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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

Программа развития Государственного бюджетного 

учреждения Пензенской области "Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

Пензенской области" (далее - Центр) на 2020 - 2023 

годы 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЗАКАЗЧИК 

ПРОГРАММЫ 

Программа разработана по запросу  министерства 

образования Пензенской области 

ПРАВОВОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

Программа разработана на нормативно-правовых 

основаниях: 

-Конвенция ООН о правах ребенка; 

-Конституция Российской Федерации; 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об 

образовании в Российской Федерации» (последняя 

редакция) [1]; 

-Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями 

и дополнениями) [2]; 

-Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 

599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» 

-Указ Президента Российской Федерации «О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» [3]; 

-Концепция развития ранней помощи в Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации 17 

декабря 2016 г. № 2723-р; 

-Концепции развития психологической службы в системе 

образования до 2025 года, утвержденной министром 

образования и науки Российской Федерации 19 декабря 

2017 года; 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 

23 мая 2015 № 497 «О Федеральной целевой программе 

развития образования на 2016 - 2020 годы»; 

- Устав Центра. 

Данная Программа опирается на указанные нормативные 



акты и не противоречит им. 

РАЗРАБОТЧИКИ 

ПРОГРАММЫ 

Программа разработана творческой группой коллектива 

под руководством директора Центра           Е.В. 

Коломенцевой.  

Программа подготовлена при консультативной 

поддержке ведущего специалиста министерства 

образования Пензенской области Е.А. Токаревой. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Создание целостной системы комплексной  

коррекционно –образовательной, развивающей и 

научно-методической помощи  субъектам 

образовательных отношений.  

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

- оказание  научно-методической и психологической 

помощи участникам образовательных отношений, 

органам управления в сфере образования; 

- организационно-методическое обеспечение 

деятельности педагогов-психологов социальных 

педагогов, специалистов школьных психолого-

медико-педагогических консилиумов; служб 

примирения; 

- развитие услуг в сфере повышения квалификации 

специалистов, расширение спектра реализуемых 

обучающих форм деятельности; 

-  научно-методическое сопровождение  

инновационных процессов в региональной системе 

образования по  курируемым ППМС центром 

направлениям; 

- разработка и внедрение эффективных технологий 

психолого-педагогической профилактики 

отклоняющегося поведения обучающихся; 

- расширение диапазона предоставляемых услуг 

центральной ПМПК, в том числе разработка и 

внедрение эффективных моделей оказания ранней 

помощи детям с ОВЗ; 

- совершенствование системы оказания психолого-

педагогической помощи детям, испытывающим 

трудности в освоении общеобразовательных 

программ, на основе реализации дополнительных 

общеразвивающих программ коррекционно - 



развивающей направленности в рамках компетенции 

Центра;  

 

- внедрение и эффективное использование новых 

информационных сервисов, систем и технологий, 

электронных образовательных ресурсов нового 

поколения. 

- приведение структуры и кадрового состава 

организации в соответствие с решаемыми центром 

задачами, 

- с целью повышения качества образовательных и 

научно-методических услуг решение вопроса 

дефицита рабочей площади организации 

СРОКИ И ЭТАПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Начало: "01" сентября 2020 года. 

Окончание: "31"декабря 2023 года. 

 

I этап – сентябрь-ноябрь 2020 год – диагностико-

Прогностический 

Анализ результатов реализации предыдущей 

программы, основных достижений и нерешенных 

проблем. 

 

II этап- декабрь 2020г-март 2021 года 

Подготовительный. 

Создание научно-методических, технологических, 

кадровых и информационных условий для 

реализации программы 

 

III этап – апрель 2021г – сентябрь 2023 года 

Внедренческий 

Эффективное обновление, корректировка, 

приведение в соответствие с новыми задачами 

существующих моделей профилактики, социально-

психологической помощи и сопровождения. 

Разработка и апробация эффективных технологий  

реализации приоритетных направлений программы 

развития.  

 

IVэтап октябрь -декабрь.2023г – 

Аналитический 

Анализ результатов реализации программы развития, 

определение  степени их соответствия цели и 



задачам программы. На основе выявленных проблем 

определение вектора дальнейшего развития ППМС 

центра программными методами. 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Выполнение Программы обеспечивается за счет 

средств областного бюджета в соответствии с 

Государственным Заданием, определенным в 

отношении ППМС центра Пензенской области 

Министерством образования Пензенской области, 

целевых средств и средств от внебюджетной 

деятельности) 

ОЖИДАЕМЫЕ 

КОНЕЧНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

1. Высокое качество научно-методической и 

психолого-педагогической помощи субъектам 

образовательных отношений. 

2. . Создание профессионального сообщества 

педагогов-психологов, социальных, педагогов, 

специалистов консультативных пунктов 

сопровождения замещающих семей, районных и 

школьных ПМПК, служб примирения, повышение 

уровня их профессиональной компетенции. 

3. Научно-методическая разработка и реализация 

региональных проектов, технологии деятельности 

областных инновационных площадок, проведения 

исследований по актуальным вопросам 

образования. 

4. . Разработка и реализация технологий, 

алгоритмов, методик профилактики 

отклоняющегося поведения несовершеннолетних. 

5. Расширение диапазона  услуг ППМС центра в 

сфере психолого-педагогической диагностики, 

коррекции и консультирования. 

6. .Создание и функционирование в ППМС центре 

системы электронных ресурсов, необходимых и 

достаточных для бесперебойной работы всех 

отделов и служб Центра. 

7. . Создание современной системы управления 

ППМС центром Пензенской области, гибкой 

организационной структуры  организации, 

штатного расписания в соответствии с 

направлениями деятельности. 

8. . Обеспеченность центра дополнительными 

площадями и необходимым современным 

оборудованием для качественной своевременной 

помощи субъектам образовательных отношений.                                                                     

СИСТЕМА Управление и контроль над реализацией Программы 



ОРГАНИЗАЦИИ 

КОНТРОЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

осуществляется администрацией Центра. Администрация 

несет ответственность за ход и конечные результаты 

реализации Программы, определяет формы и методы 

управления реализацией Программы в целом. Каждое 

полугодие все сотрудники Центра готовят отчеты об 

итогах реализации основных направлений Программы.  

В конце года администрация Центра готовит 

развернутый анализ по итогам заявленного периода с 

предложением комплекса мероприятий по корректировке 

полученных результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 Программа Развития - документ, определяющий стратегию развития Центра 

на период с 2021 по 2023 год. 

 Программа разработана на основе  проблемного  анализа результатов 

выполнения предыдущей Программы развития, приоритетных направлений  

развития психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи  всем 

субъектам образовательных отношений , актуальных для Пензенского региона в 

настоящее время. 

Программа разработана в соответствии с рекомендациями Министерства 

образования и науки РФ органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования по совершенствованию деятельности Центров 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.02.2015 №ВК-

268/07 «О совершенствовании деятельности Центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»). 

К приоритетным вопросам деятельности ППМС центра  на ближайшие 

перспективы отнесены вопросы психолого-педагогического сопровождения 

детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья , вопросы 

профилактики семейного неблагополучия, профилактики асоциального поведения 



детей и подростков, оказания ранней помощи детям и семьям, воспитывающим 

детей с проблемами развития и адаптации. 

Программа определяет основные направления деятельности ППМС центра 

Пензенской области, план основных мероприятий на период с 2020 по 2023 год с 

учетом Концепции развития психологической службы в системе образования в 

Российской Федерации на период до 2025 года, специфики деятельности 

учреждения, степени выраженности и актуальности возникающих задач, 

характера внутренних и внешних условий. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ЦЕНТРЕ 

Государственное бюджетное учреждение Пензенской области «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской 

области» (далее - Центр) существует в качестве юридического лица с 1994 года и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с государственным заданием. 

          Учреждение в своей деятельности руководствуется законом «Об 

образовании в Российской Федерации», международными актами в области 

защиты прав и законных интересов ребенка, Конституцией Российской 

Федерации, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

приказами Министерства образования Российской Федерации, федеральными и 

региональными законами в области образования, нормативно-правовыми актами 

органов исполнительной власти Пензенской области.  

Кадровое обеспечение Центра соответствует его основным целям, задачам и 

направлениям деятельности. Деятельность Центра обеспечивают учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, 

методисты, юрист.  

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, уровень 

образования педагогических работников соответствует требованиям занимаемых 

должностей, все педагогические работники имеют высшее образование.  

22 сотрудника работает непосредственно в здании ППМС центра ПО (ул. 

Тимирязева, 125). 

26 педагогов-психологов работает в БППК в городах и районах  области. 

7 специалистов (педагогов-психологов и социальных педагогов) работает в 

консультативных пунктах, осуществляющих сопровождение замещающих семей в 

г. Каменка, Кузнецк, Нижний Ломов и Сердобск,  

В Центре работает  3 кандидата наук. 

1 специалист прошел переподготовку по специальности "Клинический 

психолог", 1специалист прошел обучение по специальности "Кризисная 

психология". 

Сотрудники Центра повышают свою квалификацию в регионе и за его 

пределами, активно занимаются самообразованием. 

В течение года в Центре фиксируются обращения более 15 000 граждан. 

Среди них: 

более 20% -обучающиеся разных возрастов, 

40% - родители (законные представители), 



40% - специалисты образовательных и прочих организаций,. 

Основные направления деятельности в рамках оказания психолого-

педагогической помощи участникам образовательных отношений: 

диагностика, коррекция и развитие, консультирование (индивидуальное и 

групповое),  

просвещение, профилактика,  

мониторинг,  

комплексное психоло-медикопедагогическое обследование (в рамках 

деятельности ЦПМПК),  

психолого-педагогическое сопровождение реализации основных 

общеобразовательных 11 программ,  

оказание методической помощи организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность,  

психолого-педагогическое проектирование, организационно-методическое и 

научно-методическое обеспечение деятельности специалистов,  

оказание помощи несовершеннолетним, признанным подозреваемыми, 

обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющимся 

потерпевшими или свидетелями преступления.  

 

Материально-техническое обеспечение Центра включает: 2-х этажное 

здание, общей площадью – 420 кв.м. 

Всего в помещениях Центра располагается 4 методических кабинетов, 2 

кабинета для работы учителей-логопедов, Лекотека.  

Все помещения Центра оснащены необходимым оборудованием и мебелью, 

мультимедийными техническими средствами, видеотехникой, компьютерами, 

оборудованием для сенсорной комнаты.  

Лекотека оснащена  специальным игровым развивающим оборудование, 

интерактивной доской, наборами для песко и аква-терапии, мягкими модулями и 

психологическими наборами "Пертра", "Фребеля". 

Актуальным остается вопрос расширения территории для повышения 

реализации услуг и дальнейшего развития Центра.  

 Центр реализует следующие дополнительные общеразвивающие 

программы:  

 -Е.И. Шахова «Развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы 

детей в рамках коррекции синдрома дефицита внимания и гиперактивности»  

 -Матросова С.В «Формирование навыков саморегуляции у детей и 

подростков» 

 - Комарова Н.К., Князькина С.Ю. «Коррекция минимальных 

дизартрических расстройств у детей дошкольного и школьного возраста» 

 - Комарова Н.К., Князькина С.Ю. «Коррекция дислексии у младших 

школьников» 

 - Комарова Н.К., Князькина С.Ю. «Коррекция общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста"  

 -Комарова Н.К., Князькина С.Ю. «Коррекция фонетико-фонематического 

недоразвития у детей дошкольного возраста»  



 - Говоруха Е.Н «Коррекция дисграфии у детей младшего школьного 

возраста» 

 - Е.И. Шахова «Формирование толерантности и жизненного 

самоопределения обучающихся в рамках развития коммуникативных навыков» 

 - Матросова С.В «Формирование эффективных детско-родительских 

отношений» 

 - Эунапу Л.Д., Матросова С.В., Шахова Е.И. «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

общеобразовательных программ в условиях реализации ФГОС нового поколения 

(трудности школьной и социальной адаптации)» 

 - Матросова С.В «Психолого-педагогическое сопровождение детей 

дошкольного и младшего школьного возраста с проблемами в развитии в рамках 

работы со страхами и тревожностью» 

 - Индивидуально-ориентированная коррекционно-развивающая программа 

«Лекотека» 

 - Дорофеева О.А.  «Профилактика дезадаптивных форм поведения 

несовершеннолетних» 

 - Матросова С.В. «Профилактика дезадаптивных форм поведения 

несовершеннолетних с помощью методов гештальттерапии». 

 В Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обращаются родители (лица, их заменяющие) с детьми в возрасте от 0 до 18 лет за 

помощью в случаях: 

  - с высокой степенью педагогической запущенности; - с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы;  

 - с отклонениями в поведении;  

 - подвергшиеся различным формам психического и/или физического 

насилия;  

 - испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ;  

 - дети, оказавшиеся в социально-опасном положении, в ризисной ситуации;  

 - дети-инвалиды;  

 - дети с нарушениями речи.  

 Социальный статус обратившихся детей и подростков:  

 - дети из полных семей;  

 - дети из неполных семей;  

 - дети из многодетных семей;  

 - дети из малообеспеченных семей;  

 - дети с ограниченными возможностями здоровья;  

 - дети-инвалиды;  

 - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; - опекаемые 

дети. 

   

Проблемно-ориентированный анализ деятельности Центра. 

 Основные положительные результаты реализации предыдущей программы 

развития: 



 - в Центре стабильно работает психолого-медико-педагогическая комиссия. 

Каждый год через комиссию проходит более 700 детей. 

 - детям, прошедшим комиссию и нуждающимся в помощи, оказывается 

бесплатная коррекционная помощь (ежегодно более 240 детей) 

 - через школу приемных родителей каждый год проходят не менее 220 

человек. У абсолютного большинства кандидатов в приемные родители 

положительные отзывы о применимости полученных знаний и умений, 

 - консультативные пункты ППМС центра осуществляют сопровождение 

замещающих семей (каждый год более 300 взрослых и несовершеннолетних 

обращаются за консультациями), 

 - отработан процесс повышения компетенции педагогов-психологов и 

педагогических работников  в рамках единых методических дней, семинаров, 

групповых и индивидуальных консультаций. 

 Это стало возможным, благодаря тому, что: 

 - центр укомплектован высоко квалифицированными кадрами: логопедами, 

педагогами-психологами, дефектологами и т.д. 

 - педагоги-психологи и социальные педагоги центра работают в тесном 

контакте с отделами опеки, собирают, сравнивают и реагируют на  информацию 

об условиях проживания несовершеннолетних в замещающих семьях из разных 

источников: от самих подростков, от приемных родителей и педагогов. 

 - преподавательский состав школы приемных родителей имеет высокую 

квалификацию, соответствующий опыт работы с данной категорией родителей, 

 - в коллективе удачно взаимно дополняют друг друга   специалисты со 

стажем, в том числе кандидаты наук, и молодые специалисты, имеющие 

соответствующее базовое образование, мотивированные на постоянное 

самообразование. 

 В то же время в деятельности Центра есть нерешенные проблемы: 

 - в недостаточном объеме оказывается помощь детям с РАС, 

 - требуется повышение качества и расширение спектра услуг оказания 

ранней помощи детям с ОВЗ. 

 - имеют место возвраты детей, особенно подростков, из приемных семей, 

 - не сокращается количество случаев асоциального поведения среди детей и 

подростков, что косвенно свидетельствует о недостаточном уровне квалификации 

психологов и педагогических работников. 

 Причина выявленных  проблем заключается в том, что: 

 - не отработана технология комплексной помощи детям с РАС, 

 - для оказания ранней помощи детям в центре необходимо введение 

дополнительных ставок: дефектолога, тьютора, психолога, психиатра, педиатра ( 

медсестры), 

 - необходима переподготовка сотрудников центра по актуальным 

направлениям специализации, в том числе кинезиологии. 

 - не разработаны и не закреплены в региональных документах   четкие 

критерии оценки готовности кандидатов в приемные родители к приему детей, 

оказавшихся без попечения родителей, в том числе их материального положения, 

предыдущего неудачного  опыта воспитания приемных детей и т.д. 



 - групповые формы работы преобладают над индивидуальным 

сопровождением специалистов, особенно начинающих. 

- имеющиеся у центра площади не позволяют ввести дополнительные виды 

деятельности. 

 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА 

 Цель реализации концепции -  создание целостной системы комплексной,  

коррекционно–образовательной, развивающей и научно-методической помощи  

субъектам образовательных отношений.  

 Актуальность и обоснованность приоритетных направлений на ближайшую 

перспективу: 

  1. Актуальность создания системы ранней помощи на базе Центра и 

оказание психолого-педагогической помощи детям с РАС обусловлена рядом 

факторов: 

  - расширением инклюзивных тенденций в дошкольном образовании и 

неготовность ДОУ принять детей с ОВЗ.  

 - потребностями детей раннего возраста с ОВЗ, детей с РАС в комплексном 

сопровождении их развития и недостаточной эффективностью использования 

методик раннего выявления и коррекции отклонений в развитии;  

 - постоянным увеличением количества детей с РАС;  

 - значительными потенциальными возможностями ранней помощи для 

всестороннего развития детей с ОВЗ и инвалидностью.  

 - ресурсными возможностями учреждения: кадровыми, организационными, 

методическими.  

 Таким образом, создание кабинета ранней помощи, Регионального 

ресурсного центра РАС позволит сократить долю детей, которые по достижении 

школьного возраста будут нуждаться в специальных условиях и поддержке при 

получении образования, социальной адаптации.  

 2. Обследование ребенка с проблемами в развитии, обучение, социальной 

адаптации на ЦПМПК можно рассматривать как начало комплексного психолого-

педагогического сопровождения ребенка в целостной системе образовательного 

пространства области, в которой комиссия является первичным элементом. 

Именно ЦПМПК становится связывающим, координирующим звеном в сетевом 

взаимодействии образовательных и иных организаций по обеспечению 

качественного доступного образования детям с ОВЗ, поскольку именно на ней 

«замыкаются» практически все связи данной территории (области).  

 В новой образовательной ситуации претерпевают определенные изменения 

и задачи, стоящие перед ПМПК, а именно: возрастает необходимость проведения 

динамических обследований, тесное взаимодействие с психолого-медико-

педагогическими консилиумами образовательных организаций, а также 

мониторинга, оценки эффективности реализации рекомендаций ПМПК в 

образовательных организациях. Эти условия должны, в определенной степени, 

изменить как организацию самой деятельности ПМПК, так и функционал ее 

специалистов. 

 3. Согласно федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012г.           № 

273- ФЗ, «психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 



оказывается детям, испытывающим трудности в усвоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетних обучающихся, признанным… подозреваемыми, 

обвиняемыми или подсудимыми» (ст.42 п.1). Данные особенности в развитии 

требуют комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Это 

предполагает участие в педагогическом процессе разных специалистов, 

призывают решать вопрос о создании второго состава ПМПК, или психолого-

медико-педагогического консилиума Центра. 

СРОКИ и  ЭТАПЫ реализации Программы 

Этап Сроки Задачи этапа 

1 этап. 

Диагностико-

прогностический 

. 

Сентябрь-ноябрь 

2020г. 

 Анализ результатов реализации 

предыдущей программы, основных 

достижений и нерешенных проблем. 

Определение приоритетных 

направлений развития ППМС центра 

ПО 

2 этап 

Подготовительный 

 

Декабрь 2020г  - 

март 2021г 

 

Создание научно-методических, 

технологических, кадровых и 

информационных условий для 

реализации программы. 

3 этап 

Внедренческий 

Апрель 2021-

сентябрь 2023 г 

Эффективное обновление, 

корректировка, приведение в 

соответствие с новыми задачами 

существующих моделей профилактики, 

социально-психологической помощи и 

сопровождения. Разработка и 

апробация эффективных технологий  

реализации приоритетных направлений 

программы развития.  

4 этап 

Аналитический  

 

Октябрь- 

декабрь 2023 г. 

Анализ результатов реализации 

программы развития, определение  

степени их соответствия цели и задачам 

программы. На основе выявленных 

проблем определение вектора 

дальнейшего развития ППМС центра 

программными методами. 

 



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Выполнение Программы обеспечивается за счет средств областного 

бюджета в соответствии с объемом финансирования.  

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

Ожидаемые результаты 

 

 

Показатели эффективности 

1. Высокое качество научно-

методической и психолого-

педагогической помощи субъектам 

образовательных отношений. 

1. Качество услуг Центра высоко 

оценивают более 90% потребителей. 

2. Создание профессионального 

сообщества педагогов-психологов, 

социальных, педагогов, специалистов 

консультативных пунктов 

сопровождения замещающих семей, 

районных и школьных ПМПК, служб 

примирения, повышение уровня их 

профессиональной компетенции. 

2. Организационное оформление, 

внутрисетевое взаимодействие и 

обучение   данных категорий 

специалистов в рамках  

методических объединений, курсовой 

подготовки и обучающих семинаров.  

3, Научно-методическая разработка и 

реализация региональных проектов, 

технологии деятельности областных 

инновационных площадок, 

проведения исследований по 

актуальным вопросам образования. 

3. Успешная реализация не менее 

трех региональных проекта, двух 

инновационных площадок. 

4. Разработка и реализация 

технологий, алгоритмов, методик 

профилактики отклоняющегося 

поведения несовершеннолетних. 

4. Наличие банка технологий и 

педагогических практик в сфере 

профилактики отклоняющегося 

поведения детей и подростков.как 

условия  формирования доступной, 

гибкой и устойчивой системы 

образования, обеспечивающей 

удовлетворение изменяющихся 

потребностей региона в 

качественных образовательных 

услугах; 

 

5. Расширение диапазона  услуг 

ППМС центра в сфере психолого-

педагогической диагностики, 

коррекции и консультирования. 

5. Создание необходимых кадровых, 

научно-методических и 

материальных условий для 

организации ранней помощи детям с 

ОВЗ и оказание несовершеннолетним 



и их родителям на этой основе 

профессиональной диагностической 

и коррекционной .помощи, 

увеличение количества 

образовательных программ, 

учитывающих образовательные 

потребности и индивидуальные 

особенности несовершеннолетних; 

 

6.Создание и функционирование в 

ППМС центре системы электронных 

ресурсов, необходимых и 

достаточных для бесперебойной 

работы всех отделов и служб Центра. 

5. Наличие современных технических 

условий для успешной деятельности 

специалистов внутри центра и на 

уровне региона, в том числе для 

проведения дистанционных 

обучающих семинаров, 

консультаций; введение в штатное 

расписание должности системного 

администратора, обеспечивающего 

внедрение современных 

образовательных ресурсов. 

7. Создание гибкой организационной 

структуры  организации, штатного 

расписания в соответствии с 

направлениями деятельности. 

6. Комплектование штатного 

расписания Центра  специалистами, 

необходимыми для эффективной 

реализации программных задач. 

Наличие необходимых условий для 

постоянного профессионального 

роста специалистов. 

8. Обеспеченность центра 

дополнительными площадями и 

необходимым современным 

оборудованием для качественной 

своевременной помощи субъектам 

образовательных отношений. 

7. Размещение ППМС центра ПО в 

помещении, метраж которого и 

оборудование соответствуют 

 санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима 

работы таких учреждений 

 

 


