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Раздел 1 

Общая информация о МБУ «ЦМППС» 

1. Общие сведения 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр медико-

психолого-педагогического сопровождения детей и подростков» создан в 

соответствии с постановлением Администрации города Таганрога от 

18.08.2014 № 2555 «О создании муниципального бюджетного учреждения 

«Центр медико-психолого-педагогического сопровождения детей и 

подростков». 

1.2. Полное наименование учреждения (в соответствии с Уставом): 

муниципальное бюджетное учреждение «Центр медико-психолого-

педагогического сопровождения детей и подростков». 

1.3. Сокращённое наименование (в соответствии с Уставом): МБУ 

«ЦМППС». 

1.4. Место нахождения учреждения (юридический адрес): 347900, 

Ростовская область, г. Таганрог, ул. Москатова 1. 

1.5. Телефон, факс, адрес электронной почты, адрес официального 

сайта в сети «Интернет» (при наличии): 

Телефон: (8634) 600-608, факс: (8634) 600-633 

E-mail: tg.cmppa@tagobr.ru 

Адрес официального сайта: cmpps.virtualtaganrog.ru 

1.6. Учредитель МБУ «ЦМППС» муниципальное образование «Город 

Таганрог». Функции и полномочии учредителя от имени муниципального 

образования «Город Таганрог» осуществляет Управление образования 

г.Таганрога. 

1.7. МБУ «ЦМППС» является некоммерческой организацией. 

Организационно-правовая форма МБУ «ЦМППС» - учреждение. МБУ 

«ЦМППС» является муниципальным учреждением бюджетного типа. 

2. МБУ «ЦМППС» территориально расположен в Промышленном 

районе города Таганрога на 1 этаже 5 этажного жилого дома № 1 на улице 

Москатова. В ближайшем окружении находятся: 

- 7 образовательных школ; 

- 4 дошкольных образовательных учреждения; 

- 2 учреждения дополнительного образования; 

- город профессий «Детвора»; 

- Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ); 

- Железнодорожный вокзал РЖД Таганрог-1. 

Транспортные маршруты связывают МБУ «ЦМППС» со всеми 

районами города Таганрога. 

Раздел 2 

Материально-техническая база МБУ «ЦМППС» 

На основании приказа КУИ г. Таганрога от 02.03.2015г. № 112 МБУ 

«ЦМППС» были переданы в оперативное управление нежилые помещения: 

№1а, №8, №9, №10, №27 по адресу г. Таганрог, ул. Москатова,1 (акт о 

приеме-передаче здания (сооружения) от 16.03.2015г. №1). 
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23.01.2017 года в Таганрогском отделе Управления Росреестра по 

Ростовской области было зарегистрировано право оперативного управления 

МБУ «ЦМППС» на принятые нежилые помещения. 

В МБУ «ЦМППС» имеются: 

кабинет директора; 

кабинет администрации; 

кабинет ПМПК для проведения обследования детей; 

кабинет педагога-психолога; 

кабинет учителя-логопеда. 

Перечень оргтехники находящейся в оперативном управлении МБУ 

«ЦМППС» представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Перечень оргтехники 

 
Наименование Количество В т.ч. с доступом в 

«Интернет» 

Ноутбук 1 1 

Стационарный компьютер в 

сборе 

3 3 

МФУ 2  

Принтер 1  

 

В МБУ «ЦМППС» в наличии имеется: 

а) комплект сертифицированных компьютерных диагностических 

методик фирмы «Иматон»: 

- методика экспресс-диагностики суицидального риска «Сигнал»;  

- цветовой тест М. Люшера; 

- фрустрационный тест Розенцвейга (детский вариант); 

- факторный личностный опросник Кеттелла; 

- проективная методика «Hand-тест». 

б) комплект взаимодополняющих диагностических методик: 

- А.Я. Иванова, «Методика классификации геометрических фигур»; 

- С.Д. Забрамная, «Психолого-педагогическая диагностика умственного 

развития»; 

- Е.А. Стребелева, «Обследование детей дошкольников»; 

- Т. Фотекова, Т. Ахутина, «Нейропсихологическая диагностика речевой 

патологии у детей»; 

- О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда» (для обследования устной речи 

детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста); 

- Методы обследования речи детей (пособие по диагностике речевых 

нарушений под ред. Г.В. Чиркиной) 

- Т.А. Ткаченко, «Индивидуальное обследование дошкольника» 

(альбом); 

- Н.Я. Семаго, М.М. Семаго; Диагностический комплект «Исследование 

особенностей познавательной сферы детей дошкольного и младшего 

школьного возраста»; 
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- Методика «Доски Сегена»; 

- Методика опосредованного запоминания по А.Н. Леонтьеву; 

- Методика Кооса; 

-Тест Векслера. 

Развитие материально-технической базы учреждения 

В целях обновления и улучшения материально-технической базы 

учреждения в 2017-2018 г. были переданы безвозмездно: 

-компьютер в сборе SMART- 1 шт; 

-МФУ Brother DCP-1510 series-1 шт; 

-моноблок ASER- 1 шт; 

Были приобретены за счет средств местного бюджета: 

-программное обеспечение Office Home- 1шт,; 

-программные продукты «ПАРУС-Бюджет 8», «СБИС ЭО-Базовый, 

Бюджет»; 

-сертификат активации сервиса технической поддержки ПО 

VipNetClient; 

-программный продукт Dr. Web; 

- офисная мебель; 

Выполнены работы по текущему ремонту кабинета директора, работы 

по замене оконных блоков на блоки из ПВХ профиля. 

С целью открытости и прозрачности деятельности МБУ «ЦМППС» 

продолжается развитие системы открытого электронного мониторинга и 

обязательной публичной отчетности. 

Раздел 3 

Финансовое обеспечение МБУ «ЦМППС» 

МБУ «ЦМППС» финансируется из средств местного бюджета 

г.Таганрога путем предоставления субсидии на выполнение муниципального 

задания и субсидий на иные цели. Источником внебюджетных средств 

являются средства от пожертвований. Платные услуги МБУ «ЦМППС» не 

оказывает. Информация о доходах МБУ «ЦМППС» за 2017-2018 учебный 

год представлена в таблице 2, информация о расходовании поступивших 

денежных средств представлена в таблице 3. 

Таблица 2 

Информация о доходах МБУ «ЦМППС» за 2017г-2018г., в тыс. руб. 
№ 

п/п 

 

Вид дохода 

2017 год 2018 

План Факт План Факт на 

01.07.2018 

1. Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

4693,3 4337,9 5725,6 2320,9 

2 Субсидия на цели, не связанные 

с выполнением 

муниципального задания 

657,4 634,7 132,3 88,8 

3. Прочие доходы: добровольные 

пожертвования 

0,2 0,2 0,0 0,0 

 ИТОГО 5350,9 4972,8 5857,9 2409,6 
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Таблица 3 

Информация о расходовании поступивших денежных средств 
 

№ 

п/п 

 

Вид расхода 

2017 год 2018 

План Факт План Факт на 

01.07.2018 

1. Субсидия на 

выполнение 

муниципального 

задания 

4693,3 4337,9 5725,6 2320,9 

1.1 Заработная плата 3260,5 3260,5 4102,3 1741,9 

1.2 Прочие выплаты 7,1 3,2 7,0 3,6 

1.3 Начисления на 

заработную плату 

984,1 950,7 1138,3 479,5 

1.4 Услуги  связи 

 

42 35,6 39,7 17,5 

1.5 Оплата услуг по 

отоплению 

37,8 30,9 43,7 25,9 

1.6 Содержание в чистоте 

помещений, зданий, 

дворов, иного имущества 

6,2 1,1 6,6 0,6 

1.7 Ремонтные работы по 

подготовке к зиме 

41,5 0,0 18,4 0,0 

1.8 Ремонт и техническое 

обслуживание 

оборудования и техники 

21,0 5,2 46,5 8,0 

1.9 Услуги в области 

информационных 

технологий 

 

57,2 28,5 60,8 8,0 

1.10 Медосмотр сотрудников 28,0 12,1 23,1 0,0 

1.11 Прочие мероприятия по 

распоряжению 

имуществом 

53,3 1,2 44,4 1,5 

1.12 Уплата налогов 

(включаемых в состав 

расходов), 

государственных пошлин 

и сборов, разного рода 

платежей в бюджеты всех 

уровней 

9,8 8,9 9,7 4,4 

1.13 Приобретение 

(изготовление) основных 

средств 

104,4 0,0 133,0 0,0 

1.14 Материальные запасы 40,4 0,0 52,1 30,0 

2. Субсидия на иные цели 657,4 634,7 132,3 88,8 

 Субсидия на погашения 

кредиторской 

задолженности 

предыдущего года 

408,3 408,3 88,6 88,6 
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2.1 Прочие выплаты   3,9 3,9 

2.2 Начисления на выплаты 

по оплате труда  

37,9 

 

37,9 0,0 0,0 

2.3 Услуги связи 3,0 

 

3,0 0,1 0,1 

2.4 Ремонт коммунальных 

сетей  

41,3 41,3 0,0 0,0 

2.5 Текущий ремонт зданий и 

сооружений  

98,0 98,0 0,0 0,0 

2.6 Ремонт и техническое 

обслуживание 

оборудования и техники 

0,9 

 

0,9 15,4 15,4 

2.7 Услуги в области 

информационных 

технологий 

36,7 

 

36,7 0,0 0,0 

2.8 Медосмотр сотрудников 12,1 12,1 1,2 1,2 

2.9 Мероприятия по 

распоряжению 

имуществом 

12,9 12,9 8,0 8,0 

2.10 Приобретение 

(изготовление) основных 

средств 

84,6 84,6 45,0 45,0 

2.11 Приобретение 

(изготовление) 

материальных запасов 

80,9 80,9 15,0 15,0 

3 Субсидии бюджетным 

учреждениям на 

обеспечение 

деятельности 

249,1 226,4 43,7 0,2 

3.1 Ремонт коммунальных 

сетей 

0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2 Текущий ремонт зданий и 

сооружений 

249,1 249,1 0,0 0,0 

3.3 Ремонтные работы по 

подготовке к зиме 

0,0 0,0 0,6 0,0 

3.4 Капитальный ремонт и 

реставрация 

нефинансовых активов 

0,0 0,0 31,7 0,0 

3.5 Уплата налогов  0,0 0,0 1,2 0,2 

3.6 Мероприятия по 

распоряжению 

имуществом 

0,0 0,0 0,0  

3.7 Приобретение 

(изготовление) основных 

средств 

0,0 0,0 10,2 0,0 

3.8 Приобретение 

(изготовление) 

материальных запасов 

0,0 0,0   
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Раздел 4 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности МБУ «ЦМППС» 

Деятельность МБУ «ЦМППС» регламентируется следующими 

документами: 

- на муниципальном уровне: 

- Положением о службе практической психологии в системе 

образования города Таганрога, утверждённым приказом Управления 

образования от 21.11.2016 № 1508 «Об организации деятельности службы 

практической психологии в системе образования г. Таганрога»; 

- Положением о логопедической службе в системе образования 

г.Таганрога, утверждённым приказом Управления образования от 21.11.2016 

№1509 «Об организации деятельности логопедической службы в системе 

образования г. Таганрога»; 

- Порядком работы городской психолого-медико-педагогической 

комиссии, утверждённым приказом Управления образования г. Таганрога от 

07.02.2017 № 176 «Об организации деятельности городской психолого-

медико-педагогической комиссии»; 

 - Порядком организации деятельности по реализации мероприятий, 

предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида в системе образования г. Таганрога, 

утверждённым приказом Управления образования от 19.09.2016 № 1217 «Об 

организации деятельности по реализации ИПРА детей-инвалидов, 

проживающих (обучающихся) на территории г. Таганрога»; 

- Положением о городском методическом объединении педагогов-

психологов, утверждённым приказом Управления образования г. Таганрога 

от 21.11.2016 № 1508 «Об организации деятельности службы практической 

психологии в системе образования г. Таганрога», 

- Положением о городском методическом объединении учителей-

логопедов дошкольных образовательных организаций, утверждённым 

приказом Управления образования г. Таганрога от 11.01.2016 № 10; 

- Порядком межведомственного взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних города Таганрога по организации социального 

сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

утвержденного постановлением Администрации города Таганрога от 

18.08.2017 года № 1367. 

- на уровне учреждения: 

- Уставом; 

- Коллективным договором; 

- Муниципальным заданием; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- Кодексом этики и служебного поведения работников; 

- Положением о подарках и знаках делового гостеприимства; 

- Положением о психолого-педагогической службе; 

- Положением об общем собрании трудового коллектива; 

- Положением о педагогическом совете; 
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- Положение о внутреннем контроле; 

- Положением об оплате труда работников муниципального 

бюджетного учреждения «Центр медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей и подростков»; 

- Положением о выплатах компенсационного характера работникам 

муниципального бюджетного учреждения «Центр медико-психолого-

педагогического сопровождения детей и подростков»; 

- Положением о выплатах стимулирующего характера работникам 

муниципального бюджетного учреждения «Центр медико-психолого-

педагогического сопровождения детей и подростков»; 

- Положением о порядке оказания материальной помощи работникам 

муниципального бюджетного учреждения «Центр медико-психолого-

педагогического сопровождения детей и подростков», утверждённом 

приказом. 

 

 

 

Раздел 5 

Кадровое обеспечение МБУ «ЦМППС» 

Штатное расписание МБУ «ЦМППС» включает в себя 16 штатных 

единиц. Административный персонал МБУ «ЦМППС» представлен в 

таблице 4, количественный состав педагогического персонала – в таблице 5. 

Таблица 4 

Административный персонал 

 
№ п/п Должность ФИО 

1 Директор Целуйко Елена Михайловна 

2 Заместитель директора Стаценко Валентина Валерьевна 

3 Главный бухгалтер Андреева Анастасия Андреевна 

 

Таблица 5 

Количественный состав педагогического персонала 

 
№ п/п Должность Количество (чел) 

1 Старший методист 2 

2 Педагог-психолог 3 

3 Учитель-логопед 2 

4 Учитель-дефектолог 1 

5 Социальный педагог 1 

 

Специалисты МБУ «ЦМППС» имеют высшее профессиональное 

образование, своевременно проходят курсы повышения квалификации. 

 

Раздел 6 

Межведомственное взаимодействие МБУ «ЦМППС» 

В рамках межведомственного взаимодействия МБУ «ЦМППС» 

работает в тесном контакте с Комиссией по делам несовершеннолетних и 
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защите их прав Администрации города Таганрога (далее – КДН и ЗП), с 

органами внутренних дел и Следственным комитетом по городу Таганрогу. 

Директор МБУ «ЦМППС» входит в состав КДН и ЗП и участвует в 

заседаниях согласно графику (таблица 6). 

Таблица 6 

 

Участие в заседаниях КДН согласно графику заседаний 

 
№ 

п/п 

Название мероприятий Дата Ответственные Место 

проведения 

1.  Участие в заседании КДН и ЗП 

согласно графику заседаний 

05.09.17 Директор  

Целуйко Е.М. 

Зам. директора 

Быкова В.С. 

Администрация  

2.  Участие в заседании КДН и ЗП 

согласно графику заседаний с 

докладом на тему: «О 

результатах деятельности МБУ 

«ЦМППС» по оказанию 

психологической и 

реабилитационной помощи 

несовершеннолетним. О мерах по 

организации социального 

сопровождения семей с детьми, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации» 

19.09.17 Директор  

Целуйко Е.М. 

Зам. директора 

Быкова В.С. 

МОБУ СОШ 

 № 34 

3.  Участие в заседании КДН и ЗП 

согласно графику заседаний 

3.10.17 Директор  

Целуйко Е.М. 

Администрация  

4.  Участие в заседании КДН и ЗП 

согласно графику заседаний 

17.10.17 Директор  

Целуйко Е.М. 

Зам. директора 

Быкова В.С. 

Администрация  

5.  Участие в заседании КДН и ЗП 

согласно графику заседаний 

07.11.17 Директор  

Целуйко Е.М. 

Зам. директора 

Быкова В.С. 

Администрация  

6.  Участие в заседании КДН и ЗП 

согласно графику заседаний 

21.11.17 Директор  

Целуйко Е.М. 

Администрация  

7.  Участие в заседании КДН и ЗП 

согласно графику заседаний 

05.12.17 Директор  

Целуйко Е.М. 

 

Администрация  

8.  Участие в заседании КДН и ЗП 

согласно графику заседаний 

19.12.17 Директор  

Целуйко Е.М. 

Администрация  

9.  Участие во внеплановом 

заседании КДН и ЗП 

26.12.17 Директор  

Целуйко Е.М. 

Администрация  

10.  Участие в заседании КДН и ЗП 

согласно графику заседаний с 

выступлением «Мониторинг 

суицидов и суицидальныъх 

попыток совершенных 

несовершеннолетними в 2017 

году. Результаты 

16.01.18 Директор  

Целуйко Е.М. 

Администрация  
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межведомственного 

взаимодействия по комплексному 

сопровождению детей и 

подростков с высокой степенью 

суицидального риска, 

осуществление психологической 

и социальной помощи 

несовершеннолетним» 

11.  Участие в заседании КДН и ЗП 

согласно графику заседаний 

30.01.18 Директор  

Целуйко Е.М. 

Администрация  

12.  Участие в заседании КДН и ЗП 

согласно графику заседаний 

06.02.18 Директор  

Целуйко Е.М. 

Администрация  

13.  Участие в заседании КДН и ЗП 

согласно графику заседаний 

20.02.18 Директор  

Целуйко Е.М. 

Администрация  

14.  Участие в заседании КДН и ЗП 

согласно графику заседаний 

06.03.18 Директор  

Целуйко Е.М. 

Администрация  

15.  Участие в заседании КДН и ЗП 

согласно графику заседаний 

20.03.18 Директор  

Целуйко Е.М. 

Администрация  

16.  Участие в заседании КДН и ЗП 

согласно графику заседаний 

03.04.18 Директор  

Целуйко Е.М. 

Администрация  

17.  Участие в заседании КДН и ЗП 

согласно графику заседаний 

17.04.18 Директор  

Целуйко Е.М. 

Администрация  

18.  Участие в заседании КДН и ЗП 

согласно графику заседаний 

15.05.18 Директор  

Целуйко Е.М. 

Администрация  

19.  Участие в заседании КДН и ЗП 

согласно графику заседаний 

29.05.18 Директор  

Целуйко Е.М. 

Администрация  

20.  Участие в заседании КДН и ЗП 

согласно графику заседаний 

05.06.18 Директор  

Целуйко Е.М. 

Администрация  

21.  Участие в заседании КДН и ЗП 

согласно графику заседаний 

19.06.18 Директор  

Целуйко Е.М. 

Администрация  

 

По запросу следственных органов педагоги-психологи МБУ «ЦМППС» 

проводят психологическую диагностику несовершеннолетних. 

В рамках межведомственного взаимодействия МБУ «ЦМППС» 

сотрудничает с МСЭ №№ 9, 40, 48, 49 по вопросам реализации программ 

реабилитации и абилитации детей-инвалидов. 

Раздел 7 

Содержание деятельности МБУ «ЦМППС» 

Основной целью деятельности МБУ «ЦМППС» является оказание 

комплексной помощи детям, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, в том числе 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. 

МБУ «ЦМППС» осуществляет следующие основные виды 

деятельности: 

- психолого-медико-педагогическое обследование детей; 
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- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

- коррекционно-развивающую, компенсирующую и логопедическую 

помощь обучающимся. 

На муниципальном уровне на МБУ «ЦМППС» возложены следующие 

функции: 

- организация работы по анализу деятельности образовательных 

организаций с ИПРА ребёнка-инвалида и подготовке сводной информации 

об исполнении мероприятий по созданию условий обучения и психолого-

педагогической реабилитации или абилитации. В рамках данной 

деятельности МБУ «ЦМППС» тесно сотрудничает со всеми 

образовательными организациями города, реализующими мероприятия, 

предусмотренные ИПРА ребёнка-инвалида, а так же с МСЭ №№ 9, 40, 48, 49. 

МБУ «ЦМППС» направляет в бюро МСЭ №№ 9, 40, 48, 49 информацию об 

исполнении мероприятий по созданию условий обучения и психолого-

педагогической реабилитации или абилитации ребёнка-инвалида, заверенные 

подписью начальника Управления образования г. Таганрога и готовит 

сводную информацию об исполнении мероприятий по созданию условий 

обучения и психолого-педагогической реабилитации или абилитации и 

направляет её в ГорУО; 

- координация деятельности службы практической психологии в 

системе образования города Таганрога и логопедической службы в системе 

образования города Таганрога; 

- организация социального сопровождения семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

МБУ «ЦМППС» в рамках своей компетенции: 

- оказывает методическую помощь образовательным организациям в 

разработке образовательных программ, индивидуальных учебных планов, 

выборе оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных образовательных программ, 

развитии и социальной адаптации; 

- организует семинары, мастер-классы, конференции, направленные на 

повышение профессиональной компетентности педагогов-психологов и 

других специалистов службы практической психологии. 

- организует мониторинг эффективности оказываемой 

образовательными организациями психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

- координирует сетевое взаимодействие педагогов-психологов; 

- обобщает, систематизирует и диссеминирует передовой опыт 

педагогов-психологов города. 

МБУ «ЦМППС» создает условия для эффективной работы 

методического объединения педагогов-психологов образовательных 

организаций: планирует и организует заседания методического объединения, 

обеспечивает повышение уровня методической культуры участников 
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методического объединения, а также осуществляет анализ деятельности 

методического объединения. 

 

Таблица 7 

 

Мероприятия, проведённые МБУ «ЦМППС» в рамках деятельности службы 

практической психологии в системе образования города Таганрога 

 

№ 

п/п 
Название мероприятий Дата Ответственные 

Место 

проведения 

Заседания методического объединения педагогов-психологов 

1 Заседание методического 

объединения для педагогов-

психологов образовательных 

организаций  на тему: 
«Организация 

взаимодействия педагога-

психолога дошкольной 

образовательной организации 

с родителями» 

19.10.17 Педагог-психолог 

Васильева Е.А. 

ГорУО 

2 Заседание методического 

объединения для педагогов-

психологов образовательных 

организаций  на тему: 
«Способы взаимодействия 

педагога-психолога  с 

родителями детей и 

подростков, имеющих 

отклонения в поведении» 

25.10.17 Педагог-психолог 

Лебсак Е.И. 

 

МОБУ СОШ  

№ 38 

3 Заседание методического 

объединения для педагогов-

психологов образовательных 

организаций  на тему: 

«Технологии работы с 

обучающимися, имеющими 

нарушения поведения» 

17.01.18 Педагог-психолог 

Лебсак Е.И. 

МАОУ 

гимназия 

«Мариинская» 

4 Заседание методического 

объединения для педагогов-

психологов образовательных 

организаций  на тему: 

«Технологии работы с 

гиперактивными детьми» 

23.05.18 Педагог-психолог 

Васильева Е.А. 

ГорУО 

Мастерская молодого психолога 

5 Занятие «Мастерской 

молодого психолога» на тему 

«Технологии работы с 

детьми, имеющими проблемы 

в обучении и поведении» 

28.02.18 Ст. методист 

Носоченко Т.П. 

МАОУ СОШ 

№ 22 

6 Занятие «Мастерской 

молодого психолога» на тему 

«Оформление аналитических 

18.05.18 Ст. методист 

Носоченко Т.П. 

МБДОУ д/с № 

63 
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справок по итогам 

диагностических 

обследований. Требования к 

составлению итогового 

аналитического отчета» 

Семинары для педагогов-психологов 

7 Семинар для педагогов-

психологов образовательных 

организаций «Трудности в 

работе школьного психолога» 

06.02.18 Педагог-психолог 

Лебсак Е.И. 

ГорУО 

 

- координация деятельности логопедической службы в системе 

образования г. Таганрога. 

Логопедическая служба в системе образования города Таганрога (далее 

- логопедическая служба)как часть муниципальной системы образования, 

руководствуясь Положением о логопедической службе в системе 

образования г.Таганрога, утверждённым приказом Управления образования 

от 21.11.2016 № 1509 «Об организации деятельности логопедической службы 

в системе образования г. Таганрога», организует работу по раннему 

выявлению детей с проблемами в развитии речи, их комплексному 

обследованию, определению для каждого ребёнка адекватного 

образовательного маршрута и оказанию своевременной квалифицированной 

логопедической помощи. На Центр возлагается организация семинаров, 

мастер-классов, конференций, направленных на повышение 

профессиональной компетентности учителей-логопедов (учителей-

дефектологов) логопедической службы, а также координация деятельности 

ГМО учителей-логопедов. 

Специалистами Центра в соответствии с планом работы 

логопедической службы и Положением о городском методическом 

объединении учителей-логопедов дошкольных образовательных 

организаций, утверждённым приказом Управления образования г. Таганрога 

от 11.01.2016 № 10,  были организованы заседания методические 

объединения и семинары в рамках которых обсуждались проблемы 

формирования дыхания, просодической стороны речи, развития аналитико-

синтетических процессов у детей с тяжелыми нарушениями речи, 

поднимались вопросы использования фонетической ритмики, как средства 

развития речи у детей дошкольного возраста, были намечены пути решения 

вопросов преемственности в работе дошкольных и школьных учителей-

логопедов. 

Основными направлениями работы логопедической службы в отчётном 

году являлись внедрение ФГОС, создание равных стартовых возможностей 

при поступлении в школу, реализация инклюзивного образования, освоение 

новых форм, методов, технологий, повышение профессиональной 

компетенции специалистов. 

 Для молодых специалистов образовательных организаций проводятся 

занятия «Школы молодого логопеда». 
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Таблица 8 

Мероприятия, проведённые МБУ «ЦМППС» в рамках деятельности 

логопедической службы в системе образования города Таганрога 

 
№ 

п/п 
Название мероприятий Дата Ответственные Место 

проведения 
Заседания методического объединения учителей–логопедов (учителей-дефектологов) 

1 Заседание методического 

объединения для учителей-логопедов 

(учителей-дефектологов)  на тему: 

«Использование ИКТ в работе с 

детьми с ТНР» (круглый стол) 

 

21.09.17 

 

Ст. методист 

Калюжная Е.В. 

 

МАОУ  

лицей № 28 

2 Заседание методического 

объединения для учителей-логопедов 

(учителей-дефектологов)  на тему: 

«Взаимодействие с родителями, 

имеющими детей с речевыми 

нарушениями» 

29.11.17 Директор 

Целуйко Е.М. 

Управление 

образования  

г. Таганрога 

3 Заседание методического 

объединения для учителей-логопедов 

(учителей-дефектологов)  на тему: 

«Взаимодействие специалистов 

образовательных организаций в 

работе с детьми со сложной 

структурой дефекта» 

28.02.18 Директор 

Целуйко Е.М. 

Управление 

образования  

г. Таганрога 

4 Заседание методического 

объединения для учителей-логопедов 

(учителей-дефектологов)  на тему: 

«Подготовка к школе детей с 

тяжелыми нарушениями речи» 

26.04.18 Директор 

Целуйко Е.М. 

Управление 

образования  

г. Таганрога 

Школа молодого логопеда 

5  Занятие «Школы молодого логопеда» 

на тему: «Коррекция звуко - слоговой 

структуры слова у детей с 

различными нарушениями речи» 

 

21.09.17 

Учитель-логопед 

Самойленко В.В 

МАОУ  

лицей № 28 

6 Занятие «Школы молодого логопеда» 

на тему: «Преодоление моторной 

алалии на начальном этапе» 

29.11. 17 Учитель-логопед 

Самойленко В.В 

Управление 

образования  

г. Таганрога 

7 Занятие «Школы молодого логопеда» 

на тему: «Развитие речи в 

онтогенезе» 

18.04.18 Учитель-дефектолог 

Самойленко В.В 

Управление 

образования  

г. Таганрога 

Семинары для учителей–логопедов (учителей-дефектологов) 

8 Семинар для учителей-логопедов 

(учителей-дефектологов) на тему: 

«Составление рабочих программ для 

детей с ТНР» 

26.10.17 Директор  

Целуйко Е.М. 

Управление 

образования 

г.Таганрога 

9 Семинар для учителей-логопедов 

(учителей-дефектологов) на тему: 

«Нейропсихологическая диагностика 

и коррекция в работе логопеда» 

31.01.18 Директор  

Целуйко Е.М. 

Управление 

образования 

г.Таганрога 

10 Семинар для учителей-логопедов 

(учителей-дефектологов) на тему: 

28.03.18 Директор  

Целуйко Е.М. 

Управление 

образования 
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«Взаимодействие логопедической 

службы с психоневрологической 

службой города» 

г.Таганрога 

 

Основными направлениями работы логопедической службы 

г.Таганрога на предстоящий учебный год являются внедрение ФГОС, 

создание равных стартовых возможностей при поступлении в школу, 

реализация инклюзивного образования, освоение новых форм, методов, 

технологий, повышение профессиональной компетенции специалистов. 

- функции ПМПК 
ПМПК: 

- оказывает консультативную помощь родителям (законным 

представителям) детей с нарушениями речи, методическую помощь 

работникам образовательных организаций, организаций, осуществляющих 

социальное обслуживание, медицинских организаций и других организаций 

по вопросам выявления и коррекции нарушений развития речи детей;  

- осуществляет координацию и организационно-методическое 

обеспечение деятельности ПМПк образовательных организаций. 

Специалисты ПМПК выявляют детей и подростков с особенностями в 

развитии, проводят комплексное диагностическое обследование детей, 

разрабатывают рекомендации, направленные на определение специальных 

условий для получения ими образования и сопутствующей психолого-

медико-педагогической помощи. 

Статистические данные о результатах комплексного обследования 

детей на ПМПК представлены в таблице 10. 

 

Таблица 10 

Статистические данные о результатах комплексного обследования детей 

на ПМПК 

с 01 сентября 2017 по 01 июля 2018 
период 

665 чел. 
обследовано всего 

возраст 

детей 

Выявлено детей с нарушениями норма 

интеллекта 

наличие  

инвалидности 

выпускники 

с ОВЗ нарушение 

речи 

задержка 

психического 

развития 

интеллектуальные 

нарушения 

РАС нарушения 

ОДА 

нарушения 

зрения 

легкая 

степень 

умеренная

тяжелая 

степень 

0-3 года 25 25 1 0 2 14 20 0 4 0 

4-7 лет 237 79 5 6 13 16 14 10 43 0 

8-18 лет 5 111 7 2 3 0 1 23 21 46 

всего 267 215 13 8 18 30 35 33 68 46 

 

 Статистические данные о результатах консультирования детей на 

ПМПК представлены в таблице 11. 
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Таблица 11 

Статистические данные о результатах консультирования детей на ПМПК 

с 01 сентября 2017 по 1 июля 2018 
период 

268 чел.  
проконсультировано всего 

 
возраст 

детей 

Выявлено детей с нарушениями не усвоение 

программы 

эмоционально-

поведенческие 

проблемы 

наличие 

инвалид

ности 

норма  

интелле

кта 

нарушение 

речи 

задержка 

психичес-

кого 

развития 

интеллектуальные 

нарушения 

РАС нарушен

ия ОДА 

нарушения 

зрения 

легкая 

степень 

умеренная, 

тяжелая 

степень 

0-3 года 51 21 1 0 0 3 35 0 1 2 5 

4-7 лет 104 31 3 0 3 0 6 0 0 3 3 

8-18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

всего 155 52 4 0 3 3 41 0 2 5 8 

 
ПМПК является головной по отношению к психолого-медико-

педагогическим консилиумам (ПМПк) образовательных организаций, 

организует взаимодействие ПМПк образовательных организаций на 

территории города, координирует их деятельность и проводит мониторинги 

системы ПМПк на уровне муниципалитета.  

 

Мониторинги, проведенные Центром 

Для оптимизации работы логопедической и психологической служб 

г.Таганрога, а также в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ обучающимися 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций 

города Таганрога Центр регулярно проводит мониторинги: 

Таблица 12 

 
№ 

п/п 
Название мероприятий Дата Ответственные 

1. Мониторинг службы практической 

психологии, анализ кадрового и материально-

технического обеспечения 

март 2018 Директор МБУ 

«ЦМППС» 

Целуйко Е.М. 

2. Социально - психологическое тестирование 

(СПТ) обучающихся на предмет раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ. Обработка и анализ результатов 

апрель 

2018 

Директор МБУ 

«ЦМППС» 

Целуйко Е.М. 

 

Согласно плану работы в МБУ «ЦМППС» регулярно проводятся 

заседания педагогического совета, являющегося постоянно действующим 

коллегиальным органом самоуправления педагогических работников.  
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Раздел 8 

Выводы 

В течение 2017-2018 учебного года специалистами Центра велась 

планомерная работа по оказанию комплексной помощи детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, наблюдалась устойчивая   

тенденция   роста   обращений   за помощью      к специалистам     Центра.  
Задачи на 2018 – 2019 учебный год 

 в рамках обновленной модели Центра осуществлять социальное 

сопровождение семей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

 совершенствовать деятельность Центра путем предоставления 

коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической 

помощи детям и подросткам; 

 улучшать материально-технические условия для оказания 

индивидуально ориентированной психолого-педагогической и 

логопедической помощи детям и подросткам, а также их 

родителям (законным представителям). 

 

 


