
Справка о создании условий охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов 

и лиц с ОВЗ, в ГБУ ДО ЦППМСП за 2017-2018 учебный год. 

 

Предоставление ппсм помощи детям с ОВЗ и их родителям. 

В рамках оказания помощи проведены мероприятия:  

Индивидуальное консультирование прошли 4035 детей и их родители. 

1435 детей с ОВЗ дошкольного возраста, 292 школьника получили заключения ТПМПК с 

индивидуально-ориентированными рекомендациями по обучению, коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации. 

67 детей с ОВЗ прошли курс индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с 

учителями – логопедами, учителями – дефектологами ГБУ ДО ЦППМСП. Родители 

каждого ребенка получили психолого-педагогическую поддержку и методическую 

помощь специалистов по развитию детей и гармонизации семейного воспитания. 

 

Обеспечение доступности образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ на 

территории района. 

Анализ обращений на ТПМПК в 2017-2018 учебном году показал, что в районе 

увеличилось количество детей  дошкольного возраста с ОВЗ, имеющих ЗПР на 27 

человек, с РАС на 2 человека. Выявление этой категории детей свидетельствует о 

расширении спектра услуг   ГБДОУ №96, реализующего адаптированную 

общеобразовательную программу для детей данной категории при отсутствии в штате  

педагогов-психологов, учителей-логопедов. 

 Детей с ОВЗ школьного возраста, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата в 

сочетании с нарушением развития познавательных способностей, на 7 человек. Эти дети 

нуждаются в создании специальных условий для получения образования, коррекции 

имеющихся нарушений. Для успешной социализации этой категории детей целесообразно 

рассмотреть вопрос на административном уровне об открытии класса для детей с ОВЗ, 

имеющих НОДА. 

Ежеквартально в соответствии с циклограммой мониторингов  специалисты ГБУ 

ДО ЦППМСП проводят мониторинг«Осуществление мероприятий по «Доступной среде». 

Специалисты ГБУ ДО ЦППМСП посылают запросы во все образовательные 

учреждения Московского района, собирают и предоставляют информацию в соответствии 

с прилагаемой формой  в отдел образования администрации Московского района. 

Актуализация информации по мониторингу проводится ежеквартально до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом (апрель, июль, октябрь, январь). Анализ 

информации по мониторингу показал, что в 2017-2018 учебном году 10 ГБОУ и 12ГБДОУ 

проводили мероприятия по доступной среде. 

 

 

Участие ГБУ ДО ЦППМСП в инновационной деятельности. 

В период с 01.012015 по 31.12.2017 ГБУ ДО ЦППМСП работал в режиме 

региональной экспериментальной площадки по теме :«Сетевое взаимодействие структур, 

заинтересованных в реализации профилактических программ сохранения здоровья 

обучающихся (воспитанников)». Основные идеи, ход и результаты исследования были 

представлены в 23 докладах на 21 научно-практическом мероприятии.  

Всего за время осуществления инновационной деятельности сотрудники ЦППМСП 

Московского района приняли участие в 11 мероприятиях городского, всероссийского и 

международного уровня. С целью апробации идей исследования и диссеминации опыта 

работы были проведены специалистами ГБУ ДО ЦППМСП были проведены мероприятия 

Районного и городского уровня. 

Основные идеи, ход и результаты исследования были представлены в 31 

публикации. ГБУ ДО ЦППМСП Московского района инициировал выпуск сборников 



научных и методических статей, большую часть из которых составляли материалы, 

обсуждаемые на мероприятиях, проводимых в рамках инновационной деятельности. 

Материалы сборников представлены на платформе информационно-аналитического 

портала «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU», являющейся национальной  

библиографической базой данных научного цитирования (РИНЦ).  

По итогам работы в Комитете по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

была представлена Модель организации сетевого взаимодейтствия структур, 

заинтересованных в реализации профилактических программ сохранения здоровья 

обучающихся (воспитанников). Выпущено в печать методическое  пособие: «Организация 

сетевого взаимодействия учреждений, заинтересованных в реализации профилактических 

программ сохранения здоровья обучающихся и воспитанников» СПБ : Свое издательство, 

2017-213с. ISBN978-5-4386-1613-9 

 

Организация проведения регулярного мониторинга психолого-педагогического 

сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ, предоставлении результатов 

мониторинга органам исполнительной власти района. 

В соответствии с циклограммой мониторингов отдела образования администрации 

Московского района Санкт-Петербурга № 05-914/15-0 от 01.09.2015 ГБУ ДО ЦППМСП 

Московского района Санкт-Петербурга проводит мониторинг « Выявление обучающихся 

с  ограниченными возможностями здоровья, посещающих дошкольные образовательные 

организации и образовательные организации  Московского района Санкт-Петербурга», а 

также «Обучение детей-инвалидов и инвалидов в образовательных организациях» (в т.ч. 

дошкольных) Московского района 

Специалисты ГБУ ДО ЦППМСП ежеквартально посылают запросы во все 

образовательные учреждения Московского района, собирают и предоставляют 

информацию в соответствии с прилагаемой формой  в отдел образования администрации 

Московского района. 

Актуализация информации по мониторингу проводится ежеквартально до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом (апрель, июль, октябрь, январь). 

В 2017-2018 учебном году мониторингами было охвачено 1380 детей школьного 

возраста, 2502 детей дошкольного возраста. 

 

Организация проведения мониторинга эффективности предоставления 

государственных услуг по проведению комплексного психолого - медико - 

педагогического обследования детей в ГБУ ДО ЦППМСП. 

В соответствии с циклограммой мониторингов отдела образования администрации 

Московского района Санкт-Петербурга № 05-914/15-0 от 01.09.2015 ГБУ ДО ЦППМСП 

Московского района Санкт-Петербурга проводит мониторинг«Эффективности 

предоставления государственных услуг по проведению комплексного психолого - медико 

- педагогического обследования детей». 

Специалисты ГБУ ДО ЦППМСП ежеквартально посылают запросы во все 

образовательные учреждения Московского района, собирают и предоставляют 

информацию в соответствии с прилагаемой формой  в отдел образования администрации 

Московского района. 

Актуализация информации по мониторингу проводится ежеквартально до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом (апрель, июль, октябрь, январь). 

В 2017-2018 учебном году мониторингами было охвачено 329 детей школьного 

возраста, 1435 детей дошкольного возраста. 

 

Организация проведения регулярного мониторинга психолого-

педагогического сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 



В соответствии с циклограммой мониторингов отдела образования администрации 

Московского района Санкт-Петербурга № 05-914/15-0 от 01.09.2015 ГБУ ДО ЦППМСП 

Московского района Санкт-Петербурга проводит мониторинг   обучения детей-инвалидов 

и инвалидов в образовательных организациях (в т.ч. дошкольных) Московского района. В 

2017-2018 учебном году мониторингами было охвачено 793 детей школьного возраста, 

346 детей дошкольного возраста. 

Реализация ИПРА 

За 2017-2018 учебный год в ГБУ ДО ЦППМСП поступило 355 выписок из ИПРА. 

На основании поступивших выписок было составлено 104 Перечня мероприятий по 

психолого-педагогической реабилитации или абилитации ребенка-инвалида; 17 

письменных отказов от составления Перечня мероприятий по психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации было получено за отчетный период.   

 121 родитель/законный представитель получил консультацию по реализации 

ИПРА ребенка-инвалида. 

 8 выписок из ИПРА было передано в ГБУ ЦДК.  

 252 уведомления о необходимости составления Перечня мероприятий по 

психолого-педагогической реабилитации ребенка-инвалида было отправлено заказным 

письмом родителям/законным представителям. 

За период с 01.09.2017 г. по 15.05.2018 года в ГБУ ЦДК было передано 190 отчетов 

об исполнении образовательными организациями мероприятий, предусмотренных 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. 
Информационная обеспеченность образовательного процесса. 

В соответствии с циклограммой мониторингов отдела образования администрации 

Московского района Санкт-Петербурга № 05-914/15-0 от 01.09.2015 ГБУ ДО ЦППМСП 

Московского района Санкт-Петербурга регулярно проводит мониторинги: 

«Обучения детей-инвалидов и инвалидов в образовательных организациях (в т.ч. 

дошкольных) Московского района»; 

 «Эффективности предоставления государственных услуг по проведению 

комплексного психолого - медико - педагогического обследования детей»; 

«Обеспечение доступности образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ на 

территории района»; 

«Выявление обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья, 

посещающих дошкольные образовательные организации и образовательные организации  

Московского района Санкт-Петербурга». 

Актуализация информации по мониторингам проводится ежеквартально до 10 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом (апрель, июль, октябрь, январь). 

Специалистами ГБУ ДО ЦППМСП ежемесячно предоставляется информация в 

ЦПМПК по мониторингу ТПМПК Московского района,  а,  также, информация о 

количестве обратившихся законных представителей детей-инвалидов для составления 

перечней мероприятий по психолого-педагогической реабилитации, предусмотренной 

ИПРА.  

 


