссионных осмотров оборудованы и укомплектованы 

оргтехникой.

19. Установлена система видеонаблюдения.

20.  В центре имеется штатная единица ведущего юрисконсульта.



21.  Имеется  сенсорная  комната,  оборудованный  мягкими  фигурами,  сухими 

бассейнами, световыми панно и др.

22.  Имеется  зал  для  проведения  конференций,  оборудованный  всеми 

необходимыми  техническими  средствами  для  проведения  различных 

мероприятий  (проектор,  мультимедиа,  компьютер,  демонстрационный стол  и 

т. д.).

23. Оборудованы кабинеты дефектолога и логопеда. 

24. Здание учреждения является выявленным памятником архитектуры.

25. Здание оборудовано специальной вывеской, табличками запасных выходов, 

санитарных комнат, кабинетов специалистов, мнемосхемами этажей с плоско-

выпуклыми буквами и азбукой Брайля. 

26.  Имеется  мобильный  гусеничный  подъемник  универсальный  для 

маломобильных групп  населения.

Перечень государственных услуг в рамках деятельности 

ГБУ СО «Центр ППМС» г. Саратова:

1.  Психолого-медико-педагогическое обследование детей.

2.  Психолого-педагогическое  консультирование  обучающихся,  их  родителей 

(законных представителей) и педагогических работников.

3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

Характеристика контингента получателей услуг:

Основными получателями услуг являются физические лица:

 дети раннего возраста;

 дети дошкольного возраста;

 обучающиеся  начальной,  основной,  средней  школы,  испытывающие 

трудности  в  освоении  основных  общеобразовательных  программ, 

социальной адаптации,  в том числе несовершеннолетние обучающиеся, 

признанные  в  случаях  и  в  порядке,  которые  предусмотрены уголовно-

процессуальным законодательством подозреваемыми, обвиняемыми или 



подсудимыми по уголовному делу;

 дети с ограниченными возможностями здоровья;

 дети-инвалиды;

 родители (законные представители);

 педагогические работники.

Управление Центром и кадровая работа

Функционированию ГБУ СО  "ЦентрППМС» г. Саратова способствует выстроенная схема 
управления учреждением. Каждый член коллектива от директора до работников 
вспомогательных служб, имеет конкретно определенные функциональные обязанности и 
сферу профессиональной ответственности.
Принципы деятельности администрации в кадровой политике неизменны:
- создание благоприятных условий для работы коллектива в целом и каждого сотрудника в 
частности;
- стимулирование творческого и профессионального роста сотрудников;
- сочетание зрелого опыта сотрудников и активное использование творческой инициативы 
молодых.

Профессионализм коллектива определяется показателями аттестации.  

 Категория  Кол-во человек
 Высшая  18

 I  1
 Молодые специалисты  2 

3 сотрудника коллектива награждены отраслевыми наградами «Почетный 

работник  общего  образования  Российской  Федерации»,  один  сотрудник 

является кандидатом психологических наук,   многие сотрудники награждены 

грамотами Министерства образования и науки РФ, министерства образования 

Саратовской  области,  один  человек  занесен  на  Доску  Почета  работников 

образования Саратовской области.

Все  сотрудники  ГБУ  СО  «ЦентрППМС»  г.  Саратова  повышают  свою 

квалификацию на различных курсах СОИРО, СГУ им Н.Г. Чернышевского, на 

курсах  высшего  профессионального  образования  г.  Москвы  «Московский 

городской  психолого-педагогический  университет»,  на  Международных 

форумах и научно-практических конференциях с международным участием, на 

факультете  постдипломного  образования  СГМУ,  на  проблемных  семинарах, 

организуемых на базе Центра, на методических объединениях, а также путем 

самообразования.

Для  педагогов-психологов,  учителей-логопедов,  врача-психиатра,  учителей-



дефектологов  созданы  условия,  способствующие  плодотворному  психолого-

медико-педагогическому  процессу,  все  кабинеты  оснащены  мебелью, 

наглядным материалом, инструментарием.

В настоящее время перед администрацией Центра стоит ряд актуальных 

проблем:

 здание Центра ветхое, требуется капитальный ремонт;

 недостаточное  оснащение  оборудованием  специалистов, 

реализующих дополнительное образование детей;

 необходимость  повышение  квалификации  специалистов  в  сфере 

оказания ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью.



Концепция развития ГБУ СО «Центр ППМС» г. Саратова

      Актуальность разработки Программы развития обусловлена происходящими 

значительными  изменениями  внешних  и  внутренних  условий 

функционирования учреждения, которые диктуют необходимость дальнейшего 

развития ГБУ СО «Центр ППМС» г.Саратова.

Внешние условия:

- изменение требований к деятельности центров психолого-педагогического и 

медико-социального  сопровождения  детей  с  учетом  изменений  нормативно-

правовых документов федерального и регионального уровня;

-  введение федеральных государственных образовательных стандартов,  в  том 

числе для детей с ограниченными возможностями здоровья;

- возросшая потребность образовательных учреждений в создании специальных 

образовательных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов;

-  потребность  образовательных  учреждений  в  психолого-педагогическом  и 

медико-социальном  сопровождении  обучающихся  с  ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов;

- возросшая потребность в консультативно-методической, социально-правовой 

и  информационной  поддержке  специалистов  образовательных  учреждений  и 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и  детей-инвалидов  по  вопросам  предоставления  ППМС  помощи  и 

обеспечения специальных образовательных условий; 

-  обновление  технологий  по  предупреждению  детского  неблагополучия  и 

психолого-педагогического  сопровождения  детей  и  их  родителей  (законных 

представителей).

Внутренние условия:

- совершенствование структуры и направлений деятельности ГБУ СО «Центр 

ППМС» г.Саратова;

 развитие  профессионализма  и  творческого потенциала  педагогических 



работников  в  свете  изменений  требований  к  деятельности  центров 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей;

 возросшая  потребность  получения,  в  рамках  дополнительного 

образования,  специализированной  психолого-педагогической  помощи 

детьми  раннего  возраста  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и 

детьми-инвалидами;

 содействие семьям в воспитании детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов;

 проведение  ремонтных  работ  в  здании  ГБУ  СО  «Центр  ППМС» 

г.Саратова в соответствии с требованиями и нормами законодательства.

   В сложившихся условиях ГБУ СО «Центр ППМС» г.Саратова должен стать 

учреждением, совершенствующим все направления своей деятельности.  

     В соответствии с компетенцией учреждения на основании федеральных и 

региональных нормативно-правовых документов, относящихся к деятельности 

центров психолого-педагогической и медико-социальной помощи, а  также  на 

основании Положения о ГБУ СО «Центр ППМС» г. Саратова, Устава,  который 

требует  пересмотра,  регламентирующего  деятельность  учреждения  будут 

определяться следующие задачи работы педагогического коллектива

1.  Оказание  психолого-педагогической,  медицинской  и  социальной  помощи 

детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ,  развитии   и  социальной  адаптации,  в  том  числе  детям  с 

ограниченными  возможностями  здоровья,  детям-инвалидам, 

несовершеннолетним  обучающимся,  признанным  в  случаях  и  в  порядке, 

которые  предусмотрены  уголовно-процессуальным  законодательством, 

подозреваемыми,  обвиняемыми или подсудимыми по  уголовному  делу,  либо 

являющимся потерпевшими или свидетелями преступления.

2. Оказание  методической  помощи  организациям,  осуществляющим 

образовательную  деятельность,  по  вопросам  реализации  основных 

общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся.

3. Осуществление функций психолого-медико-педагогической комиссии.



4. Осуществление  образовательной  деятельности  по  дополнительным 

образовательным  программам.  Личностно-ориентированное 

коррекционно-развивающее обучение  и  воспитание  детей  раннего 

возраста от  0  до  7  лет  со  сложной  структурой  дефекта,  детей  с  РАС, 

синдромом Дауна, с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, ДЦП 

и иными тяжелыми множественными нарушениями.

5. Предоставление   психологической,  педагогической,  медицинской, 

юридической, социальной помощи родителям (законным представителям) 

при осуществлении ими родительских прав и обязанностей, в том числе, 

воспитывающим детей, с ограниченными возможностями здоровья.

Выполнению этих задач будут подчинены основные направления деятельности 

ГБУ СО «Центр ППМС» г. Саратова:

I. Консультативно-диагностическое  направление  с функциями центральной 

ПМПК.

Основными видами деятельности данного направления будут являться: 

-   диагностика  —  психолого-педагогическое  изучение  индивидуальных 

особенностей  и  склонностей  личности,  ее  потенциальных  возможностей  в 

процессе  обучения  и  воспитания,  а  также  выявление  причин  и  механизмов 

нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации.

- проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования  с 

целью своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или) 

психическом  развитии  и  (или)  отклонениями  в  поведении,  и  подготовке  по 

результатам  обследования  рекомендаций  по  оказанию  им  психолого-медико-

педагогической  помощи  и  организации  их  обучения  и  воспитания,  а  также 

подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций. 

-  консультирование  —  оказание  помощи  детям  и  подросткам,  а  также  их 

родителям  (законным  представителям)  в  адекватной  оценке  и  адаптации  к 

реальным  жизненным  условиям,  формирование  ценностно-мотивационной 

сферы,  преодолении  кризисных  ситуаций  и  достижение  эмоциональной 

устойчивости, а также консультирование родителей (законных представителей) 



специалистами  ГБУ  СО  «Центр  ППМС»  г.  Саратова  в  рамках  определения 

специальных условий получения образования детьми с ОВЗ. 

Содержание  и  организация  данного  направления  будет  включать  в  себя 

функции по:

 выявлению детей с ограниченными возможностями здоровья, начиная с 

раннего возраста;

 проведение комплексного диагностического обследования детей с целью 

выявления  индивидуальных  особенностей  и  особых  образовательных 

потребностей,  ограничений  и  ресурсов,  разработка  рекомендаций  по 

созданию  условий  для  получения  ими  образования  в  образовательных 

организациях и коррекционно-развивающей помощи;

 осуществление  мониторинга  психофизического  и  психоэмоционального 

состояния  детей  с  ОВЗ  и  инвалидностью,  динамики  их  развития, 

адаптации  и  социализации  в  процессе  обучения  в  образовательных 

организациях и разработка рекомендаций по условиям обучения;

 мониторинг  деятельности  территориальных  психолого-медико-

педагогических комиссий; 

II. Направление коррекционно-развивающего обучения.

Основными видами деятельности данного  направления будут являться:

 активное  психолого-педагогическое  воздействие,  направленное  на 

устранение  или  компенсацию  отклонений  в  развитии  детей  и 

предъявляемыми  к  ним  требованиями  образовательной  и  социальной 

среды;

 формирование  у  учащихся  устойчивых  познавательных  интересов, 

личностно  ориентированная  коррекционная  работа  в  учебном  и 

воспитательном  процессе;  физическая,  социальная,  психологическая 

поддержка  учащихся,  направленная  на  их  социальную,  бытовую, 

трудовую реабилитацию. Данное подразделение будет функционировать в 

рамках  программ  дополнительного  образования  социально-

педагогической направленности. 



 занятия  по  программам  дополнительного  образования  в  ГБУ  СО 

«Центр ППМС» г.Саратова будут проводиться детей раннего возраста от 0 

до 7 лет со сложной структурой дефекта, детей с РАС, синдромом Дауна, с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью, ДЦП. 

 Содержание дополнительных образовательных программ для детей и 

сроки обучения по ним будут определяться образовательной программой, 

разработанной  и  утвержденной  ГБУ  СО  «Центр  ППМС»  г.  Саратова. 

Программы  должны  учитывать  возрастные  и  индивидуальные 

особенности  детей.  Основными  формами  организации  работы  по 

реализации программ дополнительного образования детей будут являться 

индивидуальные  занятия.  Прием  детей  в  ГБУ  СО  «Центр  ППМС» 

г.Саратова  на  занятия   будет  осуществляться  при  обращении  за 

консультацией  родителей  (законных  представителей)  на  основании 

рекомендаций  ПМПК.  Для  всех  видов  аудиторных  занятий 

устанавливается  академический  час,  продолжительность  которого 

определяется в соответствии с возрастом детей и требованиями СанПин. 

Режим  занятий  должен  быть  регламентирован  расписанием, 

утвержденным директором учреждения. Продолжительность обучения по 

программам  в  каждом  конкретном  случае  зависит  от  индивидуально-

психологических особенностей обучающихся. При поступлении ребенка 

в  ГБУ СО «Центр ППМС» г.Саратова на него заводится карта, которая 

ведется в течение всего времени пребывания ребенка в учреждении. Вся 

полученная  информация  является  конфиденциальной  и  не  может 

использоваться во вред правам и законным интересам ребенка.

В целях совершенствования работы данного направления планируется обучение 

специалистов  по  программам  повышения  квалификации  «Введение  в 

Монтессори-педагогику»; курс  профессиональной  переподготовки 

«Монтессори-педагогика  для  детей  от  0  до  3  лет»;  курс  профессиональной 

переподготовки "Монтессори-педагогика" для детей от 3 до 6 лет». А так же 

приобретение  оборудования  для  социально-бытовой  реабилитации  и 



абилитации  инвалидов и детей инвалидов, в том числе материалы Монтессори 

и оборудование БОС. Данные мероприятия планируются в 2020 году в рамках 

реализации национальных проектов.

III. Научно-методическое направление.

Основными видами деятельности данного направления будут являться: 

 организационно-методическое  и  научно-методическое  обеспечение 

деятельности специалистов ГБУ СО «Центр ППМС» г. Саратова;

  осуществление связи с  образовательными учреждениями,  оказание им 

методической помощи в вопросах сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов;

 осуществление  связи  с  социальными  приютами,  общественными 

организациями,  комиссиями  по  делам  несовершеннолетних, 

уполномоченным по правам человека, администрациями муниципальных 

образований области по обеспечению прав и  социальных гарантий детей 

и  подростков,  нуждающихся  в  психолого-педагогической  и  медико-

социальной помощи;

 организация работы по просвещению населения о деятельности ГБУ СО 

«Центр ППМС» г. Саратова;

 организация  постоянно  действующих  семинаров  для  директоров, 

заместителей  директоров  образовательных  организаций,  реализующих 

адаптированные  программы,  руководителей  и  специалистов 

территориальных психолого-медико-педагогических комиссий, педагогов-

психологов,  учителей-логопедов,  учителей-дефектологов  и  других 

специалистов образовательных учреждений города и области; 

 организация стажировочной площадки для  студентов СГУ.

Содержание  и  организация  данного  направления  будет  включать  в  себя 

функции по:

 методическое обеспечение  деятельности специалистов  ГБУ СО «Центр 

ППМС»  г.  Саратова  в  соответствии  нормативно-правовыми  актами 



федерального  и  регионального  уровней,  а  также  в  соответствии  с 

методическими рекомендациями по работе Центров ППМС;

 осуществление  методического,  информационного  и  организационного 

обеспечения деятельности  между ГБУ СО «Центр ППМС» г. Саратова и 

образовательными  учреждениями  города  и  области  на  основании 

договоров с этими организациями и по заказу Учредителя;

 оказание  консультативно-методической  помощи  в  создании 

коррекционно-развивающей  и  социализирующей  среды 

общеобразовательным  и  дошкольным  учреждениям,  учреждениям 

дополнительного образования;

 методическая  и  консультативная  поддержка  педагогов,  специалистов  и 

руководителей  образовательных  учреждений  по  различным  вопросам 

разработки и реализации ИПРА детей-инвалидов, разработки АООП НОО 

для детей с ОВЗ в части коррекционно-развиавющей направленности;

 в  целях  оказания  помощи  родителям  (законным  представителям)   по 

вопросам оптимизации воспитания и социализации детей с ОВЗ и детей-

инвалидов,  организация  семейного  клуба  «Безграничное  детство»,  для 

этого  будет  проводиться  консультационная  поддержка  и  обучающие 

мероприятия, разработан сайт с полезной информацией и оповещением о 

проводимых мероприятиях;

 взаимодействие  с  ВУЗами  города  в  вопросах  организации  проведения 

стажировочной площадки для студентом. 

Объемы предполагаемых работ

 Консультативно-диагностическое направление деятельности: 

 Количество осмотренных детей за один  календарный год –  более 3500 

человек. 

 Количество  родителей,  получивших  консультацию специалистов  может 

составить более 1000 человек.

 Направление коррекционно-развивающего обучения:

охват  программами  дополнительными  общеразвивающими 



программами  обучения  35  человек  ежегодно,  что  составит  2450 

ч/часов.

 Научно-методическое направление деятельности:

 Количество  специалистов из образовательных учреждений,  получивших 

методическую  и  консультативную  помощь  при  проведении  постоянно 

действующих семинаров  – от 300-350 человек ежегодно.

  Количество  студентов,  прошедших  стажировку  в  учреждении  может 

достигать  порядка  70-  100  человек  в  год  (возможна  организация 

волонтерской практики).

 Количество  родителей  (законных  представителей)  членов  семейного 

клуба «Безграничное детство» - 150 человек ежегодно.



Стратегия и тактика программы развития Учреждения

Консультативно-диагностическое, научно-методическое,  

коррекционно-развиавющее     направления деятельности 

 Согласно приказам министерства образования РФ №1400, №1394, №1008 

– специалисты ПМПК должны подтверждать статус обучающихся с ОВЗ 

и  прописывать  специальные  условия.  Следует  отметить,  что 

Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ» определил в ст. 3. 

п.  2  «обеспечение  права  каждого  человека  на  образование, 

недопустимость дискриминации в сфере образования», а следовательно 

необходим  регулярный  пересмотр  ранее  данных  рекомендаций  всем 

воспитанникам  домов-интернатов по  линии Министерства  социального 

развития, в которых ранее воспитанники не имели в заключении ПМПК 

рекомендаций по созданию условий для получения образования. 

 Так  же  дети  с  тяжелыми  формами  умственной  отсталости,  ранее  не 

получавшие  образовательных  услуг  и  находящиеся  в  условиях  семьи 

должны  получить  доступ  к  образованию,  а  следовательно  требуется 

заключение  от  специалистов  ПМПК.  Ранее  такими  полномочиями 

комиссии не наделялись.  Согласно приказу министерства образования и 

науки  РФ  от  20  сентября  2013  года  №1082,  «количество  комиссий 

определяется из расчета 1 комиссия на 10 тысяч детей, проживающих на 

соответствующей территории…». 

  В  сответствии  с  рекомендациями  Министерства  труда  РФ  молодые 

инвалиды,  проживающие  в  домах-интернатах,  и  не  получившие 

гарантированного  государством  9-летнего  обучения,  должны  получить 

доступ  к  образованию  без  дискриминации  по  состоянию  здоровья. 

Данная  категория  обучающихся  так  же  нуждается  в  создании 

специальных  условий  образования,  а  следовательно  необходимо 

проведение комплексного обследования специалистами ПМПК.

 Согласно  статистическим  данным,  на  территории  Саратовской  области 

проживает  порядка  430 000  несовершеннолетних  граждан.  На  данный 



момент в  области функционирует 7 территориальных ПМПК, а этого из 

расчета количества детей и количества ПМПК недостаточно для оказания 

психолого-педагогической,  медицинской  и  социальной  помощи 

населению области. 

 В соответствии со ст. 3. п. 2 Федерального закона №273-ФЗ «обеспечение 

права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации 

в сфере образования», а следовательно возрастает количество учащихся с 

ОВЗ и инвалидностью, которые требуют особых условий при получении 

образования,  а  следовательно  педагоги  образовательных  учреждений 

должны постоянно повышать свою квалификацию по обучению данной 

категории учащихся. 

 В  связи  с  этим  постоянно  возрастает  потребность  в  оказании 

методической  помощи  педагогам  образовательных  учреждений 

специалистами  ГБУ  СО  «Центр  ППМС»  г.  Саратова  по  вопросам 

обучения и воспитания учащихся с ОВЗ и инвалидностью, участвовать в 

подготовке студентов педагогических специальностей.  

 В  соответствии  Концепцией  развития  ранней  помощи  в  Российской 

федерации  на  период  до  2020  года  (распоряжение  Правительства 

Российской Федерации от  31 августа  2016 г.  № 1839-р)  в  учреждении 

разрабатывается  программа  ранней  помощи  детям.  По  данным 

Федерального реестра инвалидов, по состоянию на 1 октября 2019 года в 

Российской Федерации насчитывается 11,95 млн инвалидов, в том числе 

679,9  тыс.  детей-инвалидов.  Данные  Федеральной  службы 

государственной  статистики  говорят  о  том,  что  за  последние  5  лет 

количество  детей-инвалидов  в  России  увеличилось.  Раннее  начало 

комплексной помощи содействует максимально возможным достижениям 

в развитии ребенка, поддержанию его здоровья, успешной социализации 

и  включению  ребенка  в  образовательную  среду  с  последующей 

интеграцией в общество. Целевая группа - дети от 0 до 3 лет, у которых 

имеются отставания в физическом или умственном развитии, нарушения 



здоровья,  с  высокой  вероятностью  приводящие  к  задержкам  развития. 

Возрастает  потребность  в  адаптации  и  включении  в  жизнь  общества 

детей  данной категории. Решению данных задач служит коррекционно-

развивающее направление работы учреждения. 

 Из всего выше  сказанного, учитывая расширение объемов деятельности 

ГБУ  СО  «Центр  ППМС»  г. Саратова,  следует  предусмотреть 

постепенное  увеличение  штата  консультационно-диагностического, 

научно-методического  и  коррекционно-развивающего   направлений 

работы ГБУ  СО  «Центр  ППМС»  г.  Саратова,  необходимо  выделение 

штатных единиц таких как педагог-психолог,  учитель-логопед, учитель-

дефектолог,  социальный  педагог. Так  же  необходимо предусмотреть 

расширение сети ПМПК на территории Саратовской области.

   В  рамках  реализации  государственной  программы  Саратовской 

области  «Социальная  поддержка  и  социальное  обслуживание  населения 

Саратовской области», в целях совершенствования работы данного направления 

планируется обучение специалистов по программам повышения квалификации 

«Введение в Монтессори-педагогику»; курс профессиональной переподготовки 

«Монтессори-педагогика  для  детей  от  0  до  3  лет»;  курс  профессиональной 

переподготовки "Монтессори-педагогика" для детей от 3 до 6 лет». А так же 

приобретение  оборудования  для  социально-бытовой  реабилитации  и 

абилитации  инвалидов и детей инвалидов, в том числе материалы Монтессори 

и оборудование БОС.



Стратегия и тактика программы развития Учреждения
Этапы развития
Программа рассчитана на период с 2020 по 2023 год.
Начало реализации Программы 01.01.2020 г., окончание 31 декабря 2023 г. 
Предлагается поэтапная реализация программы. Этапы распределились в 
соответствии с календарным годом следующим образом:
1 этап — 2020 год — Организационный.
2 этап — 2021 год — Практический.
3 этап — 2022 год — Обобщающий. 

1 этап— 2020 год — Организационный.
Учитывая  вышеизложенные  проблемы  и  потребности  учреждения,  в 

рамках  реализации  государственной  программы  Саратовской  области 

«Социальная  поддержка  и  социальное  обслуживание  населения  Саратовской 

области» планируется:

1. Приобретение оборудования:

№ Наименование товара Стоимость 
тыс.руб.

I Приобретение оборудования для социально-бытовой 
реабилитации и абилитации  инвалидов и детей инвалидов

1 Средства обучения способности 
классифицировать, 5 шт.

5

2 Учебно-тренировочные настенные модули с 
прорезями для развития целенаправленных 
движений рук, зрительно-моторной 
координации, 5 шт.

50,0

3 Дидактические пособия рамки-вкладыши для 
коррекции мелкой моторики и двуручной 
координации, 1 шт

38,0

4 средства обучения последовательности 
действий, 5 шт

5,0

5 Средства обучения способности 
классифицировать, 5 шт.

5,0

6 Модули для закрепления ручных действий с 
бытовыми предметами,3 шт.

12,0

7 Наборы массажных мячей, 1 шт 1,0

Приобретение оборудования для социально-психологической 



реабилитации и абилитаиции инвалидов и детей инвалидов
1 Тестовые методики. Тестовые методики для 

психологической диагностики и 
консультирования, 7 шт.

100,0

2 средства для тренировки внимания, 12 шт. 20,0

3 средства для тренировки памяти, 10 шт. 20,0

4 средства для тренировки способности решать 
проблемы

10,0

5 Средства обучения навыкам умозрительного 
восприятия, 23 шт.

95,0

6 Средства обучения последовательности 
действий, 4 шит.

32,0

7 Средства обучения способности 
классифицировать, 17 шт

21,0

Приобретение оборудования для социально-педагогической 
реабилитации и абилитации инвалидов и детей инвалидов

1 наборы игрушек, 10 шт. 30,0

2 Наглядно-дидактический материал (пособия для 
диагностики и развития речи), 32 шт

35,0

3 Настенное зеркало для логопедических занятий, 
1 шт.

3,0

4 Наборы детской мебели, 15 шт. 100,0

5 Настольные игры (кубики, конструкторы, 
пазлы, домино, лото и т. д.), 61 шт.

35,0

6 Средства обучения основам геометрии, 15 шт. 30,0

7 Средства обучения пониманию и измерения 
размеров и емкости, 4 шт.

9,0

8 Средства обучения способности различать 
время, 3 шт.

3,0



9 Средства раннего обучения способности 
считать, 16 шит.

25,0

10 Тестовые методики для педагогической 
диагностики и консультирования, 3 шт.

11,0

11 Комплекс БОС 505

2. Обучение специалистов по программам повышения квалификации  

и переподготовки специалистов (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

музыкального руководителя, администрации центра) по следующим 

программам:

№ 

п/п

Наименование программы Вид программы Количес

тво чел.

1 «Введение в Монтессори-

педагогику»

курсы повышения 

квалификации 

7

2 «Монтессори-педагогика для детей 

от 0 до 3 лет»

курс профессиональной 

переподготовки

5

3 "Монтессори-педагогика" для 

детей от 3 до 6 лет»

курс профессиональной 

переподготовки

5

4 Академический курс БОС курсы повышения 

квалификации

1

5 Управление психоэмоциональным 

состоянием человека методом БОС

курсы повышения 

квалификации

1

6 Коррекция речевых нарушений 

методом БОС

курсы повышения 

квалификации

1

          4. Проведение работ по улучшению состояния здания. На данном этапе в  

рамках  исполнения  мероприятий  государственной  программы  саратовской 

области  «Развитие  образования  в  Саратовской  области»   по  обеспечению 

соответствия  областных  образовательных  организаций  требованиям 

Федерального  государственного  стандарта,  санитарным  нормам  и  правилам, 



требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности выделено 

финансирование на разработку проекта реконструкции крыши здания Центра. 

      Из  средств  экономии  планируется  проведение  ремонтных  работ  в 

помещениях  центра  в  соответствии  с  предписанием  отдела  надзорной 

деятельности  и  профилактической  работы  по  городу  Саратову  №654/1/1  от 

24.06.2019 г. по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

№ 

п/п

задачи сроки Источник 
финансирован

ия

Сумма
(тыс. руб.)

1 Приобретение 

оборудования

01.03.2020- 
31.12.2020

государственн

ая программа 

Саратовской 

области 

«Социальная 

поддержка и 

социальное 

обслуживание 

населения 

Саратовской 

области»

1200,00

2 обучение специалистов 01.03.2020- 
31.12.2020

государственн

ая программа 

Саратовской 

области 

«Социальная 

поддержка и 

социальное 

обслуживание 

населения 

Саратовской 

области»

800,00



3 разработка проекта 

реконструкции крыши 

здания

01.03.2020- 
30.06.2020

государственн

ая  программа 

саратовской 

области 

«Развитие 

образования  в 

Саратовской 

области»

150,00

4 проведение  ремонтных 

работ

01.03.2020- 
30.06.2020

государственн

ая  программа 

саратовской 

области 

«Развитие 

образования  в 

Саратовской 

области»

70,00

5 Пересмотр 
дополнительной 
общеразвивающей 
программы

01.04.2020-
01.09.2020

-
-

6 Накопление и 

систематизация 

теоретического 

материала по проблеме 

дифференцированного 

подхода в работе по 

диагностике, коррекции 

и развитию 

обучающихся с ОВЗ

01.03.2020- 
31.12.2020

-
-

Итого 2200,00



Планируемые результаты: 

 улучшение физического состояния здания;

 наличие высококвалифицированных специалистов для работы по      

программам дополнительного образования и психолого-педагогической 

диагностики;

 наличие необходимого оборудования для работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ и инвалидностью;

 оснащение центра новейшими диагностическими программами и 

необходимым для осуществления индивидуального и комплексного подхода.

2 этап — 2021-2022 год — Практический.

По  окончанию  организационного  этапа,  специалисты  Центра  начнут 
использовать  в  своей  работе  оборудование  М.Монтессори  и  программно-
аппаратный комплекс БОС. 

Благодаря  приобретению  новых  тестовых  методик  для  психолого-
педагогической диагностики и консультирования специалисты ПМПК расширят 
спектр диагностических услуг.

№ 

п/п

задачи сроки исполнитель

1 Совершенствование 

диагностической и 

консультационной 

работы специалистов 

ПМПК

01.01.2021-
01.06.2021

Администрация центра, 

методические объединения 

специалистов

2 Совершенствование 

коррекционный-

развивающей работы 

специалистов Центра

01.01.2021-
31.12.2021

Администрация центра, 

методические объединения 

специалистов

3 Повышение 

результативности 

работы по 

01.01.2021-
31.12.2021

Администрация центра, 

методические объединения 

специалистов



формированию 

психологической 

компетентности 

родителей и лиц их 

замещающих 

посредством проведения 

индивидуальных 

консультаций, 

родительских клубов, 

выступлений на 

родительских 

собраниях.

4 Мониторинг 

выполнения программы 

развития

01.01.2021-
31.12.2021

Администрация центра

5 Корректировка проектов 01.01.2021-
31.12.2021

Администрация центра

6 введение 

дополнительных 

ресурсов

01.01.2021-
31.12.2021

Администрация центра



 3 этап — 2023 год — Обобщающий

№ 

п/п

задачи сроки исполнитель

1 мониторинг реализации 
программы

01.01.2022-
01.12.2022

Администрация центра

2 самоконтроль 
результатов

01.01.2021-
31.12.2021

Администрация центра, 

3 подведение итогов 01.01.2021-
31.12.2021

Администрация центра

4 анализ проблем 01.01.2021-
31.12.2021

Администрация центра





 МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 

 КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ

 Итоги работы по реализации программы развития ежегодно подводятся 
на заседаниях педагогического совета, общего собрания трудового 
коллектива, управляющего совета на основе анализа результатов 
деятельности методического совета, структурных подразделений и 
организации в целом, на основе результатов консультативно-
диагностического и образовательного процесса.

 На общем педагогическом совете, общем собрании трудового коллектива 
и методическом совете корректируется план реализации образовательной 
программы, программы развития, определяются цели и задачи  на 
следующий этап.

 Координатором выполнения образовательной программы, программы 
развития  является заместитель директора по научно-методической 
работе, он анализирует, обобщает материал и готовит рекомендации по 
дальнейшему выполнению программы.

 Методический совет при необходимости имеет право вносить изменения 
в  образовательную  программу,  программу  развития,  выполнять  её 
корректировку.  Внесенные  изменения  рассматриваются  на 
педагогическом  совете,  общем  собрании  трудового  коллектива, 
управляющем совете и утверждаются директором.



КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ:

 

№

п/п

Объект анализа, оценки, контроля 
(показатели полноты и качества 

реализации программы)

Показатели для 
контроля и 

оценки 
эффективности

Способы 
представлен

ия 
информации

1
Проведение исследования, запроса на новые 
виды услуг

Спрос и потребность 
социума в услугах 
Центра

Аналитические 
справки

Сайт в 
Интернете

2
Разработка, утверждение, апробация и 
внедрение новых программ разной 
направленности

Увеличение 
востребованности 
реализуемых 
программ, 
направлений, услуг

Отчеты

Аналитические 
справки

Презентации

Публикации

3
Расширение спектра запросов на оказание 
помощи.

 Расширение 
профессиональных 
возможностей 
специалистов через 
обучение по 
спецпрограммам.

Аналитические 
справки

Годовой отчет

Мониторинг

4
Создание системы внутреннего контроля за 
качеством предоставляемых услуг

Разработка 
критериев 
эффективности, 
показателей качества 
профессиональной 
деятельности 
специалистов

Аналитические 
справки

Таблицы

Диаграммы

Отзывы 
родителей

5
Расширение вида диагностических, 
коррекционно-развивающих, 
профилактических технологий

Введение новых 
видов услуг

Аналитические 
справки

Презентации

Публикации

6 Совершенствование материально-
технической базы и создание условий для 
внедрения новых услуг и реализации 
направлений деятельности  Центра

Дальнейшее 
обустройство  и 
оснащение 
кабинетов 

Аналитические 
справки



специалистов

8
Работа по повышению квалификации 
работников центра

Количество 
прошедших 
обучение

 

Сертификаты, 
дипломы и т. п.

 Публикации и 
выступления

9
Совместная работа с различными службами 
поддержки и защиты детства, субъектами 
профилактики.

Показатели 
результативности 
взаимодействия.

Аналитические 
справки


