
УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением Толья пинского управления 

министерства образования и науки 
Самарской области 

11 января 2019 г. № 7- р

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 _20____________  годов
от « 09 » ________января________  20 19 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___________________________________________________________

(указывается вид деятельности государственното учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Форма по

ОКУД
Дата

Код по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

0506001

09.01.2019

85.41
85.1

85.3

11ериодичносгь один раз в квартал, годовой
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении 1Т>сударствсн1101О задания, установленной в государственном задании)



2

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах ' 

Раздел I

1. 11аименованис государственной услуги Психолого-медико-псдагогическое обследование детей Код по общероссийскому
базовому перечню или

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица региональному перечню

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 
государствен ной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание показа- 
теля

единица
измерения

утверждено в государст
венном задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклонс-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

0

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание 1Т>сударственной 

уедут

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

наимено-вание показа 
теля

единица
измерения

утверж-дено
в госу-дарствен-ном задании 

на год

испол
нено на 
отчет
ную 
дату 

09.01. 
2019

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 10350 5% 0



Раздел 2
3

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей)
1. Наименование государственной услуги _________________________________ и педагогических работников_________________________________

2. Категории потребителей г осударственной услуги . физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
11.1 '53.0

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, хара1сгеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государст венной услуги

наимсно-вание показа- 
теля

единица
измерения

утверждено в государст
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 и 12 13 14

0

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуго

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государствен ной 

услуги

Показатель объема государственной услуга

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

наимсно-вание показа 
теля

единица
измерения утверж-дсно 

в госу-ларствен-ном 
задании 
на год

утверж-дено 
в госу-ларствен-ном 

задании 
на год

испол
нено на 
отчет

ную 
лату 

0901 
2019

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

показа геля)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15

11Г53000000000001008103

Число обучающихся, их 
родителей ("ИКОННЫХ 

представителей)и 
п едаго гических  работников человек 792

3438

3438 5% 0

01.01 2018 01 09 2018

3438 3438



Раздел 3
t

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
П.Г54.0

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

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государствен ной 

услуги

11оказатель качества государственной услуги

наимено-вание показа- 
теля

единица
измерения

утверждено в г осударст
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

показа геля)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
i 2 3 4 5 6 7 8 9 I0 п 12 I3 I4

— 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 

09.01. 
2019

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)
i 2 3 4 5 6 7 8 9 ю и I2 I3 14 I5

I9832
0l.0l.20l8 0l.09.20l8

11Г5400000000000100710 1 численность обучающихся человек 792 I9832 I9832 I9832 5% 0
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 1 

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- 
ванне показа- 

теля

единица
измерения утверждено 

в государст- 
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 к 12 13 14



5

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наимено- 
вание показа- 

теля

единица
измерения утверждено 

в государст- 
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 i t 12 13 14

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель (уполномоченное лицо)

« 09 » января 20 19 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 ( IV квартал 2018 г.)

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

Результаты (показатели) выполнения государственного задания

№ п/||

Наименование государственной услуги (работы) в 
соответствии с Ведомственным перечнем 

государственных услуг (приказ министерства 
образования и науки С амарской области от 02.11.2015 № 

427/1-од "Об утверждении ведомственною перечня 
государственных услуг и работ

Реестровый номер услуги Код уедут и Клиника
измерения

Утвержденное 
значение на 

01.01.18
финансового года 
в соответствии с 
показа 1 елями ГЗ

Утвержденное 
значение на 

01.09.18
финансовою года 
в соответствии с 
показателями Г!

Фактическое 
значение на 

отчСтнуюдату 
отчетного 
периода 

09.01.2019

Прогнозное
значение

Информация о 
кмиолнснни/не 

выполнении

1
Психолого-медико-педаготическое обследование детей 11Г52000000000001009101 11 Г52 0 численность

обучающихся
10350 10350 10350 10350 выполнено

Итого по коду услуги 10350 10350 10350 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 3438 3438 выполнено

Итою но коду услуги 3438 3438 3438 3438 выполнено

3
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и 
логопедическая помощь обучающимся

11154000000000001007101 II Г54.0 численность
обучающихся

19832 19832 19832 19832 выполнено

Итого по коду услуги _________________________ ^ 19832 19832 19832 19832 выполнено

с*

Директор
м.п

Исполнитель: заместитель директора по УР Хапова A M

Л .А. Горбанёва



Информация о количестве получателей услуги 

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

Наименование

Количество получателей 
услуги, чел

Утверждённое 
значение на 

2018 г.

фактическое 
значение на 

01 чётную ла гу 
09.01.2019

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

150,0 150,0

с ОВЗ в индивидуальной форме в 
городской местности

8200,0 8200,0

Психолого-педагогическое консультирование 
обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников

кроме детей с ОВЗ в групповой форме в 
городской местности

944,0 944,0

с ОВЗ в групповой форме в городской 
местности

198.0 198,0

кроме детей с ОВЗ в индивидуальной 
форме в городской местности

680,0 680,0

с ОВЗ в индивидуальной форме в 
городской местности

1616,0 1616,0

Коррекционно-развивающая, компенсирующая 
и логопедическая помощь обучающимся

кроме детей с ОВЗ в групповой форме в 
городской местности

7236,0 7236,0

с ОВЗ в групповой форме в городской 
местности

4716,0 4716,0

кроме детей с ОВЗ в индивидуальной 
форме в городской местности

2300,0 2300,0

с ОВЗ в индивидуальной форме в 
городской местности

5580,0 5580,0

И ТО ГО 33620,0 33620.0

100%

*
Директор ГБУ "ППЦ"

{ а о £ £  ( ГБУ -ППЦ» V i ' l  'gq  
1; о 15 S  ” 1 гп Тпият-д/С* м.п.

Исполнитель: зам директора по УР Ханова А.М

(подпись) (расшифровка подписи)



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

«Психолого-педагогический центр» городского округа Тольнтш Самарской области

за 2018 год (январь - декабрь)

Сведения об исполнении государственного задания

Л* п/п Виды выполняемых 
работ

Содержание, гема Общий 
расчетный 

объем часов

Общее
количесво

получателей К том числе получатели по видам подуслуг (город/село)

('роки
выполнения

Форма
н|Н‘доставле1111я
|ммультатав групповой 

форме кроме
о т

в групповой 
форме с ОШ

В
индивидуально 
й форме кроме 

OBJ

В
индивиду альн 

ой форме с 
OBJ

1. У слуга  1 "П си хо ло го -м ед и к о -п ед а го ги ч еск о е  о б сле д о ва н и е  д ет ей  "  (норм ы  за т р а т ,
ч а с /ч е л .)

10350 1,5 1,67 3 3 ,5

В сего
32150

10350 2000 0 150 8200

/ . / Социально- 
педагогическая и 
психологическая 
диагностика

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

450 150 150 в течение 
года

журнал учета 
психолого- 
иедагоги ческою 
сопровождения, 
индивидуальная 
карга ребёнка, 
протоколы, 
включения

1.1.2. Социалыю-психологическое тестирование лиц, обучающихся в 
ОО, СПО, ВУЗ, направленного на раннее выявление немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ (РСПЦ)

3000 2000 2000 до 1 марта 
2018г.

журнал учета 
психолого- 
педагогическою 
сопровождения, 
результаты 
тестирования на 
диске, протоколы, 
акт передачи 
документации
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1.1.3. Индивидуальная диагностика интеллектуального и 
эмоционально-личностного развития детей с ОВЗ, с целью 
дальнейшей коррекции и развития (*в соответствии с рекомендованным 
перечнем методик и утверждённом на метод.совете Центра)

1050 300 300 в течение 
года

журнал учета 
психолого
педа! oi и чес кого 
сопровождения, 
индивидуальная 
карта ребенка, 
протоколы, 
заключения

1 1 4.Логопедическое и дефектологическое обследование 
обучающихся С ОВЗ (*в соответствии с рекомендованным перечнем методик и 
утверждённом на метод.совете Центра)

612,5 175 175 в течение 
года

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

1.1.5.Сравнительный анализ уровня сформированное™ УУД у 
обучающихся 1-х классов при введении ФГОС НОО ОВЗ 
(тестирование обучающихся) (РСПЦ)

140 40 40 Апрель-
ноябрь
2018

электронные 
таблицы, 
протоколы, акт 
передачи 
документации

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 Центра)

1120 320 320 в течение 
года

журнал учета
педали и чсско! о
сопровождения,
индивидуальная
карта ребенка,
протоколы,
заключения

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

437,5 125 125 в течение 
года

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

1.3 Комплексное 
психолого
педагогическое и 
медико-социальное 
сопровождение 
детей с ОВЗ 
(ПМПК)

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

12670 3620 3620 в течение 
года

журнал 
регистрации, 
журнал 
комплексного 
психолого-медико
педагогического 
(К ви детел ьствован 
ия специалистами 
ПМПК, протоколы, 
заключения

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

12670 3620 3620
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2 Услуга 2 "П сихолого-педагогическое консульт ирование обучаю щ ихся, и х  родит елей  
(законны х предст авит елей) и педагогических р а б о т н и ко в"  (нормы зат рат , час/чел.

)

3438 0,4 0,75 1,75 2

Всего
4948,1

3438 944 198 680 1616

2.1 Консультирование 
всех участников 
о бра зова тел ьн ых 
отношений

2.1 1.Индивидуальное консультирование родителей по проблемам 
воспитания и обучения детей и подростков "группы риска»

525 300 300 в течение 
года

журнал учета
психолого-
нелагогического
сопровождения,
индивидуальная
карта ребенка

2.1.2. Индивидуальное консультирование обучающихся "группы 
риска» по психологическим проблемам

525 300 300 в течение 
года

журнал учета 
психолого- 
педагогического 
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) (26 
групп по 9 чел.)

93,6 234 234 в течение 
года

журнал учета 
психолого- 
11Сдагоги чес кого 
сопровождения, 
лист pei исграции

2.1.4. Индивидуальное консультирование дегей и подростков "группы 
риска” по проблемам употребления ПАВ

70 40 40 в течение 
года

журнал учета
психолого-
педагогического
сопровождения,
индивидуальная
карга ребёнка

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

70 40 40 в течение
года

журнал учета
психолого-
педагогического
сопровождения,
индивидуальная
карта ребенка

2.1.6. Групповое консультирование родителей детей и подростков 
"группы риска" (9 групп по 10 чел.)

36 90 90 в течение 
года

журнал учета 
психолого- 
педагогического 
сопровождения, 
лист регистрации
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2.1.7 .Индивидуальное консультирование родителей по проблемам 
воспитания и обучения детей с ОВЗ - 600 консультаций: первичное 
консультирование-300 вторичное- 300

1200 600 600 в течение 
года

журнал учета 
психолого
педагогического 
сопровождения, 
индивидуальная 
карта ребёнка

2.1.8. Индивидуальное консультирование родигелей детей с ОВЗ ( 
учитель-логопед, учитель-дефектолог ) -350 консультаций

700 350 350 в течение 
года

журнал учета 
педагогического 
сопровождения, 
индивидуальная 
карта ребёнка

2.1.9. Групповое консультирование родителей по проблемам 
воспитания и обучения детей с ОВЗ (33 группы по 6 чел.)

148,5 198 198 в течение 
года

журнал учета 
психолого- 
педагогическо! о 
сопровождения, 
лист регистрации

2.1.10. Индивидуальное консультирование родителей по проблемам в 
развитии детей раннего возраста с ОВЗ: 416 консультаций: 208 
первичных; 208 вторичных

832 416 416 в течение 
года

журнал учета 
педагогического 
сопровождения, 
индивидуальная 
карта ребёнка

2.1 11. Индивидуальное консультирование родителей детей раннего 
возраста с ОВЗ ( учпгель-логопед, учитель-дефектолог ) -250 
консультаций

500 250 250 в течение 
года

журнал учета 
педагогического 
сопровождения, 
индивидуальная 
карта ребёнка

2.1.12. Групповос консультирование родителей по проблемам 
воспитания и развития детей раннего возраста (10 групп по 10 чел.)

40 100 100 в течение 
года

журнал учета 
психолого- 
педагогическот 
сопровождения, 
лист регистрации

2.2. Психолого
педагогическое
просвещение
субъектов
образовательных
отношений

2.2.1 Психолого-педагогическое просвещение субъектов 
образовательных отношений (обучающихся, родителей,педагогов ОО) 
— 26 мероприятий по 20 чел.

208 520 520 в течение 
года

журнал
психопросвещения, 
справка о 
проведённом 
мероприятии, 
материалы, лист 
регистрации
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3. У слуга 3. "К о р р екц и о н н о -р а зви ва ю щ а я , к о м п ен си р у ю щ а я  и  ло го п е д и ч е с к а я  п о м о щ ь
о б у ч а ю щ и м ся  "  (н о р м ы  зат рат , час /чел . )

19832 0,45 0,6 2 ,5 3

В сего
28575,8

19832 7236 4716 2300 5580

3.1. Социально-
психологическая
профилактика

3.1.1 Реализация программ социально-профилактической 
направленности для детей и подростков «группы риска»
СПТ "Здоровое поколение - это мы" (8 гр. *9 занятий* 12 чел.)
- СПТ "Основы гендерной психологии")# гр. *9 занятий* 12 чел.)
СГ1Т "Психология конфликта” (8 гр. *9 занятий*!2 чел.)
- СПТ "Тренинг ассертивности" (4гр. *9 занятий*!2 чел.)
СПТ "Моя жизнь бесценна")# гр. *9 занятий*12 чел.)
СПТ "Профилактика стресса у подростков")# гр. *9 занятий* 12 чел.)
- СПТ "Правильный выбор" (3 гр.*12 занятий* 12чел.)
(Всего: 38 групп, из них 33 гр. *9 занятий*!2 чел. =3780,
3 гр. *12 занятий*Пчел. =432. Итого: 4212)

1895,4 4212 4212 в течение 
года

мрофамма. журнал 
учета психолою- 
педагоги ческого 
сопровождения, 
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. 360)

162 360 36 0 в течение 
года

профамма. журнал
учета психолого-
педагогического
сопровождения,
рефлексивный
отчёт

3.1.3. Реализация программ по профилактике ПАВ социально- 
педагогической направленности для детей и подрост ков "Правильный 
выбор" (5 групп* 12 занятий* 12 чел. =720)

324 720 720 в течение 
года

профамма, журнал 
учета нсихолого- 
педа! отческого 
сопровождения, 
рефлексивный 
отчёт

3.1.4.Реализация программ по профилактике ПАВ социально- 
педагогической направленности для дегей и подростков ("Твой вмбор- 
твоя жизнь" — 4 группы, "Сталкер" — 4 труппы) (8 
групп*9занятий*12 чел. =864)

388 ,8 864 864 в течение 
года

профамма, журнал
учета психолого-
педагогическою
сопровождения,
рефлексивный
отчёт
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3.1.5. Реализация индивидуальных программ по психопрофилактике 
ПЛВ ( программы "Волна", "Экватор”), (50 чел. *10 
занятий=500)

1250 500 500 в течение 
года

программа, журнал 
учета психолого- 
педагоги ческого 
сопровождения, 
индивидуальная 
карта ребенка

3.1.6 Реализация программ: "Учебный курс развития творческого 
мышления"// группа*36 занятий*Пчел. - 432);
"Здоровье-это жизнь" (3 группы* 18 занятий* 12 чел. =648)
Итого: 1080

486 1080 1080 в течение 
года

программа, журнал 
учета психолого- 
педагогическою 
сопровождения, 
рефлексивный
OI4CI

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

43,2 72 72 в течение 
года

программа, журнал
учета психолого-
педагогического
сопровождения,
рефлексивный
0ТЧ&1

3.2. Социалыю- 
психологи ческая 
коррекция и 
развитие

3.2.1. Социально-психологическая коррекция и развитие обучающихся 
"группы риска" (индивидуальная) 150 
чел. *12занятий-1800

4500 1800 1800 в течение 
года

индивидуальнаяпро 
|рамма ребенка, 
журнал учета 
психолого- 
педагогического 
сопровождения.

3.2.2.Реализация коррекционно-развивающих программ с детьми с 
ОВЗ: психолого-педагогической направленности:
- «Развитие познавательной сферы младших школьников с ЗГТР» (12 
групп* 12занятий *6чел.)
- «Гимнастика для ума» для детей, испытывающих трудности в 
обучении вследствие ММД (6групп* 12занятий *6чел.)
- «Коррекция эмоционально-волевой сферы детей 
С ОВЗ».(6 групп* 12занятий *6чел.)
- «Сказочный мир»для детей младшего школьного возраста с ЗПР и 
нарушениями речи (9групп*12занятий *6чел.)
- «Логопедическая работа по преодолению дисграфии у младших 
школьников» (2-Зкл) (8 подгрупп*36 занятий *3чел)
-«Пиши правильно» по преодолению акуст ической дисграфии у 
младших школьников»./-/ подгруппы*36 занятий *3чел)
(33 группы* 12занятий *6чел. =2376:) логопедические коррекционно-
раз в и намни км 12 подгрупп*36 занятий *3чел. -1296 ) Итого:3672

2203,2 3672 3672 в течение 
года

программа, журнал
учета нсихолого-
исдагогичсского
сопровождения,
рефлексивный
отчет
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3.2.3.Индивидуальная коррекционно - развивающая работа с детьми с 
ОВЗ - 270 чел ( из них: 210 чел,- психологическая коррекция и 
развитие, 60 чел-логопедическая и дефектологическая) (270 
чел. *12занятий=32Щ

9720 3 2 4 0 3240 в течение 
года

индивидуальная 
программа ребёнка, 
журнал учета 
психолого- 
педагогическою 
сопровождения

3.2.4. Реализация коррекционно-развивающих программ психолого- 
педагогической направленности для детей раннего возраста имеющих 
отклонения в психофизическом развитии - "Я расгу” (19 
групп* 12занятий* Зчел.)
“Психоэмоциональное развитие детей 2-3 лет с ОВЗ" (8 групп* 
!2занятий* Зчел.)
Итого: (27 групп* 12занятий* Зчел. =972)

583,2 972 972 в течение 
года

программа, журнал
учета психолого-
педагогическою
сопровождения,
рефлексивный
отчёт

3.2.5. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми с 
ОВЗ педагога-психолога ( 120чел. *12 занятий =1440)

4320 1440 1440 в течение 
года

индивидуальная 
программа ребёнка, 
журнал учёта 
психолого- 
педагогического 
сопровождения,

3.2.6.Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми с 
ОВЗ ( дефектолог и логопед) (7Зчел. * 12 занятий=900)

2700 900

900

в течение 
года

индивидуальная 
программа ребёнка, 
журнал учета 
педагого чес кого 
сопровождения

В сего  п о л у ч а т е л е й  у с л у г у
65673,9

час 33620 10180 4914 3130 15396
* Отклонение от норм трудозатрат на I получателя услуг допускается

Директор ГБУ "11ПЦ” Л.А. Горбанёва
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Сведения об исполнении государственного задания

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

«Психолого-педагогический центр» городского округа Тольятти Самарской области

за 2018 год (октябрь - декабрь)

№ н/и Вилм выполняемых 
работ

Содержание, тема Общим 
расчетный 

объем часов

Общее 
коли чес во 

получателей
В том числе получатели по видам поду слуг (город/село)

Сроки
выполнения

Форма
1 федосга плен ин

в групповой 
форме кроме

овз

в групповой 
форме с ОВЗ

В

индивидуально 
й форме кроме 

ОВЗ

в
индивидуалы! 

ой форме с 
ОВЗ

регулы aia

/. Услуга 1 "П сихолого-м едико-педагогичсское обследование дет ей " (нормы  затрат,
ч а с /ч ел .)

1,5 1,67 3 3,5

Всего
2210

639 0 0 53 586

и Социально- 
педагогическая и 
психологи чес кая 
диагностика

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

159 S3 53 в течение 
года

журнал учета
ПСИХОЛОГО-

педагогического
сопровождения,
индивидуальная
карта ребенка,
протоколы,
заключения

1.1.2. Социально-психологическое тестирование лиц, обучающихся в 
ОО, СПО, ВУЗ, направленного на раннее выявление немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ (РСПЦ)

0 0 0 до 1 марта 
2018г.

журнал учета 
исихолого- 
педагогического 
сопровождения, 
результаты 
тестирования на 
диске, протоколы, 
акт передачи 
документации

1



1.1.3. Индивидуальная диагностика интеллектуального и 
эмоционально-личностного развития детей с ОВЗ, с целью 
дальнейшей коррекции и развития (*в соответствии с рекомендованным 
перечнем методик и утвержденном на мстод.советс Центра)

350 100 100 в течение 
года

журнал учета
психолого-
педатгическот
сопровождения,
индивидуальная
карта ребёнка,
протоколы,
заключения

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

185,5 53 53 в течение 
года

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 
методсовете Центра)

402,5 115 115 в л ечение 
года

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

1.2.2.Логопедическое и дефектологическое обследование дегей с ОВЗ
(*в соответствии с рекомендованным перечнем методик и утверждённом на 
метод совете Центра)

140 40 40 в течение 
года

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

1.3 Комплексное 
психолого
педагогическое и 
медико-социальное 
сопровождение 
детей с ОВЗ 
(ПМПК)

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

486,5 139 139 в течение 
года

журнал
регистрации,
журнал
комплексного
психолого-мсдико-
педагогического
освидетельствован
ия специалистами
ПМПК, протоколы,
заключения

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

486,5 139

•

139
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2 У слуги  2  "П си хо ло го -п ед а го ги ч еск о е  к о н с у л ь т и р о в а н и е  о б уч а ю щ и х ся , и х  р о д и т е л е й  
(за к о н н ы х  п р ед с т а ви т е л е й )  и  п е д а го ги ч е ск и х  р а б о т н и к о в "  (норм ы  зат рат , час/чел.

)

0,4 0 ,75 1,75 2

В сего
1698,4

1234 391 66 246 531

2.1 Консультирование 
всех участников 
образов а тел ь н ых 
отношении

2.1.1 Индивидуальное консультирование родителей по проблемам 
воспитания и обучения детей и подростков "группы риска» - 106 
консультаций. Из них 53 первичных, 53 вторичных.

185,5 106 106 в течение 
года

журнал учета
психолого-
педагогического
сопровождения,
индивидуальная
карта ребёнка

2.1.2. Индивидуальное консультирование обучающихся "группы 
риска» по психологическим проблемам - 106 консультация. Из них 53 
первичных, 53 вторичных

185,5 106 106 в течение 
года

журнал учета
психолого-
педагогического
сопровождения,
индивидуальная
карта ребёнка

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

32 ,4 81 81 в течение 
года

журнал учета 
психолого- 
педагогическою 
сопровождения, 
лист регистрации

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

29,75 17 17 в течение 
года

журнал учета
психолого-
педагогическою
сопровождения,
индивидуальная
карта ребёнка

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

29,75 17 17 в л ечение 
года

журнал учета
психолого-
педагогическою
сопровождения,
индивидуальная
карта ребёнка

2.1.6. Групповое консультирование родителей детей и подростков 
"группы риска" (4 группы по 10 чел.)

16 40 40 в течение 
года

журнал учета 
психолого- 
педагогическою 
сопровождения, 
лист регистрации
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2.1.7 .Индивидуальное консультирование родителей но проблемам 
воспитания и обучения детей с ОВЗ - 200 консультаций: первичное 
консультирование-100 вторичное- 100

400 200 200 в гечение 
года

журнал учета
психолого-
педагогического
сопровождения,
индивидуальная
карта ребёнка

2.1.8. Индивидуальное консультирование родителей детей с ОВЗ ( 
учитсль-логопед, учитель-дефектолог ) -106 консультаций

212 106 106 в течение 
года

журнал учета 
педагогического 
сопровождения, 
индивидуальная 
карта ребёнка

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

49,5 66 66 в течение 
года

журнал учета 
психолого- 
педагогического 
сопровожден ия, 
лист регистрации

2.1.10. Индивидуальное консультирование родителей по проблемам в 
развитии детей раннего возраста с ОВЗ: 145 консультаций: 71 
первичных; 74 вторичных

290 145 145 в течение 
года

журнал учета 
педагогического 
сопровождения, 
индивидуальная 
карта ребёнка

2.1.11. Индивидуальное консультирование родителей дегей раннего 
возраста с ОВЗ ( учитсль-логопед, учитель-дефектолог ) -80 
консультаций

160 80 80 в течение 
года

журнал учета 
педагогического 
сопровождения, 
индивидуальная 
карта ребёнка

2.1.12. Групповое консультирование родителей по проблемам 
воспитания и развития детей раннего возраста (3 группы по 10 чел.)

12 30 30 в течение 
года

журнал учета 
психолого- 
педагогического 
сопровождения, 
лист регистрации

2.2. Психолого-
педигоги ческое
просвещение
субъектов
образовательных
отношений

2.2.1 Психолого-педагогическое просвещение субъектов 
образовательных отношений (обучающихся, родителей,педагогов ОО) 
— 12 мероприятий по 20 чел.

96 240 240 в течение 
года

журнал
психопросвещения, 
справка о 
проведённом 
мероприятии, 
материалы, лист 
per ист рации
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3. У слуга  3. "К о р р е к ц и о н н о -р а зви ва ю щ а я , к о м п ен си р у ю щ а я  и  л о го п е д и ч е с к а я  п о м о щ ь
о б у ч а ю щ и м ся  " (норм ы  за т р а т , часУчел. )

19832 0 ,45 0,6 2 ,5 3

В сего
9875,8

6984 2588 1692 832 1872

3.1. Социалыю-
психологическая
профилактика

3.1.1. Реализация программ социально-профилактической 
направленности для детей и подростков «группы риска»
СПТ "Здоровое поколение - это мы" (2гр.*5 занятий*!2 чел.)и (2 гр.*9 
занятий* 12 чел); - СПТ "Основы гендерной психологии"^? гр. *5 
занятий* 12 чел.), (3 гр.*9 занятий* 12 чел.),- СПТ "Психология 
конфликта" (2гр.*5 занятий*12 чел.) и(2 гр.*9 занятий*12 чел.)
- СПТ "Тренинг ассертивности" (1 гр. *5 занятий* 12 чел.)
СПТ "Моя жизнь бесценна"(7 гр. *5 занятий* 12 чел.)и( 1 гр.*9 
занятий*12 чел.), - СПТ "Профилактика стресса у подростков'// гр. *9 
занятий*12 чел.)
Cl ГГ "11равильный выбор" (3 гр. *12 занятий* 12чел.)
(Всего: 17 групп, из них 8 гр. *5 занятий* 12 чел.-480,
9 гр. *9 занятий*Пчел. =972 и 3 гр*12 зан. *12 чел. 432. Итого: 1884)

847,8 1884 1884 в течение 
года

программа, журнал
учета психолого-
педагогического
сопровождения,
рефлексивный
отчёт

3.1.2. Реализация программы социально-педагогической 
направленности для родителей и детей "группы риска" "Тренинг 
детско-родительских отношений’/ /  группа*5 занятий*10 чел. =50),(1 
группа*9 занятий* 10 чел. 90) Итого: 140

63 140 140 в течение 
года

программа, журнал 
учета психолою- 
педагоги ческою 
сопровождения, 
рефлексивный 
отчёт

3.1.4.Реализация программ по профилактике ПАВ социально- 
педагогической направленности для детей и подростков ("Твой выбор- 
твоя жизнь" — 1 группа, "Сталкер" — 3 группы) (4 группы*5 
занятий* 12 чел) и ("Твой выбор-твоя жизнь" - 1 группа), (1 группа*9 
занятий* 12 чел. = 108) ИТОГО: 348

156,6 348 348 в течение 
года

программа, журнал
учета психолого-
педагогического
сопровождения,
рефлексивный
отчёт

3.1.5. Реализация индивидуальных программ по психопрофилактике 
ПАВ ( программы "Волна", "Экватор"), (16 чел.* 10 
занятий 160)

400 160 160 в течение 
года

программа, журнал 
учета психолого- 
педагогическою 
сопровождения, 
индивидуальная 
карта ребёнка
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3.1.6. Реализация программы: "Здоровье-это жизнь" (1 группа* 18 
занятий* 12 чел.=216) Итого: 216

97,2 216 216 в течение 
года

программа, журнал
учета психолого-
педагогического
сопровождения,
рефлексивный
отчёт

3.2. Социально- 
психологи ческам 
коррекция и 
развитие

3.2.1. Социально-психологическая коррекция и развитие обучающихся 
"группы риска" (индивидуальная)
56чел.* 12занятий=672

1680 672 672 в течение 
года

индивидуал ьнаяпро 
грамма ребёнка, 
журнал учета 
психолого- 
педагогического 
сопровождения

3.2.2.Реалнзация коррекционно-развивающих программ с детьми с 
ОВЗ: психолого-педаг огической направленности:
- «Развитие познавательной сферы младших школьников с ЗПР» (4 
группы* 12занятий *6чел.)
- «Гимнастика для ума» для детей, испытывающих трудности в 
обучении вследствие ММД (2 группы*12занятий *6чел.)

- «Коррекция эмоционально-волевой сферы детей 
с 0133».(2 групп *12 занятий *6чел.)
- «Сказочный мирвдля детей младшего школьного возраста с ЗПР и 
нарушениями речи (3 группы* 12занятий *6чел.)
(II групп*12 занятий*6чел. = 792 посещ.)
- «Логопедическая работа по преодолению дисграфии у младших 
школьников» (2-Зкл) (4 подгруппы*28 занятий *3чел=336 посещ) 
-«Пиши правильно» по преодолению акустической дисграфии у 
младших школьников».(2 подгруппы*28 занятий *3чел=168 посещ.) 
логопедические коррекционно-развивающие-(6 подгрупп*28 
занятий*3 чел- 504 посещ ) Итого: 1296

777,6 1296 1296 в течение 
года

программа, журнал
учета психолого-
педагогическою
сопровождения,
рефлексивный
отчёт

3.2.3.Индивидуальная коррекционно - развивающая работа с детьми с 
ОВЗ - 88 чел ( из них: 70 чел,- психологическая коррекция и развитие, 
18 чел-логопедичсская и дефектологическая) (88 
чел. * 12занятий=1056)

3168 1056 1056 в течение 
года

индивидуальная 
программа ребёнка, 
журнал учета 
психолого- 
педагогическою 
сопровождения
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3.2.4. Реализация коррекционно-развивающих программ психолого- 
педагогической направленности для детей раннего возраста имеющих 
отклонения в психофизическом развитии - "Я расту" (6 
групп* 12занятш}* Зчел.)
"Психоэмоциональное развитие детей 2-3 лет с ОВЗ" (1 группа* 
12занятий* Зчел.)
- "Весёлые ступеньки" (4 группы* 12 занягий*3 чел.) Итого: (11 групп*
12занятий* Зчел. =396)

237,6 396 396 в течение 
года

программа, журнал
учета психолого-
педагогического
сопровождения,
рефлексивный
отчет

3.2.5. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми с 
ОВЗ псдагога-психолога ( 46чел. *12 занятий =552)

1656 552 552 в течение 
года

индивидуальная 
программа ребёнка, 
журнал учёта 
психолот- 
педагоги чес кого 
сопровождения.

3.2.6.Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми с 
ОВЗ ( дефектолог и логопед) (22чел. * 12 занятий=264)

792 264

264

в п ечение 
года

индивидуальная 
программа ребёнка, 
журнал учета 
педагоги чес кого 
сопровождения

/ у
Всего получат елей  у а ^ г  / _____

час
13784,2 8857 2979 1758 1131 2989

Директор ГБУ "ППЦ” Л.А. Горбанёва

\ь'Ъ .Ъ уро^ i* s ■,v' ■;< л ' У
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