
У ТВЕРЖ ДЕН О
Распоряжением Тольяттинского управления 

министерства образования и науки 
Самарской области

" 04 " июля 2018г. № 178-р_____

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20__________годов
от « 02 » июля 20 18 г.

Наименование государственного учреждения

государственное бюджетное учреждение-центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Психолого-педагогический центр" 

Вид деятельности государственного учреждения
предоставление консультационных и методических услуг______________________________________________________________________________

Периодичность один раз в квартал, годовой

(указывается вид деятельности государственного учреждения 
из общероссийского базовою перечня или регионального перечня)

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 
о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Форма по

ОКУД
Дата

Код по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД



2

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1 

Раздел 1

Психолого-медико-педагогическое обследование детей_____________________

физические лица_____________________________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
11.Г52.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуга

наимено-вание показа- 
теля

единица
измерения

утверждено в государст
венном задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

01.07.2018

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне-ния

наимено
вание

код
поОКЕИ

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14

0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, Показатель объема i-осударственной услуга

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

характер
условия

оказ.

изующий
'формы)
ания

наимено-вание показа 
теля

единица
измерения

утверж-дено
в госу-дарствен-ном задании 

на год

испол
нено на 
отчет

ную 
дату

01.07.201
X

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож-

причина
отклоне

ниянаимено
вание

код
по

ОКЕИ

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
10350

численность 01.01.2018 01.09.2018
11Г52000000000001009101 обучающихся человек 792 10350 10350 9210 5% 0



Раздел 2

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей)
1. Наименование государственной услуги ________________________________и педагогических работников_______________________________

3

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
11.Г53.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество г осударственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показа- 
теля

единица
измерения

утверждено в государст
венном задании 

на год

испол
нено на 

отчет-ну ю 
дату

01.07.2018

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне-ния

наимено
вание

код
поОКЕИ

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14

0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государствен ной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

наимено-вание показа 
теля

единица
измерения утверж-дено 

в госу-дарствен-ном 
задании 
на год

утверж-дено 
в itKy-дарствен-ном 

задании 
на год

испол
нено на 
отчет

ную 
дату

01.07.201
8

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание

код
по

ОКЕИ

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 и 12 13 14 15

11Г5300000000000КЮ8Ю:

Число обучающихся, их 
родителей (законных 

представителей) и 
педагогических работников человек 792

3438

1928 5% 0

01.01.2018 01.09.2018

3438 3438



Раздел 3

I. Наименование государственной услуги ______ Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
11.Г54.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание показа- 
теля

единица
измерения

утверждено в государст
венном задании 

на год

испол
нено на 

отчет-ную 
дату

01.07.2018

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне-ния

наимено
вание

код
поОКЕИ

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

наимено-вание показа 
теля

единица
измерения утверж-дсно 

в госу-дарствен-ном 
задании 
на год

утверж-дено 
в госу-дарствен-ном 

задании 
на год

испол
нено на 
отчет

ную 
дату

01.07.201
8

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание

код
по

О К Е И

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 я 4 5 6 7 8 9 1 0 п 12 13 14 15

19832
01.01.2018 01.09.2018

1 1 Г54000000000001007101 численность обучаю щ ихся человек 792 19832 19832 11268 5% 0



I

4
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел _____

1. Наименование работы _ _ _ _ _ _ _ _ ___________________________________________________________________________  Код по общероссийскому

_________________________________ _______________________________________________________________________________ базовому перечню или

2. Категории потребителей работы региональному перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наимено- 
вание показа- 

теля

единица
измерения утверждено 

в государе г- 
венном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание

код
по

ОКЕИ

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
Содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наимено- 
ванне показа- 

теля

единица
измерения утверждено 

в государст- 
венном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дазу

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание

код
по

ОКЕИ

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель (уполномоченное лицо) 

« 0 2  » июля 20 18 г.

Директор
(должность)

Л.А. Горбанёва
(расшифровка подписи)

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию 
государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.



Пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания за отчетный период ( II квартал 2018 г.)

Государственное бюджетное учреждение - центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
"Психолого-педагогический центр” городского округа Тольятти, Самарской области

Р езультаты  (п ок азатели ) вы полнения государ ств ен н ого задания

№  п/п

Н аим енование государственной услуги (р аботы ) в 
соответствии  с В едом ственны м  перечнем  

государ ств енны х услуг (приказ м инистерства  
образования и науки  С ам арской области от  02 .11 .2015  №  

427/1-од  "О б утверж дении  ведом ственного перечня  
ю суд ар ств ен н ы х  услуг и работ

Реестровы й ном ер услуги К од услуги
Е диница

изм ерения

У тверж денное  
зн ачен и е на 

01 .01 .18
ф и н а н с о в о е  гола 
в соответствии  с 
показателям и ГЗ

У тверж денное  
значение на 

01 .09 .18
ф и н ан сов ою  года  
в соответствии с 
показателям и ГЗ

Ф актическое  
зн ач ен и е на 

отчетную  дату  
отчетного  

периода  
05.07 .2018

П рогнозное
зн ачен и е

И нф орм ация о 
вы полнении/не  

вы полнении

i
Психолого-медико-педагогическое обследование детей 11Г52000000000001009101 11.Г52.0 численность

обучающихся
10350 10350 9210 10350 выполнено

И того по коду услуги 10350 10350 9210 10350 выполнено

2

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, 
их родителей (законных представителей) и педагогических 
работников

11Г53000000000001008103 11.Г53.0 число
обучающихся, их
родителей
(законных
представителей)
и педагогических
работников

3438 3438 1928 3438 выполнено

И того по коду услуги 3438 3438 1928 3438 выполнено

3
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и 
логопедическая помощь обучающимся

11Г54000000000001007101 П.Г54.0 численность
обучающихся

19832 19832 11268 19832 выполнено

И того по коду услуги 19832 19832 11268 19832 выполнено

Директор
М П

Л.А. Горбанёва

Исполнитель: заместитель директора по УР Хаиова A M



Информация о количестве получателей услуги на 0^.07.2018 г. 

ГБУ "Психолого-педагогический центр" г.о.Тольятти
(полное наименование государственного учреждения)

Наименование

Количество получателей 
услуги, чел

на 2018 г.
на

0A.07.2018

Психолого-медико-педагогическое 
обследование детей

кроме детей с ОВЗ в групповой форме в 
городской местности 2000,0 2000,0

кроме детей с ОВЗ в индивидуальной 
форме в городской местности 150,0 75,0

с ОВЗ в индивидуальной форме в 
городской местности 8200,0 7135,0

Психолого-педагогическое консультирование 
обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников

кроме детей с ОВЗ в групповой форме в 
городской местности 944,0 517,0

с ОВЗ в групповой форме в городской 
местности 198,0 132,0

кроме детей с ОВЗ в индивидуальной 
форме в городской местности

680,0 336,0

с ОВЗ в индивидуальной форме в 
городской местности 1616,0 943,0

Коррекционно-развивающая, компенсирующая 
и логопедическая помощь обучающимся

кроме детей с ОВЗ в групповой форме в 
городской местности 7236,0 4032,0

с ОВЗ в групповой форме в городской 
местности 4716,0 2844,0

кроме детей с ОВЗ в индивидуальной 
форме в городской местности 2300,0 1140,0

с ОВЗ в индивидуальной форме в 
городской местности 5580,0 3252,0

и т о г о 33620,0 22406,0
67%

Исполнитель: зам директора по УР Хан'ова А.М.

(расшифровка подписи)



государственного бюджетного учреждения - 
центра нсихолого-недагогической, медицинской и социальной помощи 

«Психолого-педагоги чески и центр» городского округа Тольятти Самарской области

за II к в а р та л  2018  год (апрель-июнь 2018 г.)

Сведения об исполнении государственного задания

.V» Нндм выполняемых 
работ

Содержание, темя Общий 
расчетный  

объем часом

Общее
колнчеево

получателей 11 ю м  числе получатели но видам подуслу! (i ород/село)

Сроки
выполнения

Форам
предоставления

и групповой  
форме кроме 

О ВЗ

н групповой 
форме с ОВЗ

в
1111лив11луалыю  
й форме кроме

оиз____

в
индивидуалы! 

ой форме с

____ШУ____
/. Услуга 1 "Психолого-медико-педагогическое обследование дет ей" (нормы затрат,

час/чел.)
1,5 1,67 3 3,5

Всего
16652

4764 0 0 44 4720 и
квартал
2018

1.1 Социально- 
педагогическая и 
психологическая 
диагностика

11.1. Диагностика интеллектуального и эмоционально-личностного 
развития детей и подрос! кои «группы риска» с целью дальнейшей 
коррекции И развития (*в  c o o ih c i c t b h h  с  реком ендованным перечнем м ето дик н 

утверж дённ ом  на м етод.совете М е т р а )

132 44 44 II квартал 
2018

журнал учета 
пен ход о го- 
педаготи веского 
сопровождения, 
индивидуальная 
карта ребёнка, 
протоколы, 
заключения

1.1.3. Индивидуальная диагностика интеллектуального и 
эмоционально-личностного развит ня детей с ОВЗ, с целью 
дальнейшей коррекции и развития (*в соответствии с рекомендованным 
перечнем методик и yi верждённом на метод.совете Центра)

266 76 76 II квартал 
2018

журнал учета
психолого*
педагогическою
сопровождения,
индивидуальная
карта ребёнка.
протоколы,
заключения

1



1.1.4.Логопедическое и дефектологическое обследование 
обучающихся с ОВЗ (*в соответствии с рекомендованным перечнем методик и 
утверждённом на метод.совете Петра)

175 50 50 11 квартал 
2018

журнал учета
педагогического
сопровождения,
индивидуальная
карта ребёнка,
протоколы,
заключения

1.2 Комплексное 
обследование детей 
раннего возраста

1.2.1 Социально-психологическое обследование детей с ОВЗ (*в
соответствии с рекомендованным перечнем методик и утверждённом на 
метод совете Петра)

374,5 107 107 11 квартал 
2018

журнал учета
педагогического
сопровождения.
индивидуальная
карга ребёнка,
протоколы,
заключения

1.2.2.Логопедическос и дефектологическое обследование детей с ОВЗ
(*в соответствии с рекомендованным перечнем методик и утверждённом на 
метод.совете 11сшра)

129,5 37 37 II квартал 
2018

журнал учета
педагогического
сопровождения,
индивидуальная
карта ребёнка.
нрогоколм,
заключения

и Комплексное
психолого-
педагогическое и
медико-социальное
сопровождение
детей с  0 4 3
(ПМПК)

1.3.1 .Социально-психологическое и медицинское обследование (* в
соответствии с рекомендованным Минобрнауки России диагностическими 
пакетами)

7787,5 2225 2225 II квартал 
2018

журнал
регистрации,
журнал
комплексного
пси ход ого-меди ко-
нсдагогического
освидетельствован
пя специалистами
1IMIIK. протоколы,
заключения

1.3.2. Логопедическое и дефектологическое обследование (* в 
соответствии с рекомендованным Минобрнауки России диагностическими 
пакетами)

7787,5 2225 2225

2



2 Услуга 2 "Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их  родителей  
(законных представителей) и педагогических работников " (нормы затрат, час/чел.

)

0,4 0,75 1,75 2

-

всего
1419,4

972 246 66 194 466 Пквартал
2018

2.1 Консул ь широка ни е 
всех участников 
обра зов а тел ьных 
отношении

2.1.1 Индивидуальное консулыирование родителей но проблемам 
воспитания и обучения детей и подростков "группы риска» - 88 
консультации: 44 к. - первичная 44 к. - вторичная

154 88 88 11 квартал 
2018

журнал учета
психолого-
пелаюгического
сопровождения,
индивидуальная
карта ребёнка

2.1.2. Индивидуальное консультирование обучающихся "группы 
риска» по психологическим проблемам - 88 консультации: 44 к. - 
первичная . 44 к. - вторичная

154 88 88 II квартал 
2018

журнал учета
психолого-
педагогичсского
сопровождения,
индивидуальная
карта ребенка

2.1.3.Групповое консультирование родителей по проблемам 
воспитания и обучения детей и подростков "группы риска" (в том 
числе по профилактике суицидального поведения подростков) (4 
группы по 9 чел.)

14,4 36 36 11 квартал 
2018

журнал учета 
психолого- 
педагогического 
сопровождения, 
лист регистрации

2 .1.4. Индивидуальное консультирование детей и подростков "группы 
риска" по проблемам употребления 11ЛВ

15,75 9 9 11 квартал 
2018

журнал учета 
пси холод
нела! огн ческою 
сопровождения, 
индивидуальная 
карта ребёнка

2.1.5. Индивидуальное консультирование родителей детей и 
подростков "группы риска" по проблемам употребления МАИ

15,75 9 9 II квартал 
2018

журнал учета
психолого-
педагогического
сопровождения,
индивидуальная
карта ребенка

2.1.6. Групповое консультирование родителей детей и подростков 
"группы риска" (5 групп но 10 чел.)

2(1 50 50 II квартал 
2018

журнал учета 
психолого- 
педагогического 
сопровождения, 
лист регистрации
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2.1.7..Индивидуальное консультирование родителей но проблемам 
воепшания и обучения детей с 0133 - 152 консультаций: первичное 
консульт ирование- 76 вторичное- 76

304 152 152 II кварт ал 
2018

журнал учета
психолого-
педагогического
сопровождения,
индивидуальная
карта ребенка

2.1.8. Индивидуальное консультирование родителей детей с 0133 ( 
учитель-логопед, учитель-дефектолог ) -100 консультаций

200 100 100 11 квартал 
2018

журнал учета 
педагогического 
сопровождения, 
индивидуальная 
карта ребенка

2.1.9. Групповое консультирование родителей по проблемам 
воспитания и обучения детей с 0133 (11 группы по 6 чел.)

49,5 66 66 II квартал 
2018

журнал учета 
пенхолого* 
нсдаго! ичсского 
сопровождения, 
лист регистрации

2.1.10. Индивидуальное консультирование родителей по проблемам в 
развитии детей раннего возраста с ОВЗ: 139 консультаций: 65 
первичных; 74 вторичных

278 139 139 II квартал 
2018

журнал учета 
педагогического 
сопровождения, 
индивидуальная 
карю ребенка

2.1.11. Индивидуальное консультирование родителей детей раннего 
возраста с ОВЗ ( учитель-логопед, учитель-дефектолог ) -75 
консультаций

150 75 75 11 квартал 
2018

журнал учета 
педагогического 
сопровождения, 
индивидуальная 
карта ребенка

2.1.12. Грунповос консультирование родителей по проблемам 
воспитания и развития детей раннего возраста (4 группы по 10 чел.)

16 40 40 11 квартал 
2018

журнал учета 
нсихолого- 
педагогического 
сопровождения, 
лист регистрации

2.2. Психолого-
педагогическое
просвещение
субъектов
образовательных
отношений

2.2.1 11сихолого-недагогическое просвещение субъектов 
образовательных отношений (обучающихся, родителей,педагогов ОО) 
— 6 мероприятий по 20 чел.

48 120 120 11 квартал 
2018

журнал
психопросвсщсния. 
справка о 
проведенном 
мероприятии, 
материалы, лист 
регистрации
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3. Услуга 3. "Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 
обучающимся " (нормы затрат, час/чел.)

0,45 0,6 2,5 3

Всего
8069,1

5226 1782 1152 600 1692 И квартал 
2018

3.1. Социалыю- 
п счхол ага ч еская 
профилактика

3.1 1 Реализация программ социально-профилактической 
направленности для детей и подростков «группы риска»
CIГГ "Здоровое поколение - это мы" (2гр.*9 занятий*) 2 чел.)
- CI IT "Основы гендерной психологии'// гр. *9 занятий* 12 чел.)
CI ГГ "1 (сихология конфликта" (2 гр. *9 занятий* 12 чел.)
- CI1Г "Тренинг ассертивности" (2 гр. *9 занятий* 12 чел.)
CI ГГ "Моя жизнь бесценна'// гр. *9 занятий* 12 чел.)
CI ГГ "11рофилактика стресса у подростков'// гр. *9 занятий* 12 чел.)
- Итого: 9гр. *9занятий*)2 чел 972

437,4 972 972 II квартал 
2018

профамма, журнал 
учсга психолого- 
иедагоги чес кого 
сопровождения, 
рефлексивный 
отчет

3.1.2. Реализация программы социально-педагогической 
направленности для родителей и детей "группы риска" "Тренинг 
детско-родительских отношений'// группа*9 занятий* 10 чел. 90)

40,5 90 90 11 квартал 
2018

npoi рамма, журнат
учета психолого-
исдагогическот
сопровождения,
рефлексивный
отчет

3.1.3. Реализация программ но профилактике ПАВ социально- 
педагогической направленности для детей и подростков "Правильный 
выбор" (2 группы* 12 занятии*)2 чел. 288)

129,6 288 288 II кварт ал 
2018

программа, журнал 
учета психолого- 
псдагогического 
сопровождения, 
рефлексивный
0 14(1

3.1.4.Реализация программ но профилактике ПАВ социальпо- 
педагогической направленности для детей и подростков ("Твой выбор- 
твоя жизнь" / группа*9занятий*)2 чел. 108, "Сталкер"- 1 
группа*9занятий*)2 чел. 108. Итого 216 )

97,2 216 216 II квартал 
2018

профамма, журнал
учета психолого-
псдагогнчсского
сопровождения.
рефлексивный
отчет
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3.1.5. Реализация индивидуальных программ но психопрофилактике 
1IAB ( программы "Волна", "Экватор"), (12 чел. *10 
занятны 120) t

300

3.1.6. Реализация программы "Здоровье-это жизнь" (I группа*IS 
занятий* 12 чел.-216)

97,2

3.2. Социально- 
психологическая 
коррекция и 
развитие

3.2.1. Социально-психологическая коррекция и развитие обучающихся 
"группы риска"(индивидуальная) 40
чел.*12занятии 480

1200

3.2.2. Реализация коррекционно-развивающих программ с детьми с 475,2 
ОВЗ: психолого-педагогической направленности:
- «Развитие познавательной сферы младших школьников с ЗПР» (4 
группы * 12занятии *6чел.)
- «I имиастика для ума» для детей, испытывающих трудности в 
обучении вследствие ММД (2группы* 12заняпши *6чел.)
- «Коррекция эмоционально-волевой сферы детей 
с ОВЗ».(2 группы*!2заиятии *6чел.)
- «Сказочный мир»для детей младшего школьного возраста с ЗПР и 
нарушениями речи (3 группы* 12запятий *6чел.)
(11 групп*)2занятии *Счел. 792)

3.2.3. Индивидуальная коррекционно - развивающая работа с детьми с 2700 
ОВЗ - 75 чел ( из них: 58 чел.- психологическая коррекция и развитие,
17 чел-логонедическай и дефектологическая) (75чел.*12заиятин 900)

6

120 120 И квартал 
2018

программа, журнал 
учета нсихолого- 
пелагоги1ческою 
сопровождения, 
индивидуальная 
карта ребёнка

216 216 II квартал 
2018

профамма, журнал 
учета иенхолот- 
11Сдаю1Т1чсского 
сопровождения, 
рефлексивный 
от чёт

480 480 II квартал 
2018

индивидуал ьнаяпро 
1 рамма ребенка, 
журнал учета 
мсихолого- 
педатгнческот 
сопровождения

792 792 11 квартал 
2018

профамма, журнал
учета исихолого-
иедагогического
сопровождения,
рефлексивный
отчёт

900 900 II квартал 
2018

индивидуальная 
программа ребёнка, 
журнал учета 
пенхолого- 
нсдагогического 
сопровождения



* Отклонение от норм трудозатрат

3.2.4. Реализация коррекционно-развивающих программ психолого- 
педагогической направленности для детей раннею возраста имеющих 
отклонения в психофизическом развитии - "Я расту" (6 
групп* /2занятий* Зчел.)
"11сихоэмоционалыюе развитие детей 2-3 лез с ОВЗ" (3 группы* 
12занятий* Зчел.)
- "Весёлые ступеньки'// группа* 12занятий* Зчел.) Итого: (10 групп* 
12занятий* Зчел. 360)

216 360 360 11 квартал 
2018

программа, журнал
учета психолого-
педагогическою
сопровождения,
рефлексивный
опгчСт

3.2.5. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми с 
ОВЗ педагога-психолога ( -Пчел. *12 занятии 492)

1476 492 492 II квартал 
2018

индивидуальная 
профамма ребенка, 
журнал учета 
психолого- 
педагогического 
сопровождения.

3.2.6.Иидивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми с 
ОВЗ ( дефектолог и логопед) (25чел. * 12 занятий 300)

900 300 300 11 квартал 
2018

индивидуальная 
профамма ребенка, 
журнал учета 
педагогического 
сопровождения

Всего получателей услуг
час

26140,5 1 0 9 6 2 2028 1218 838 6878
I получателя услуг допускается на уровне нс более 10%
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Сведения об исполнении государственною задания

государственного бюджетного учреждения - 
центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Психолого-педагогический центр» городского округа Тольятти Самарской области

за I и II кв. 2018 год (напарь - июнь 2018 г.)

Л* ii/i 1 Виды выполняемых 
работ

Содержание, тема Общий 
расчетный 

«Пт,см часов

Общее
K0.1II4CCR0 Н IOX! числе получа1 Слн по видам подуслут (город/село)

Сроки
выполнения

Форма
предоставления

получателей в 1 ру ш твой 
форме кроме

овз

В 1рупповой 
форме с ОВЗ

В
индивидуально 
й форме кроме 

ОВЗ

в
нндивндуалм! 

ой форме с
овз

1. Услуга 1 "Психолого-медико-педагогическое обследование дет ей" (нормы затрат,
час/чел.)

1,5 1,67 3 3,5

Всего
28197,5

9210 2000 0 75 7135 /  и II кв. 
2018

и Социально- 
педагогическая и 
психологи ческа я 
диагностика

1.1.1. Диагностика интеллектуалы ю т  и эмоционально-личностного 
развития детей и подростков «группы риска» с целью дальнейшей 
коррекции и развития (*в соответствии с рекомендованным перечнем методик и 
утвержденном на метод.совете Центра)

225 75 75 1 и II кв.
2018

жу рнал учета
психолого-
педагогического
сопровождения,
ш1Л1шмлуалы1ан
карта ребенка,
протоколы,
заключения

1.1.2. Социально-психологическое тестирование лиц» обучающихся в 
0 0 ,  0 10, ВУЗ, направленного на раннее выявление немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ (PCI !Ц)

3000 2000 2000 до 1 марта 
2018т.

журнал учета 
психолого- 
педагогического 
сопровождения, 
результаты 
тестирования на 
лиске, протоколы, 
акт передач и 
документации

1



1.1.3. Индивидуальная диагностика интеллектуального и 
эмоционально-личностного развития детей с ОВЗ, с нслыо 
дальнейшей коррекции и развития (*в соогьегствнн с рекомендованным 
перечнем методик н утвержденном на мстод.совете Петра)

602 172 172 1 и И кв. 
2018

журнал учета
НСИХОЛОЮ-
педагоги ческою
сопровождения,
индивидуальная
карта ребёнка,
протоколы,
заключения

1.1.4.Логопедическое и дефектологическое обследование 
обучающихся С ОВЗ (*в соответствии с рекомендованным перечнем методик и 
утвержденном на метол совете Центра)

367,5 105 105 1 н II кв.
2018

журнал учета
педагогического
сопровождения,
индивидуальная
карта ребенка,
протоколы,
заключения

1.2 Комплексное 
обследование детей 
раннего возраста

1.2.1 .Социально-психологическое обследование детей с ОВЗ (*в
соответствии с рекомендованным перечнем методик и утверждённом на 
метод совете Цсшра)

633,5 181 181 1 и 11 кв. 
2018

журнал учета
педагогическою
сопровождения,
индивидуальная
карта ребёнка,
протоколы,
заключения

1,2.2.Логопедическос и дефектологическое обследование детей с ОВЗ
(*в соответствии с рекомендованным перечнем методик и утверждённом на 
мстод.совете Цсшра)

262,5 75 75 I и 11 кв.
2018

журнал учета
педагогическою
сопровождения,
индивидуальная
карта ребёнка.
протоколы,
заключения

и Комплексное
психолого-
педагогическое и
медико-социальное
сопровождение
детей с ОН 1
(IIM1IK)

1.3.1 .Социально-психологическое и медицинское обследование (• в
соответствии с рекомендованным Минобрнауки России диагностическими 
пакетами)

11553,5 3301 3301 1 и 11 кв.
2018

журнал
регистрации,
журнал
комплексного
психолою-меднко-
педагогическою
освидетельствован
ия специалистами
ИМИ К, протоколы,
заключения

1.3.2. Логопедическое и дефектологическое обследование (* в 
соответствии с рекомендованным Минобрнауки России диагностическими 
пакетами)

11553,5 3301 3301

2



2 Услуга 2 "Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, и х  родителей  
(законных представителей) и педагогических работ ников" (нормы затрат, час/чел.

)

0,4 0,75 1,75 2

•
Всего
2779,8

1928 517 132 336 943 1 II 11 кв. 
2018

2.1 Кои су л  ь ты ров а ни е 
всех участии ков 
обра зовательных 
отношении

2.1.1 Индивидуальное консультирование родителей по проблемам 
воспитания и обучения детей и подростков "группы риска» - 150 
консультации: 75 к. - первичная.. 75 к. - вторичная

262,5 150 150 1 и 11 кв. 
2018

журнал учета
психолот-
педатгическот
сопровождения,
индивидуальная
карла ребенка

2.1.2. Индивидуальное консультирование обучающихся "группы 
риска» по психологическим проблемам - 150 консультации: 75 к. - 
первичная . 75 к. - вторичная

262,5 150 150 l u l l  кв.
2018

журнал учета 
пенхолого- 
педаго! ичсского 
сопровождения, 
индивидуальная 
карта ребенка

2.1.3.Групповое консультирование родителей по проблемам 
воспитания и обучения детей и подростков "группы риска" (в том 
числе по профилактике суицидального поведения подростков) ( 13 
групп по 9 чел.)

46,8 117 117 1 и 11 кв. 
2018

журнал учета 
психолого- 
педагогического 
сопровождения, 
лист регистрации

2.1.4. Индивидуальное консультирование детей и подрост ков "группы 
риска" по проблемам употребления ПАВ

31,5 18 18 l u l l  кв.
2018

журнал учета 
исихолот- 
и еда тоги чес кот 
сопровождения, 
индивидуальная 
карта ребенка

2.1.5. Индивидуальное консультирование родителей детей и 
подростков "группы риска" но проблемам употребления ИЛИ

31,5 18 18 l u l l  кв.
2018

журнал учета
психолого-
педагогичсскот
сопровождения,
индивидуальная
карта ребенка

2.1.6. Групповое консультирование родителей детей и подростков 
"группы риска" (5 гр. по 10 чел.)

20 50 50 11 квартал 
2018

журнал учета 
психолого- 
педагогического 
сопровождения, 
лист регистрации

3
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2 .1.7 .Индивидуальное консультирование родителей по проблемам 
воспитания и обучения детей с ОВЗ - 344 консультаций: первичное 
консультирование- 172 вторичное- 172

688 344 344 1 и 11 кв. 
2018

журнал учена
психолого-
педагогическот
сопровождения,
индивидуальная
карта ребенка

2.1.8 Индивидуальное консультирование родителей детей с ОВЗ ( 
учитсль-логонсд, учитель-дефектолог) -210 консультаций

420 210 210 1 и 11 кв. 
2018

журнал учета 
педагогическою 
сопровождения, 
индивидуальная 
карта ребенка

2 .1.9 1 рупповое консультирование родителей по проблемам 
воспитания и обучения детей с ОВЗ (22 группы по 6 чел.)

99 132 132 1 и 11 кв. 
2018

журнал учета 
психолого- 
педагогнческого 
сопровождения, 
лист регистрации

2.1.10. Индивидуальное консультирование родителей но проблемам в 
развитии детей раннего возраста с ОВЗ: 239 консультаций: 117 
первичных; 122 вторичных

478 239 239 1 и II кв. 
2018

журнал учета 
педагогического 
сопровождения, 
индивидуальная 
карта ребенка

2.1.11. Индивидуальное консультирование родителей детей раннего 
возраста с ОВЗ ( учитель-логопед, учитель-дефектолог) -150 
консультаций

300 ISO ISO 1 и II кв.
2018

журнал учета 
педагогического 
сопровождения, 
индивидуальная 
карта ребенка

2.1.12. Групповое консультирование родителей по проблемам 
воспитания и развит ия детей раннего возраста (7 групп по 10 чел.)

28 70 70 I и 11 кв. 
2018

журнал учета 
психолого- 
педагогического 
сопровождения, 
лист регистрации

2.2. Психолого-
педагогическое
просвещение
субъектов
образовательных
отношений

2.2.1 11сихолого-педагогнческое просвещение субъектов 
образовательных отношений (обучающихся, родителей,педагогов ОО) 

14 мероприятий но 20 чел.

112 280 280 I и 11 кв. 
2018

журнал
психопросвещения, 
справка о 
проведенном 
мероприятии, 
материалы, лист 
per ист рации



1

Услуга 3. "Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 
обучающимся "  (нормы затрат, час/чел.)

0,45 0,6 2,5 3

Всего
16126,8

11268 4032 2844 1140 3252 1 и 11 кв. 
2018

3.1. Социалыю-
исихологическая
профилактика

3.1.1.Реализация программ социально-профилактической 
направленности для детей и подростков «группы риска»
CIГГ "Здоровое поколение - это мы” (4гр.*9 занятии* 12 чел.)
- (1 1Т "Основы гендерном психологии'Y3 гр. *9 занятии* 12 чел.) 
СИТ "Психология конфликта" (4 гр. *9 занятии* 12 чел.)
- CI 1Т "Тренинг ассертивности" (3 гр. *9 занятий* 12 чел.)
С1 ГГ "Моя жизнь бссценна"(2 гр. *9 занятий* 12 чел.)
CI ГГ "11рофилактика стресса у подростков"^ гр. *9 занятий* 12 чел.)
- Итого: 18гр.*9занятий*12 чел. 1944

874,8 1944 1944 1 и 11 кв. 
2018

нрофамма, журнал 
учета пенхолого- 
пелагогн ческою 
сопро вождения, 
рефлексивный 
отчёт

3.1.2. Реализация программы социально-педагогической 
направленности для родителей и детей "группы риска" "Тренинг 
детско-родительских отношений"^ группы*9 занятий* 10 чел. - 180)

81 180 180 1 и 11 кв.
2018

нрофамма, журнал 
учета психолого
педагогического 
сопровождения, 
рефлексивный 
отчет

3.1.3. Реализация программ по профилактике 11АВ социально- 
педагогической направленности для детей и подростков "11равильный 
выбор" (5 групп* 12 занятий* 12 чел. 720)

324 720 720 1 и 11 кв. 
2018

программа, журнал
учета психолого-
педагогического
сопровождения,
рефлексивный
отчёт

3.1.4.Реализация программ по профилактике ПАВ социально- 
педагогической направленности для детей и подростков ("Твой выбор- 
1 воя жизнь" — 2 группы*9занятий*12 чел. 216, "Сталкер" - 1 
группа*9 занятий* 12 чел. 108. Итого: 324

145,8 324 324 1 и 11 кв. 
2018

программа, журнал
учета психолого-
педагогического
сопровождения,
рефлексивный
о!чё1
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3.1.5. Реализация индивидуальных программ но психопрофилактике 
ПАВ ( программы "Волна", "Экватор"), (24 чел. *10 
занятий 240)

600 240 240 I и 11 кв. 
2018

профамма, журнал 
учета психолого- 
педагогичсского 
сопровождения, 
индивидуальная 
карга ребенка

3.1.6. Реализация программ: "Учебный курс развития творческого 
мышления'// группа*36 занятий* 12чел. 432);
"Здоровье-этожизнь" (2 группы*18 занятий* 12 чел. - 432)
Итого: 864

388,8 864 864 1 и II кв. 
2018

программа, журнал
учета психолого-
педагогического
сопровождения,
рефлексивный
отчет

3.1.7. Реализация программы социально-профилактической 
направленности для родителей и детей раннего возраста с ОВЗ С1 ГР 
"Вы и ваш малыш'// группа *18 занятий*4чел. 72)

43,2 72 72 1 квартал 
2018

программа, журнал 
учета психолого- 
педаюги ческою 
сопровождения, 
рефлексивный 
отчет

3.2. Социально-  

психологи ческа я 
коррекция и 
развитие

3.2.1. Социально-психологическая коррекция и развит ие обучающихся 
"группы риска"(индивидуальная) 75 
чел. *12занятий 900

2250 900 900 1 и 11 кв.
2018

индивидуал ьнаянро 
грамма ребенка, 
журнал учета 
пенхолого- 
педаюги ческою 
сопровождения

3.2.2.Реализация коррекционно-развивающих программ с детьми с 
ОВЗ: психолого-педагогической направленности:
- «Развит ие познавательной сферы младших школьников с ЗПР» (8 
групп * 12 занятий *6чел.)
- «1 имнастика для ума» для детей, испытывающих трудности в 
обучении вследствие ММД (4 группы* 12заиятий *6чел.)
- «Коррекция эмоционально-волевой сферы детей 
с ОВЗ»/-/группы* 12занятий *6чел.)
- «Сказочный мир»для детей младшего школьного возраста с 311Р и 
нарушениями речи (6 групп*/ 2запятий *6чел.)
- «Логопедическая работа но преодолению дисграфии у младших 
школьников» (2-Зкл) (4 подгруппы*36 занятий *3чел)
-«11нши правильно» по преодолению акустической дисграфии у 
младших школьников»/? подгруппы*36 занятий *3чел)
(22 группы* 12занятий *6чел. 1584:) логопедические коррекционно- 
развивающие-(б подгрупп*36 занятий *3чел. 648 ) Итого:2232

1339,2 2232 2232 I и II кв.
2018

программа, журнал 
учета пенхолою- 
педаюги чес кого 
сопровождения, 
рефлексивный 
отчёт
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3.2.3.Индивидуальная коррекционно - развивающая работа с детьми с 
ОВЗ - 156 чел ( из них: 120 чел,- психологическая коррекция и 
развитие, 36 чел-логопедическая и дефектологическая)
(156чел. *12зсшятий= 1872)

5616 1872 1872 I и 11 кв.
2018

и иди ви дуальная 
программа ребенка, 
журнал учета 
психолога- 
педагогнческого 
сопровождения

3.2.4 Реализация коррекционно-развивающих программ психолого- 
педагогической направленности для детей раннего возраста имеющих 
отклонения в психофизическом развитии - "Я расту" (9 
групп* 12запятий* Зчел.)
"Психоэмоциональное развитие Детей 2-3 лет с ОВЗ" (5 групп* 
12занятий* Зчел.)
- "Весёлые ступеньки" - (1 группа* 12занятий* Зчел.) Итого: 
(15 групп* 12занятий* Зчел. -.540)

324 540 540 l u l l  кв.
2018

программа, журнал 
учета психолого- 
ll сдаю т ческою 
сопровождения, 
рефлексивный 
отчет

3.2.5. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми с 
ОВЗ педагога-нсихолога ( 68чел. *12 занятий 816)

2448 816 816 1 и II кв. 
2018

индивидуальная 
программа ребёнка, 
журнал учета 
психолою- 
иедаюги ческою 
сопровождения.

3.2.6.Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми с 
ОВЗ ( дефектолог и логопед) (47чел. * 12 занятий 564)

1692 564 564 1 и 11 кв. 
2018

и иди ви дуальная 
программа ребёнка, 
журнал учета 
педагогическою 
сопровождения

Всего получателей услуг
час

47104,1 22406 6549 2976 1551 11330
* Отклонение oi норм трудозатрат на I получателя услуг допускается на уровне не более 10%
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