
на 20 22 

На11ме11ование государственного учреЖде1шя 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕliНОГО ЗАДАЮfЯ 

год и на плановый период 201l_ 

от« 01 » апреля 20 22 г. 

и 20 _2_4 _____ годов 

гоrvюIрствс1111()С бю1tжет11ое ,1
1 Iрсжнr1111е - нсIIтра 11с11холого-11едагоп1•н�скоi'i� мe11111t1111cl-\0ii 11 со1tш1лы1ой 1·Iомо11t11 "Пс11холого-r1сдагоп1ческ11й 11е11тр" 

Вид деятелыюст11 государствен1юго учреЖде1шя 
ll(}CJH)CT:1в.11e1111e KOIIC\'Лl>T:tl{IIOIIIIЫX II MCTO/llfllCC�IIX ycJJYГ 

Периодичность одни раз в квартал 

(указываете• вид де11телыюс11i государствешюго учреждения 
нз общероссийского базового nepeч11,r или регно1tальноrо перечНJ1) 

(указывается в соответствии с nериодн,1ностью предстаоленю ОТ'1ета 
о выnолне1-rии rосударствеtшого зада.11их, уста1ювлснной в государствсвном задании) 

Пр,шожение №1 

УТВЕРЖДЕНО 
Распоряжением Тольяттинского управления 

ми1111стерства образова,шя и науки 
Самарской области 

" 04 " апреля 2022 г. № 77-р 

Форма по 

ОКУД 

Дата 
Код по свод,юму 

реестру 
ПоОКВЭД 
ПоОКВЭД 
ПоОКВЭД 
ПоОКВЭД 
ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 
ПоОКВЭД 

Коды 

0506001 

01.04.2022 

85.42 
85.41 

88.10 
86.90.9 

86 

87 
88 

85.23 



1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

-
1 Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 

Психолоrо-медико-педагогическое обследование детей 

физ11ческие лица 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

50Л2.О; 34Л2.О; 

36П2.О; 35Л2 о 

'--------' 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Показатель, Показатель качества государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
характеризующий 

содержание государствен1юй 
условия (формы) единица оказания допусти 

услуги измерения мое Уникалы-1ый номер государственной 
утвержпено в государст- 11сnолнено 

(возмо реестровой записи услуги наимено-вание показа-
венном задании на отчетную 

ж-ное) теля 

на год даrу (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- отклоне наиме1ю- код 
ВдНИС ваt1ие вание ванне ванне ванне nоОКЕИ 

ttиe 

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

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

Показатель, Показатель объема государсmенной услуги 

Показатель, характеризующий 
характеризующий 

отклон 

содержание государсmенной 
условия (формы) 

единица е-нне, 
оказания nрсвы-услуги 

государсmенной измерения допусти-
шающ 1tспол-нено 

мое У11икалы1ый номер vcr vrи утверж-дено на отчет- ее наимено-ва11ие показа (возмож-реестровой записи в госу-дарствен-ном задании ную 
floe) 

допуст теля (наимено- (наимеflо- (наиме,ю- (наимено- (наимено- на год даrу и-мое код 
01.04.2022 отк.лоне-ванне ванне ванне ванне ва11ие наи:мено-

(возмо по ние показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) вание 
ОКЕИ ж-ное) 

з11аче11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

не 
12 13 

8532120. 99.О.БО20ЛЛ0200!; 18621 

01.01.2022 1 01.09.2022 8809000.99.0.l)Л84ЛЛ02000; численность 
SИ09000. 99дБJ. 1 JЛЛ02� обучающихся человек 792 

1 
5091 5% 

8809000.99.0.БА98ЛЛ02000 
18621 18621 

отклоне-

нне, 

nрсвы-

шающее 
пр1tчина отклоне допусти-

IШЯ 
мое 

(возмож-

ное) 

значение 
13 14 

Средний размер причина 
платы (цена, отклоне-

тариф) 
IIИЯ 

14 15 



1. Наименоnание rосударсrвенной услуги

2. Категории потребителей государсrве,шой услуги

Раздел 2 

Психолого-педагоrическое консульп1рова�111е обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
педш·ог11чсско1х работш1ков 

физические лица 

3. Сведеш,я о фактическом досrижении показателей, характерюующих объем и (или) качесrво rосударсrве11иой услуги:
3.1. Сведе,шя о фактическом досrиже1ш11 показателей, характеризующих качесrво государсrве1шой услуги:

Код по общеросс11йскому 

базовому перечню или 
репtо11алыюму перечню 

Показатель, Показатель качесn,а государственной уСЛ)'П< 

Показатель, харакrернзующий 
характеризующий отнлоне-

содержание rосударстве1-11,1ой 
условия (формы) 

еди11ица ние, 
оказания допусти 

превы-
услуги измере11ш1 мое 

УН1-tкальный номер rосударствешюй утаерждено в rосударст- 11сполне110 
(возмо 

шаюwее 

реестровой 3ЗПИСJ1 услуги 
наиме1ю•ван11е показа-

венном задаliии на отчет11ую допусти-
теш1 ж-ное) 

Jta ГОД nary мое 

(1-1аиме1ю- (11аимено- (наимено- (наимено- (11анмено-
отклоне 

(возмож-11анмено- КОД 

поОКЕИ 
ние 

11ое) 8311ИС ванне ва11ие ванне ванне ванне 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) З1ia1Je1111e 

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

о 

3.2. Сведения о фактическом досrижеш111 показателей, характеризующих объем государсrвеююй услуп1: 

Показатель, Показатель объема rосударствеиной услуn, 

Показатель, харакrеризующиА 
характеризующнй отклон 

содержание rосударственноА 
условия (формы) 

единица 

е-ние, 

оказания превы-
услуги государственной 

измерения допусn1-
шающ 

утаерж-де110 утверж-дено нспол-нсно 

Уникалы1ый номер 
мое 

УСЛ)'П< наимеtювание показа-
H801'fe1'-

(возмож-
ее причина 

реестровой записи 
в rосу-дарспен-ном в rосу-дарствен-ном 

lfyIO допуст отклоне-
з.адании задании ное) 

(наимено- (наимено- (11аиме110- (наимс110- (наимено-- даrу и-мое ния 
код на год на год 

01.04.2022 
ОТХЛОltС• 

ванне ванне ва11ие ванне ванне наимено- (возмо 
по ние 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ванне 
ОКЕИ 

ж-ное) 

з11аче11 

ие 

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

85З2:IЮ 990.Б021АЛО200); 
Ч,сnо OO)"laюЩJO:.CJI, ,а 

15363 
8809000.99.0.Бl►l�MOIOOO; 

J)OA.IПCJICЙ (:J.aКOHIIЫX �1еловек 792 01.01.2022 01.09.2022 4229 5% о 
88()9()()().99,0.l)Л99АЛО2000; 

8809000.99.О БЛ85ЛЛО2000 прсдста111пс;,сfi) и 15363 15363 
ПC41:r'OПl'ICCl(И.'( nаботt1111СОВ 

SO ГSЗ.О; 36.ГSЗ.О; 

35.ГSЗ.О; 34 .ГSЗ.О 

причина откло11е 
ния 

14 

Средний размер 

платы ( цена, 
тариф) 

15 



1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Paз/\CJI 3 

Коррекцион1ю-разnивающая, ком11с11с11рующая II лоrопеди,,еская помощь обучающимся 

физические лица 

3. Сведения о факrическом достиже1нш показателей, харакrеризующих объем и (или) качество rосударствешюй услуги:
3.1. Сведе1шя о факrическом достиженшi показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Показатель. Показатель качества государственной услуrн 

Показатель, характеризующий 
характеризующий 

содержание государственной 
условия (формы) 

единица 
оказания 

услуги измерения 

Код по общероссийскому 
базовому переt111ю или 

региональному переt111ю 

отклоне-
ние, 

допусти 
лревы-

мое Уникальный номер государственной утверждено в государст- 1tСnОл11ено 
(возмо 

шающее 
реестровой заrшси 

наимено-вание показа-услуги ве1шом задании ,�а отчетную допусти-
теля ж-ное) 

11агод дату мое 
(нанмено- (наимено- (наимено- (наиме,ю- (наимено-

отклоне 
(возмож-наимено- код 

поОКЕИ 
ние 

ное) ванне ванне ванне ванне ванне ва11ие 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ЗIHltfCHИC 

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

о 

3.2. Сведения о фактическом достиже1ш1i показателей, характеризующих объем государствсююй услуги: 

Показатель, Показатель объема государственной ycлyrn 

Показатель, характеризующий 
характеризующий 

отклон 
содержание государственной 

условия (формы) 
единица е-нне, 

оказания 
услуги 

государственной 
измерения 

допусти-
превы-

нсrюл-нено шающ 
Уникальный номер 

услуги утверж-дено утверж-дено мое 
наименование показа- на отчет-

(возмож-
ее причина 

реестровой записи 
в госу-дарствен-ном в госу-дарствен-ном 

ную доnуст отклоне-
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- теля задании задании ное) 

даrу и-мое ння 
ванне ванне ванне ванне ванне код наrод на год 01.04.2022 

отклоне-
(возмо наимено-

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) по ние 
ж-ное) ванне 

ОКЕИ значен 
ие 

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

853212O.99.О.БD22АА02001; 63786 

8809000.99.0.ББ 15ЛЛОЮ00: 01.01.2022 01.09.2022 

8809000.99.О.l>БООМОЮОО: 
Ч11СЛСн1юсть обучающ,1. ... с11 человек 792 18822 5% о 

S809000.99.0.БЛ86ААО2000 63786 63786 

50.Г54.О; З6.Г54.О; 

35.1'54.О; 34.ГS4.О 

причина отклоне 
ния 

14 

Средний размер 
платы ( цена, 

тариф) 

15 



1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

4 

1 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню □ 

Показатель, 
Показатель качества работы 

отклоне-
Показатель, характеризующий характеризующий 

единица ние, 

Уникальный 
содержание работы условия (формы) 

утверждено 
допусти-

превы-
выполнения работы 

измерения 
исполнено мое 

номер наимено- в rосударст шающее причина 
на (возмож-

реестровой ванне показа- венном 
ное) 

допусти- отклоне-
отчетную 

записи (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- теля код задании мое ния 
наимено- дату отклоне-

вание вание вание вание вание по на год (возмож-
ванне ние 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ОКЕИ ное) 

значение 

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



5 

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

Показатель, Показатель объема работы

Показатель, характеризующий характеризующий отклоне-
единица ние,

Уникальный содержание работы условия (формы)
утверждено допусти- превы-выполнения работы измерения исполнено моеномер наимено- в государст

(возмож- шающее причина
реестровой наванне показа- венном

ное) допусти- отклоне-отчетнуюзаписи (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- теля код задании мое ниянаимено- дату отклоне-
ванне ванне ванне ванне ванне по на год (возмож-ванне ние ное)показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ОКЕИ 

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

/ 

УТВЕРЖДАЮ: 

л;J/� Руководитель (уполномоченное лицо) Директор 1 , Л.А. Горбанёва 
(должность) 1 

{Jlioдrfrfcь) (расшифровка подписи)

« 01 » апреля 20 22 г. 
___ _._ ___ _

1 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.



N2 n/n 

1 

1 

1 

Пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания за отчетный период (1 квартал 2022 г.) 

Государствс1шое бюджет11ое у•1рсждс1111с - це11тра пс11холого-11едагог11•1ескоit, мед1щ1111скоit 11 соц11альноit 11омощ11 

"Пс11холого-псдагог11чесю1it центр" городского округа Тольитп1 Самарскоit области 

Результаты (показатели) выполнения государственного задания 

Наименование государственной услуrи (работы) в 
Утвержденное Утвержденное Фактическое 

соответствии с общероссийским базовым (отраслевым) значение на 01.01. значение на 01.09. значение на 
перечнем (классификатором) государственных и 

Реестровый номер услуги Код услуги Единица измерения финансового года в финансового года в отч�тную дату 
муниципальных услуг (в соответствии с региональным соответствии с соответствии с отчетного 

перечнем (классификатором) государственных 
(муниципальных) услуr при необходимости) 

показателями ГЗ показателями ГЗ периода 

• 

8532120.99.О.БВ20АА02001; 50.ГS2.О; 
численность обучающихся 

Психоnого-медико-nедагогическое обследование детей 
880900O.99.0.БА84АА02000; 34.Г52.О; 

18621 18621 5091 
880900O.99.0.ББ 13АА02000; 36.ГS2.О; 

880900O.99.0.БА98АА02000 35.ГS2.О 

Итого по коду услуги 18621 18621 5091 

число обучающихся, их 
853212O.99.О.БВ21 АА02003; 50Л3.О; родителей {законных 

Психолого-nедагогическое консультирование обучающихся, их 880900O.99.О.ББ14ААО2000; 36.Г53.О; представителей) и 
родителей (законных представителей) и педагогических педагогических работников 15363 15363 4229 

работников 880900O.99.0.БА99АА02000; 35.Г53.О; 

880900O.99.0.БА85АА02000 34.Г53.О 

Итого по коду услуги 15363 15363 4229 

853212O.99.О.БВ22АА02001; 50.ГS4.О; 
численность обучающихся 

Коррекционно-развивающая. компенсирующая и лоrопедичеа:ая 880900O.99.0.ББ 15ААО2000; 

1�: 63786 63786 18822 
помощь обучающимся 880900O.99.О.ББООАА02000; ; 

880900O.99.О.БА86АА02000 о 

Итого по коду услуги 
j // 63786 63786 18822 

Д11рекrор ГБУ "ГПЩ" � Л.А. Горбанева 

мп. r 

Прогнозное значение 
Информация о 

выполнении/невыполнении 

18621 выполнено 

18621 выполнено 

15363 выполнено 

15363 выполнено 

63786 выполнено 

63786 выполнено 



.,,� 11/1 1 

]. 
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Внды BЫIIШIIIЯCMI.JX 

Приложение к государственному заданию 

государственного бюджетного учреждения -

це11тrа пс11холого-педагопrчес1,оi1, ме,rщц1111скоi1 11 социальной помощи 

«Пс11холого-педагогичсс�,;11i1 11с1пр>) roroдcr,oгo or..ryгa Толы1тr11 Самарскоi1 области 

за I ю3артал 2022 год 

ОТДЕЛ ПСИ\ОЛОГО - ПЕДАГОПIЧ[Сh:Оii KOl'PEIЩIIII ю:злдлПТIIВIIЫХ состоя1111ii 
Содерж,111щ.•., 1 сма Общ1tй Oiiщcc 

• работ !I.H.''IC."'TIIЫlf J;ОЛ11•1сt·1ю 
IJ ,·o�t •111с"1(• IIO.'l\'•t:IT('ЛII IЩ Bll,l]a\f 1нщ,·с:1п· (1 OfJOJiiCt'JIO) 

otJ1,cч ч;н:<1н II0.1:''t.-1 1 C.'ICii 
В 1·pytt110BfJi1 к 1·ру�-11·шонl1 6 в 
форме кро ... н."' фор'1С С 0IJ'J 1111:111в11ду.1.111.110 ШI/I.IIВll/lY:'l.llblf 

OBJ ii фор�,с ..:роме (Jji Ф()f11\1СС 

ою ою 

:
У

слуга/ "Психо.пого-медш.:о-11едагогическое обс.педовтше детей" (иорл,ы затрат, 1,5 1,67 3 3,5 

час/чел.) 

Всего 853 788 о 65 о 

1377 

Соt(t1ш1ы10- 1.1.1. Л11ЗПIQСТIIКЗ IIIITCJIJl�KTY3Jll,IIQГ0 11 Э,\10I\IIOШUH,IIO-JIIIЧIIOCTIIOГ0 195 65 65 

11еда1оzuчес1.;дя и paЗIJIIТIIЯ ДСТСI! 11 IIO!tp0CTK0B «груI11II,I рIIска» С llCJll,IO далы1сiiшсii 
IICIIXOЛQlllЧt:!CKIIЯ KOppCKJlltll 11 j)�ПBIIТll1-f (•в COOTBCICTBHlt С j)CKOMCIIЛ.OUaltttblM ПС!>СЧllеМ МСТОJН!К 11 

д11аг11ост11,;а ушсрждё111юм на метод.совете Цс11ч>а) 

1.1.2. Гру111ювая д11апюспIка ОО)"ШЮщ11хся II родителей (24 I·р. * 1182 788 788 
16 чел*2=768, 1 rp. * 1 О чел. *2=20 ИТОГО: 788) 

Услуга 2 "Психолого-педагогическое коисультироваиие обучающихся, их родителей 0,4 0,75 1,75 2 
(закош,ых представителей) и педагогических работииков" (иорл,ы затрат, час/чел. 

) 

Cpu...:1t <l)орма 

Bl,IIIOЛll('ltllЯ lll)CДQCT;tOJl(.'IIIOI 

рс1ул1-.тата 

1 квартал жур11 ал учета 
ПСl·IХОЛОГО-

11едагогнчсскоr() 

сопроIюждешIя, 
11 нлн вндуал ь11ая 
карта рсбё11 ка. 
протоколы, 

заключс1111я 

1 квартал журнан учета 
психолого-
педагогического 
сопровождения, 
рефлексивный 
отчет 



Всего 1668 1238 430 

1247,7 

2.1 Ко11суль11111рова11ие 2.1.1.И11д1шидуалыюе консультироваю1е родителей по проблемам 341,25 195 - 195 1 квартал журнал учета 

всех участ1111ков воспитания и обучения детей и подростков "группы риска» психолога-

образователы,ых педагоп1ческого 

от11оше1шй 
сопровождения, 
1111див1,дуалы1ая 
кар1·а рсбё11ка 

2.1.2. И11;ош11,11у�1л1,,ю� К{111сул1)т11р<нн1111tе обучшо11111хся "гр�'11111.1 34/,25 /95 !95 1 квартал журнал учета 

р11скан 110 IICIIXOЛ0Пl'\CCКIIM 11р0Gлс�ш�, IIC.11.'<0JIOГt}-

пе.1дгоп1чсско1 о 
со11ронt1ж,r1�1111�. 

• 
1tнд,1в11дуалы1зя 

карта рсбё11 ка 

2.1.3. 1 f11:1111111;1ya.11,110� ,011cyJ11,ТII\J0BЗIIIIC дстсii 11 полростков 
11

1·ру1111111 35 20 20 1 квартал ;кур11ал учета 

р11ска" 1ю 11рuбж:мам у1ютрсGлс1111я ПЛ13 IICIIXOJIOГO-

псдаrоrнчсского 
сопровожде1111я, 
ИIIДIIВl,дуалы�ая 
карта ребёнка 

2.1.4. И11д1ш11дуалыюе консуm,тирование род1пелей детей и 35 20 20 1 квартал журнал учета 

подростков "группы рнска" по проблемам употребления ПАВ психолого-

педагогического 
СОl'lрОВОЖде1111Я, 
IIIIдI1nндуалышя 

карта рсбё11ка 

2.1.5. f 
0

\J)'IIIIOB0C K0IIC)'Jll,Пip0B,IIIIIC (24 гр.• 16 чел*2=768, 1 гр.• 10 315,2 788 788 1 квартал жур11а.11 учёта 

чсл.*2=20 ИТОГО: 788) l'ICIIX0Л0Г0-
ПСДUГОПIЧССКОГО 

со11ровождс11с1,я, 
л11ст рсг11стрш11щ 

2.2. /7 CII .\"O!IOlV- 2.2.1 l lс11хо1юго-псда1-01·11ческое просвещс1111с субъектов 180 450 450 1 квартал журнал 

11ед11го�11ческvе образователь11ых отношений (обучающю;ся, родителей,педагоrов 00) психопросвещения, 

щюсвещеиие - 15 мероприятий по 30 чел. справка о 

субъектов 
проведённом 

образовательиых 
мероприятии, 

оп111mиеиий 
материапы, лист 
реп1страuи и 

3. Услуга 3. "Корре«цио,mо-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 0,45 0,6 2,5 3 

обучающимся" (иормы затрат, час/чел.) 

2 



Всего 4374 3834 540 

3075,3 

3.1. C0t(ll(I/IЬIIO- 3.1.1.Рсалпзация программ со1111алыю-профилактической 1101,6 2448 
-

2448 1 квартал программа, "''Урнал 
llCIIXOJIOLlit/l!CKtlJ/ направлс1-1носп1 для детей II подростков «1·руш1ы риска» Y'-ICT3 ПCIIXOJIOГO-

11рофuла1,111"л.·а -СПТ "Здоровое поколенне - это мы" (3 гр) пенагогичсского 

- СПТ "Основы гсндсрной 11с11холоп�и" (1 гр.) соr�ровождс1111я, 

- СПТ "Психология конфлнкта" (1 гр.) рсф11скс1111111,1й 

- СПТ "Трс111111г асссрлш1юст11" ( 1 1·р.)
ОРrёт 

- CI IT "Моя ж11з1н, бесценна" (3 гр.)
- CllT "11скусс·, во общсн11я :t;1я �ша;1шсго 11O:чюст1,ово1·O возраста" (2 

гр.)
-СПТ "Проф1н�акт�11,а 11 11рсо:tолен11с i11tcr11ct addictio11 у полростков" (3 

1 р.) -СПТ ' 

"Фор�111ро11а1111� а.ы11лш111,1х фор�1 1ювсдс11ня" (2 гр.) -СПТ "l'азвнл1с

KO\1\1\'HIIKЗ"I IIВHЫX с11особностсй" ( 1 гр.)
(/Jce.·o· 17 ,'/}_11111*9 за11я111шi*/6 чел.=2././8)

3.1.2. Рсалюацня програм�1ы социал1,1-ю-педагогичсскоf1 40,5 90 90 1 квартал программа, "''YPllaл 
направлсшюсти для род,пелей и детей "группы риска" "Тренинг учета ПС11ХОЛОГО-

детско-родительских оп-юшений" ( / группы *9 зт1ятuй •/О чел. =90) педагогического 

сопровожде11 ия, 
рефлексивный 
отчёт 

3. 1.3. 1'с:1.п1па1 t11я 11рогра�1м по 11роф11ш1кп1к.: 1 IAIЗ со1111ал1,1ю- 172,8 384 384 1 кварт.и� программа, жур11ал 
IIC;tJJ'OГll'ICCKOii на11рав.11с11носл1 ДJIЯ дсп:ii 11 110.'lJ)OCTKOIJ "Пpaв11J11,111,1ii учета rlCIIXOЛOГO-

н1,16ор" (! .-ртпы• 12 зт1я1111п1*/6 чел.=38-1) 11сдаГОПIЧСl:КОГО 

соr1rювождсн11я, 
р('флс..:с11вныi1 

отчёт 

3.1.-1.J'C,Vlll"JUltlJЯ 111ю1·рrшм IIO 11роф11лакп11,с I IЛ13 COllllJJlbHO- 410,4 912 912 1 квартал програш,а, жур11ал 
псдагог11чсскоii направлснносп1 ДJ1я детей 11 подростков ("Твой выбор- учета пснхолого-

твоя жизнь" - 1 группа, "Сталкер" - 4 группы) педагогического 
(Всего: 5 групп. Из нw:: / группа *9занятия • 16 чел.= 144, 4 сопровождения, 

группы*/2 за11ятuй* 16 чел.=768 ) рефлексивный 
отчёт 

3 



3.1.7. Реализация индивидуалы1ых программ по психопрофилактике 150 60 60 1 квартал про,-рамма, журнал 

ПАВ ( программы "Волна", "Экватор"), (6 чел.*/ О за11ятий=бО) учета ПСflХОЛОГО-

педагогического 
- соnровождення, 

1111д11011дуал1,11а,, 
карта рсбё11 ка 

3.2. //с11хо.1що- З.2.1 11..:11,олн O-IIC,1.:tП>l ll'ICCKaя ,орр,,1111я II ра·1в11т11, 0\1)"13IOIJ!IIXCЯ 1200 480 480 1 кваргал IIЩ(IIRll,!1�1ЭJll,ltЭЯ 

11еда,�о.�11 чесл·а11 "ГJ]\Tllll,I р11ска" (ltllЛIIBll,'l)'З:lbllaя) �о 11ро1 ра",1з рсбе11ка. 

J,"Of'/Jl!IO(IIJI 11 Ч<!Л. * l 2зrшяmuit -18(1 жуr11а11 YL/CTa 

рю111111111е ,-,с�1холоrо-

педагоп,ческого 

• 
<.:ш1ровож.:�с1111� 

Всего lt().11_\'ЧIIIIIC.ll!li ,l'Cff_l'l О111де.·1а 11с11хо:10?0-11ед11гог11чес1т1i J,;Oflpeю(1111 дезада1111111в11ых час 5700 
6895 

COC/1/0Яllllli 
5860 о 1035 о 

1 

4 
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ОТДЕЛ психолога- ПЕДАГОГИЧЕСК()ЙДОМОЩИ� .• ч);Jj ::,:;"'-'•-' .�::;:{_;: ".)..,�.,; с:.· ... _,. 
Содержание, тема Общее Срок11 Форма Виды выnош-1яемых 

работ 
Общ11ii 

расчетнмй кол1t•1есно 
объем •1:1сон r10J1)11-штcлeii 

IJ ·,u,1 'IIIC.JIC IIO.'l\·11:1н•.1111 11() ltll,rJ;IM IIОД\'СЛ\Т (гооод/се;rо) 

11ы11олнс1111я nрелоставле1111я 
ре1ут,тата 

.\'c:ty<'a / "Пс11.,·о.•10;0-.11едu1ш-11едагог11чес1,ое обс:1едова1111е детей" (11ормы затрат, 
час/чел.) 

Соц1111.1ы10-

11едагогичес1'{1и 11 

11с11холог11чес1,ан 

ди аг11ост11 ка 

1. 1.3. И11;tlllJIIД)'Шll,IШЯ :t11Ul'II0CПIкa I111т�:Iл-:ктуал1,11оl'О 11 
J�IOЦIIOl!CUIЬIIO·JIJl'IIIOCTIIOJ"O разВJПIIЯ детеi1 с 0133, с целью
да.111,11еi1шей коррекцн11 11 развития (*в соответств11и с рекомендован11ым
пере•111ем методик и уrnсрждёшюм 1-1з метод.совете Цевтра)

1.1.4.Лоmпеднческое 11 дсфсктолоп1ческое обслсдова1111е 
обу1IаIоutI1хся С 0[33 (*в соотвстсп11111 с рскомс11дова11111,11\1 11срс•1ш.;м i\1t:тош1к 11 
�-1 всрж;r�II1юм на 1\1етод.сове1·с ! lс11тр:1) 

I.1.5.Груп�ювая ;н�апюсл1ю1 I111тел:1е�;туал1,IюI·0 11 :J�юц1юIшлI,110-
.1111чIюст�ю1·0 р;пв11л1я дс1·с11 с 0133, с Jt�.llhlO ;taл1,11�ii11Jei11юррс1,ш111 11 
ра3в11п1я (*в соотвстств11I1 с рекомс11дован11ым перечнем методик и 
утверждё,шом на метод.совете Центра) 

Всего 
2888.8 

959 

861 

/(168,8 

Услуга 2 "Психолого-педагогическое коисультироваиие обучающихся, их родителей 

(зако1111ых представителей) и педагогических рабопшиков" (11ормы затрат, час/чел. 

) 

5 

1/6() 

274 

246 

64(} 

1.1 1-p)'ШIOBOit 
ф,;рч<• 1,pnr\lC 

01!") 

1,5 

0,4 

в r11y1111oвoii о 
<fIO(l'1(' С ()B'J 1111,fllllJIIЛ)'<tлblfO 

il фор,,н• к1юмс 
()F!J 

1,67 3 

64() 

640 

0,75 1,75 

.. 

IIIIДIIBIIД)'.<IJII_.JI 
011 форме(' 

OIJJ 

3,5 

52(1 

274 

246 

2 

l квщн,L1 

1 квартал 

1 КВЩJ"13Л 

журнi.L'1 учс·1 ::i 

ПСIIХОЛОГО· 

педагогического 
сопровождения, 
индивидуал ь11ая 
карта ребён ка, 
протоколы, 
3аЮIЮЧСНИЯ 

журнал учета 
11сдагоп1чсского 

сопровожлс1111я, 

ll lf,'llJBl!Дyaл1,11aя 

карта рсбё11ки. 

111ютоколы, 

заклю11сн11я 

;.курнш1 учета 
псл.аrопtческого 
сопро1южде1111я, 
инюшидуальная 
карта ребенка, 
протоколы, 
3аКЛЮЧе\lИЯ 



Всего 2144 1596 548 

2293 

]. I h·f111L:1·.·11,,11111Jo,:a11t1e 2.1.5 .. 1111;111в11;1уал1,11ос ,011cyJ11,I111юва1111с ролнтслеii 1ю 11роблемам 1096 548 548 1 квартал журнал учета 
llCt!X )''lflCIIIIIUl,·oв 11ос1111тш111я II обу•1с1111я дстсii с 0В3 - 5�8 ко11сульта�111ii: r1ерв11'111Ос ГIСl·IХОЛОГО-

o(if)a J{}(/((/11{!."lbllbl.\" KOIIC)'Jll,Tllpouз1111c-274 ВТ0р11'1110С- 274 ll�ДЗГОПI �1сско1 О 

011/IIOIIU!llllti соII ровождс,-1II я, 

lt11ДlfRll.1)'aJll,113SI 

карта р�бс11ка 
-

2 1 5 1 J J)� IIIIOB,1.: �()11('� .11, п1р,ща111к· ро:111 I L':1..:li 11() 11r0Uлc:,1:1,1 549 732 732 1 ,взр1ал жyptt3..'I учс·1 а 
IIOCIIIIIUIIIIЯ 11 O\\)'ICIIIIЯ .lCICII l' 0133 (32 l"\1)1111(110.:IIX) IIO 10 •1сл*2р.) IICIIX0J10Пl-

(IIC.'lill OI IHICll\(\:10I 11). J 31·p (\ '1111 С.�Я-.101 .\ 'IIП -.1..:ф.) 111..•:1ш·оп1чсско1�0 

• 
со11гхщпж.1св11я 

1!101101!,'1� �t11,1t;)Я 

Kil r·• 3 рсбё II к.� 

2.1.6 1. l"p)!IIIOIIOC К1.}11с: .н,111рtша1111� po:t111 1.:�1�it 110 11poбJ1�i\1ai\1 153 204 204 1 ,11,1р1 ал Ж) рвал учета 
HOCIIIITЗIIIHI II обу•1с111rя ю:тсii с 0133 ( 17 l"J))TIП (лог) 110 4 'ICJI. •з раза) псдагог1tчсскоrо 

(у<t11теля-логопсды, у<t1пеля-дсфекrолоп1) сопровожде1I11я, 
IIIIДlfBIIДYallЫIЗЯ 
карта ребСн ка

Психол ого- 2.2.1 Пс11холого-r1елаrоп1чсскос просвеще1111е субъектов 495 660 660 1 квартал жур11ал 
11едагог11ческое образоuаrелы1ых от1юше11нй (обу<tающнхся с ОВЗ, пснхопросвещения, 

11росвеще1111е роюrтелсii,педагоrов 00 работающих с детьм1t с 0В3) (33 справка о 

суб-,,еn·111ов меропр11ятия 110 20 'IСЛ.) 11роосдё1111ом 

образов1111и!./1ы1ых 
мсропр11яп111, 

Otll/fOlfft!llllfi 
ма1ср11аr1ы. л1н.:т 
J)CI IIC"I r31!1llI 

3. Yc.·1y.?r1 З. "Koppt!IO{ll0/1110-paзrш (!{t/{}11({/JI, /.;{),\( 1/{!I/CllJJJ 'Ю//{ПЯ U ."10.'01/{!дUl/{!Сf-ШЯ 1/0.\/01/{l• 0,45 0,6 2,5 3 

OO_)''l(tfOll{ll.HCЯ" (11ор.1 1ы затрат, час/че.'1.) 

Все,•о 13308 252 10572 2484 

/3908,6 

3.1 СОt(//Ш/Ь/10- 3.1.6. Реализация профилактической проrраммы"Здоровье-это жизнь" 113,4 252 252 1 квартал программа, журнал 
психологическая (1 rруппа*!8заняпtй*l4 •1ел) учета ПСltХОЛОГО-

профилакп111ка педагогического 
сопровождею,я, 
рефлексивный 
отч� 

6 



3.2 Соц11ш1ь110- 3.2.2.Рсализация коррскцио11110-развивающих программ с детьми с 3823,2 6372 6372 1 квартал программа, жур11ал 

11с11холог11ческая овз учета nc,,xoлoro-

1'0flf!CICl(IIJI 11 - «Г1 ш11аст�1ка для ума» для дстеii, 11с111,1тывающих труд1юсп1 в педагогического 

JJUUUlfllfle обуче111111 всле11ст1111е ММД (З,-р.* 18* 10 чел.=540rюсещ) -

сопровожл.с1111я. 

- «Корр,·кн11я JMUllllOII..IЛl,IIO-BOJICBOii сфs:ры дc1cii рсфлекс1ш11ыii 

отчё,· 
с ()!З],,.(� 1 р. • 18* 1 О •1сл=З6О ,юссщ) 

- "CкaJu•1111,111 �11,р" (3 1 р. • 18* 1 О чел=540посещ) -

"Ра·н·11111.: IIO 111а11а1 C.'tl,11011 <.:фcp,., �1_11а.щ111� IIIKOJIЫIIIKOB с 31 11'" (3 

rp. • 1 s• 1 О •1ел=540поссщ) 

- 1,_1!01 i )IJ�·. HPiC(l\�l>I p.if;<YI :1 110 11р<:о, t<l ILI 111Ю ,"llfCl"paф1t11 у �1.1а:111111х

IIJKOJll,IIIIKUB» (2-3KJI) (31ю:11·р*23*4 чсл=2761юссщ.) 

-«П1111111 111ш1111_111,1ю» IIO llf)CO.'ЮJICIIIIIO aК\'CТIIЧCCKOii д11сграф1111 V 

�IЖIJllllllX IIIКOJll>IIIIКOH».( � IIO!tГf1. •21 *4 чсл=3361юссщ) 

- "У•1с1111с с ,в:1с•1с1111см"(5 1p.*IR*IO •icy-900 11осс111) ' 

- "Раин1111� ,11.,c"1111..:Jblibl\ lliШl,lh"()И M!IXtlllllX lll"OJll)HIIKOB"( 1

,·р. • 1 х• 1 о чс:1 = 1 кn,юсе,11 )

- "()co-;11a1111uc �11,1111,1с1111с\11 р. • 1 s• 1 О чел =360 110,сщ)

- "Я II моя будущая профссс11я"(2 гр.* 18* 1 О чел= 360 поссщ.) 

- "Разо11п1с комму1111кап111111,1х способ11остеii" (31·11• 18* 1 О

чел=540восещ)

- "Упrаж11е1111я 11а каждый дс11ь: лоr11ка для младших школы111ков"

(Зrр* 18* 1 Очел=540 посещ) -

"Помощь в r1реодоле111ш ЗПР"(5 гр.*18*10 чел=900 посещ)

llтo1·0: 32гр.(пс11х) Всего 5760 посещен11й 

7 подгр.(лоr) 612 посещ

flтo,·o: r,372 IIOCCЩCIIIIЙ 

3.2.3.1111.t11в11.1уш11,11ая коррс1ш1ю111ю - р.1J1111ваю111;1я рабо1 з с т:т1,�111 с 7452 2484 2484 1 KIIЩJHl!I 1t1J:111011;1уаны1ая 

0133 - 2()7 •1�;1 ( 11·J 1111�: 156 'IC.'1.- IICIIXOЛOПl'ICCKHЯ ,opp.:КllllЯ 11 11ru11х1мма pciic11,�. 

р,ТШIП tt.:. � 1 11t��1-.ю1 (НIС:.Нt'-11.:�кая 11 .1�ф�k-H)_J(H IIЧ�C�:.IЯ) Ж) p11�u1 � Ч�l '1 

( :!О?че.'1 * / :!ю11я111111i ]./8./ 11паще11111i} 11�11�0.rюro-

11с..1ш оп1чt�ско1 о 

сопrооождс1111>1 

7 



3.2.3.4. Реализация групповых программ коррекционной 2520 4200 4200 ! квартал программа, журнал
направлешюсти с детьми, имеющими нарушения письменной речи.(с учета пс"холого-

ОВЗ) (учителя-логопеды ,уч-деф.2 корпус) (50 педагоr11ческого 

r·рупп.*2 l1a11*4 •rсл) Всего: 4200 поссщ. -

сопровождс1111и, 

_,, l lp(,1/111.,�il\[ 111\,111;1py111t'ltl1i1 tlll(l,,\l�l!IIOl�i р<.: 1 111 у О\1\0'1'11011(11,СН С Jil f' рефлrкс11в111,1ii 

1 "- 1.1t:ca» ( 1 0r·p. • 21 ·1а11•�•1с:,� 8-IO носсщ) отчёТ 

"Klli'J'<.:,rtrtн 11:tp) 111..:to1ii 111ю,\1с111юii рс•111 у обу•rающнхся с 
01 J"{lll\Plt:11111�1;\111 IIO'l�lllЖ1!(1(.'JH\Hl 'iJ(OJ)OBbll 2-4 класса)) ( 
1Х1р.*21·1а11*4чсл= 1512 1юс..:щ.) 

·· 1 lo н 1a1,�!i ..-. iiJI ю� � ч.:1111�·· ( J (-. 1 р •� 1 i�Hi .-� 11�:1) 1:;.ц 110,..:111
"J{opp,',IIIIH Jlll"IOJ)фoгpaф,111 : 0\1)'Чi:IIOIUIIXCЯ 5-6 класса» ( 6 

1 р *21 ·1а11. *4чс1г 50� поссщ) Вссгн· 
-НОО 11щ·rщ. 

• 

час 

/ЗCl!ZO 110."l_l'Чtl/lll!.ll!li _l'C'I_I'.' Отде."tа 11с11хо:10.'о-11едаzотческО1i 110.11ощ11 
19090,4 16612 252 12808 о 3552 

8 



,,.� 'J) ., ... , .. :1'{ 
"" � ,,,.. -..,,.:_ .... � . ..;.J",.•.�;-·:;::;_.��)a, .. ';,,-�-�- ·

.;,_
·-,--,:;,;"'\:?'•;�, '•1[' .. , -� 7 -: r.,:�:_

1fi,:�, -.. �: 
_ .. _ 

_,,._ �. .:-".::.• -- ,:,,ч, ., '"L"C,•":',,,.,_,'? C'�l!C 

ОТДЕЛ РАННЕЙПОJ\10ЩИ 
--

-'� 11,'11 В11,11.1 !)i,1110. IIHH'i"ll,f'i (;1J.tt·p·, •• :;11111c, -rсм;1 (J(i11111it Uuщce l 
р:1Г�н1 р 1•·1,·110 1ii t,:,1:111 1 1,·син - , 

•1• 1• '1 '1.!\'<11\ 11• 1, 1� '\.! 1 ,·.1• 11 

1' 
·' 

·,·.:у:а ' "f /с'//ХО.'1 ().'t)· ,11 ('f)i/ /,0-11 ('(){l;O.'ll 'IC'Cl,t)(' Or!C.'I erJor:r11111 <! r)elll<!li " (110{), 111,1 J(I IIIJ)([ 111,

l/llC/1/(!J/,) 

Всего 308 

1078 

1.2 Ко.мпле,,·сиое 1.2.1 .Со1111ал1,но-пс11холопl'1сскос оfiсле11ова111-1с лстсi1 rа1111сго 402,5 115 

обс:и.!дов111111е дe1ueti BU'3J)J<.:Ta С 0113 (•в COOTBCTCTIШII С рскомснло13ан11Ыi\l 1rср�ч11см i\lt:TO)IIIK lf 

р111111е.:о (IO]JJIIC/11(/ утосрждё111юм 11а метод.со1:1ете Цс1-1тра) 

1.2.2.Ло1·опсд11чсскuе II дефсктолоr11ческое обследова1111е детей 413 J/8 

р::1111,сго возраста с 0133 (*в соответствии с рекомендованным 
11срсч11см мстод�1к и утвсрждё1111ом на метод.совете Центра) 

1.2.З l ic11XOJIOГO-IICjl..ll"OПIЧCCl(IIII ко11с11л11р1 262,5 75 

2 Услуга 2 "Психолого-педаzогическое консультироваиие обучающихся, их родителей 

(зако1111ых представителей) и 11едаzогических работииков" (иормы затрат, час/чел. 

) 

Всего 417 

665,25 
'1 

9 

,.f)i
°"

'
= 

· F "' "\J-:]i· ;��-��;;�:д:Е&J:,; � .. -,.�., ,�:•:: 
., ·-,�i.

1.�- ,,;_;d 
,,,. ,;,J.: 

.. , 
. '., 

Срою, Форма 
Ц 1<1\1 '!1:,·.1,• 1111.!\ •t:11,· JII ltot 1'11 1:1'1 IIII_J\ С 1\ 1 ( 1 1111" 11,·�·. HI} Bl,11/◄JЛltt..'lfltИ llfH.','Юt'I :IB.H.'lflHI 

н I р: 1111,нннi И I Р: llll,IH1111 в " (l('l_'".11,t :11 а 

ф,,р,1,• ,;р,1,11,.• фt1jJ'li.' ,: (JB l 114 1.1111111.t: :l.'11,1 IO 1111.0IIHl.'�Y:l, ll,H 

О i{ 3 ii форме �рuмс нil фuр111с с 

()В'J ОIП 

1,5 ! ,67 3 3,5 

о (J о 308 

l/5 1 к�1ар, а.11 ,K)'!)lf<l.1 : Чl' 1 с.! 

lll'.'IШ OПi tH.'(t..:OI О 

со11ровожд.с1111я, 

1111д11в11дуальная 
карта ребёнка, 

протоколы, 
заключения 

118 1 квартал журнал учета 

педагогического 

сопровождеt111я, 

11 нди в11дуал 1,11ая 
карта ребё11ка. 

11ро1окt)!11,1. 

·3�к;11()Чl'IIIIЯ 

75 1 KBaJJТ,ll жур11з.л y�,t.�,a 

псд::trоrнчсскосо 

со11ро1юждс1111я. 
ltll.].ltBHдyaл1,IJШ! 

карта рсбён ка, 

протоколы, 

заключения 

0,4 0,75 1,75 2 

о 135 о 282 



2.1.8. Индивидуалыюе консультирование рощrrелей по проблемам в 328 164 164 1 квартал журнал учета 

11а1R11т1111 летс1i ra1111ero возраста с ОВЗ: 164 консультаций: 82 ПС/Н)ГОПttt('СКОГО 

11...:рв11ч111,1х� �1 в1ор1tч111"1х ,:1н1rCll\()Ж.lt'HIIW. 

- llll.l.111lll,'IY<Lll,lla)I 

кар1 ;1 p�6�11t,;a 

- .. - - ·- -- - -----

' ,., ",;,н ' "' 1'-·: .11 . ,-,н .... , i. ;,,1\l.._'.ll,.',I .,,.: . ...:11 р.,1111,1 23rj 118 1/8 1 квар1.1.1 Ж�j"lll�!...I )'1(:1:J 

ншра-:, а -: 0133 ( уч1п сJ11,-J1Ого11сд, у•11нсл1,-дефектолоr) -118 пt.:дагоп1чсско1�0 

консультаций COtljIOBOЖДCIIIIЯ. 
11 ll!Jlt 01шуал ЬШIЯ 

ка,-п а рсбёню.1 

� 1. 1 О 1 р, 11110!1<\С ко11,у.11,т11ро11а1111с po:t1пl':1cii 1ю 11роii:1счам /{)/,25 135 !З5 1 KIJ3J)l:tл iK)'f}II..LI учс1а 

11ос11111.11111я II р:п1111т11я ,1c·1cii ра1111с1·0 1«нра.:та !�-' 111,·1111 1!0 З чел.) IICIIX('IJIOГO-

IIC.:}ЩI 01 IIЧt:CtIOI�() 

со11ровожде1111я, 
л11ст реr11стра111111 

з. .\ ·ct_l'.'il з . . "1{ Of)JJl!Kl(l/()[[//{)-pa1в11 ti{//01/(ШI, /{l}.1/llel/CllfJJIOll(ШI 11 :шгопедu 1/l!('/-:t{J/ ll0.110/i(I, 0,45 0,6 2,5 з 

OIIJЧ{IIOll(II.IICJI" (11ор.11ы зampilm, чilCl'leл.) 

Всего /140 о 504 о 636 

2210,4 

3.1 Соц111�:1ь110- 3.1.1. Рсал11заu11я проrр::�м,,,ы соu1шльво-проф1u�акп1чсскоii 43,2 72 72 1 кнартал r1рограмма, журнал 

I/CIIX0.'10.?ll'll!CKltЯ 11апрш1лс111юсп1 для ро1111тслеii II лстсii pa1111ero оозраста с ОВЗ спт учета ПCIIXOJIOГO-

11ро1/тлаю11111-п "13ы 11 ваш ,1:1.111,1ш"(/ <'J�y11110 *18 за11я11111й*4чел.=72) 11едагоп1ческо�-о 
сопро1южде1111я, 

1�1..j1:н.•кс11ш11)1 ii 

Ol 11t�·1 

3.2. Соц1111:1ы111- З.2.1. l'са;1юан11я коррскн1ю11но-ра·т1111аю111.11х про, ра,ш 11с11хо.101·0- 259,2 432 432 1 к11ар1·ал llflOI paMi\f�. ЖУJ111Ш1 

11с11хо:1п211 че,·кан 11сдапн IIЧCC,oii 11aпpaBJICIIIIOCl 11 !1.!IЯ .'!С 1,·ii р:11111.:1·0 ,ннраста ll\1Cl(HILIIX учс1а IICll\':OJIOI о-

корр<'кц1111 11 ог,ло11с1111я в 11с11хофю11чсском раш1111111 - "Я расту" (/ flt.:�·1ш �н нчс�1,:01 ,, 

f}ltJ(IJIIПtl(! ?р1·1111а• 18 зш1я11111П* Зчел.) - COlll)OOOЖJICIIIIW. 

"Ло1·щн1тм11ка д11я мы11uш1сii" (2 ;:ру1111ы• 18 за11я11111й* Зчел.) - рефлскс11011ыii 

"Веселые ступеньки" (3 группы• 18 заиятий* 3чел.) 
отчет 

"Кукольный мир" (2 группы• 18 заиятий* Зчел.) 

Итого: 8 групп* 18 заиятий* Зчел. =432 

3.2.2. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми 648 216 216 1 квартал и11дивидуаль11ая 

раннего возраста с ОВЗ педагога-психолога ( 18чел. *12 заиятий программа ребенка, 

=216) журнал учета 
психолоrо-
педагогического 
сопровожде1111я, 

10 



3.2.3.Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми 1260 420 420 1 квартал и11дивидуаль11ая 

р�1111сп) втр�ст� с ОПЗ ( лсфскТ()Jl()Г 11 логопед) (35 'll!Л. * /2 программа ребё11 ка, 

зa11J1111uii= �]О) жypt1CLI J )"l�Ta 

- 11едагоп1ческого 

COllf10B(lЖЛ,CflllЯ 

- - - - --- - --- --- -

!Jct','tJ 1ниуча111е.11еi1 yc:t_l'.! Ontt)f.!:10 ра1111с1·1 110.но1ци 
l/ПС 

1865 о 639 о 1226 
3953,65 

11 



1 
' 

_I 
/.3 

ЭКСПЕРТНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ (ПМПК) ---1-- -�-·1 , .. < 1.67 1 3 

'){,!J5 '/(1(" 277(1 

1 

{ 

3,5 

- -
2770 

-- ---+----------' 

--- - -- - - --- - - --------------1-- --------1,------+------'------+------+------1---------1 
1.�. \ C'Ollll:1.ill,lfi.\-111..'!J\П.·i�H·111k'i..'l-((1,._• 11 �11...'.{lllt!!·!-."i..:, 1..:' Ot',.: !�,l(iШ111l1C t" 1> 4.)1 ./7.5 1385 /385 журщu1 

Jli . .'ll.\1).lfJ.'1J

Jl(!f)(I/O.?lll/eCI\Ql! 11 

мед11ко-соц11ш1ь11ое 

COll{J080J/Cдe1111e 

де111е1i с 083 

(ПМПК) 

11акСТi'\М11) 

1.3.2. Лого11ед11'1ескос II дефектолоп1чсское обследован!fе 
соответств11н с рскомендова1111ым Мн11обр11аую1 Росси•1 д1tаrностичес1шми 
11с.1кетам11) 

Всего 11олуча111елей услуг Экс11ер111110-д1111г11ос11111ческого отде.tш (П/\fПК) 

ИТОГО за l 

Директор ГБУ "ШIЦ" f�-
Л.А. Горбанёва 

(' в 4847,5 

9695 час 

38439,05 

час 

12 

1385 

2770 о о 

28142 6112 13447 

1385 

о 2770 

1035 7548 

j'1..'! i\;._" i j':lllllil 

журнuл 
комплексного 

nсихолого-медI1ко

педаrоr11чсского 

освидете11ьствован 

ня спец11ал1,стам11 

ПМПК, протоколы, 
заключення 

L 



Информация о количестве получателей услуг 

за I квартал 2022 года 

Государстве1111ое бюджетное учрежденне - центра пс11холого-педагог11ческоi1, мед11ц11нскоi1 11 соц11алы,оil помощ11 
"Пс11холого-педагоп1чесю1il uентр" городского округа Тольятт11, Самарскоil област11 

(11ол11ое 11ш1мс1ювш1нс rосуш1рствс:111юго �чрсжлсння. &:·, COt\l)aweниii) 

Количество получателей 
Наименован не услуг 

за I кв. 2022г 
кроме детей с ОВЗ в групповой форме в городской местности 788 

кроме детей с ОВЗ в групповой форме в сельской местности 
с овз в ГDVППОВОЙ dюоме в гооодской местности 6�0 

с ОВЗ в групповой форме в сельской местности 

Психолого-медико-педагогическое обследование детеil кроме детей с ОВЗ в индивидуальной форме в городской местности 65 

кроме детей с ОВЗ в 11ндивидуальноn форме в сельской местности 

с ОВЗ в 11ндив11дvальной форме в городской местности 3598 

с ОВЗ в индивидvальной dюоме в сельской местности 
кооме детей с ОВЗ в групповой форме в городской местности 1238 

кроме детей с ОВЗ в групповой dюоме в сельской местности 
с овз в ГDVППОВОЙ форме в городской местности 1731 

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 
с ОВЗ в гоvпповой Фооме в сельской местности 

родителей (законных представителей) и педагогических кроме детей с ОВЗ в 11ндив1щуальной форме в городской местности 430 

работников 
кроме детей с ОВЗ в индивидуальной форме в сельской местности 

с ОВЗ в инд11в11дvальной форме в городской местности 830 

с ОВЗ в инд11в11дvальной Фооме в сельской местности 
кооме детей с ОВЗ в гоvпповой rhnnмe в rооодской местности 4086 

кооме детей с ОВЗ в rрупповой dюnме в сельской местности 

с 083 в групповой dюоме в гооодской местности 11208 

с ОВЗ в гоvпповой форме в сельской местности 
Коррекuионно-развивающая, компенсирующая и 

кроме детей с 083 в индивидуальной форме в городской местности 540 
логопедическая помощь обучающимся 

кроме детей с ОВЗ в 1tнд11видуальной форме в сельской местности 

с ОВЗ в 11нд11в1шvалыюй dюоме в городской местности 2988 

с ОВЗ в 11нш1в11дуальноn форме в сельской местности 
итого , 

/ 28 142,00 

Директор ГБУ "ППЦ" л// Л.А. Горбанева 

(подпись) (расшифровка подписи) 

мл. 



Мониторинг выполнения государственного задания за 1 квартал 2022 года. 

Результаты выполнения государственного задания являются одним из основных 

качественных показателей деятельности учреждения. Приказом МОиН СО для ГБУ 

«Психолого-педагогический центр» г.о. Тольятти на 2022 год установлено в объеме 97770 

(количество получателей услуг/ посещения) 

За I квартал 2022 года государственное задание выполнено, в соответствии с 

планом по основным направлениям деятельности (28142 получателей услуг) 

Наименование услуги Объём услуги Выполнено за 
(план на 2022 r.) I квартал 

2022 г. 
Психолого-медико-педагогическое 
обследование детей 18621 5091 

Психолого-педагогическое 
�онсультирование обучающихся, их 15363 4229 
родителей (законных представителей) и 
педагогических работников 

Коррекционно-развивающая, 
компенсирующая и логопедическая помощь 63786 18822 
обучающимся 

ИТОГО: 97770 28142 

29% 

Качество предоставления государственных услуг и степень удовлетворенности 

потребителей выполненными работами специалистами Центра отслеживается в 

соответствии с Положением о системе внутреннего мониторинга качества предоставления 

государственных услуг ГБУ ППЦ. 

Для достижения поставленных целей и задач системы внутреннего мониторинга 

качества, специалистами ГБУ «ППЦ» проведен ряд контрольно-аналитических и 

диагностических мероприятий отслеживающих: 

- обеспечение готовности и организации учебно-производственного процесса на базе ГБУ

«ППЦ»; 

- распределение учебной нагрузки специалистов в соответствии с гос. заданием ГБУ

«ППЦ»; 



- проверка комплектации групп и сохранности контингента;

-сопровождение и супервизорский анализ деятельности (консультативной, 

диагностической, коррекционно-развивающей и социально-профилактической 

деятельности) специалистов ГБУ «ППЦ»; 

- соответствие расписания учебных занятий учебному плану центра;

-выполнение гос.услуг ГБУ «ППЦ» в соответствии с Административным регламентом •' 

предоставления государственной услуги; 

- анализ эффективности учебного процесса (отчет специалистов);

- оценка качества предоставляемых услуг специалистами ГБУ «ППЦ». (Анкетирование

потребителей услуг Центра) 

В результате проведенного мониторинга качества предоставления услуг в форме 

супервизии консульт�ционной работы, самоанализа специалистов и опроса потребителей 

бьшо выявлено: общая эрудиция и культура консультантов соответствует высокому 

уровню. Специалисты владеют основным методом психологического консультирования -

интервью, соблюдают принцип возрастно-психологического консультирования: 

соблюдение интересов ребёнка, системности, уважения личности ребёнка и.т.д. Достаточно 

хорошо владеют навыками вербального и невербального коммуникативного 

взаимодействия (присоединение, тактичность, эмоциональность, принятие, толерантность, 

адекватность реагирования), правильно организуют пространство для проведения 

консультирования, в процессе консультации соблюдают все основные этапы. 

Используемые методы (приёмы и техники) соответствуют проблеме, целям и задачам, 

обеспечивают эффективность консультирования. При взаимодействии с клиентом, 

консультанты легко устанавливали контакт, ясно и чётко подавали информацию, 

удерживали внимание клиентов на протяжении всего консультирования, поддерживали 

психологический комфорт, использовали поддержку и одобрение. 

По результатам супервизии проводимых коррекционно-развивающих и социально

профилактических занятий отмечалась высокая профессиональная работа специалистов во 

время организации и проведения занятий: педагоги применяли современные технологии, 

занятия строились на основе личностно-ориентированного подхода, возрастных и 

индивидуальных особенностях детей, прослеживался хороший уровень коммуникативного 

взаимодействия с детьми и родителями. Все занятия проводились в соответствии с 

заявленной темой и логично построены, что позволяло специалистам реализовать 

поставленные цели и задачи согласно программного содержания. Эффективный подбор 

методов и приемов, соответствующих возрасту детей и поставленным задачам, строгое 

соблюдение этапов деятельности, обеспечивало достижение хорошего коррекционного и 

профилактического результата. Большинство специалистов рационально используют время 



занятия, меняя один вид деятельности на другой, поддерживая этим интерес к занятию и 

активность участников. 

В результате проведенного мониторинга по полноте и эффективности использования 

средств областного бюджета, предусмотренных на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания определено что полнота использования бюджетных средств 

составляет 100% (5762 000,00 рублей) от запланированных показателей. Бюджетные 

средства в полном объеме использование на выполнение государственного задания. 

С целью выявления степени удовлетворенности качеством психолога-

педагогических и медико - социальных услуг Центра, в марте проводился 

социологический опрос (анкетирование) потребителей услуг. 

Количество и категория участников - 200 человек из них: 100 родителей; 50 педагогов 

и 50 обучающихся и__з различных ОУ города Тольятти, которые посещали тренинги, были 

участниками разовых мероприятий или обращались за консультацией к психологу, 

социальному педагогу, логопеду или дефектологу Центра. Анкетирование проводилось с 

помощью анкеты «Оценка эффективности деятельности специалиста». Большинство из тех, 

кто обращался за помощью к психологу (90%) полностью удовлетворены качеством 

оказанных услуг, 10% - «скорее удовлетворены, чем нет». 

С целью отслеживания характера взаимодействия специалистов Центра с 

обучающимися, выявления их отношения к работе специалистов, а также оценки качества 

предоставляемых услуг и работы в целом, был проведён опрос 50 обучающихся средних и 

старших классов ОУ, а также обучающихся колледжей города. Большинство из тех, кто 

обращался за помощью в Центр (85%) полностью удовлетворены качеством оказанных услуг, 

15% - «скорее удовлетворены, чем нет». 

Анализ отзывов родителей показал следующее: 95% родителей - удовлетворены 

полностью предоставленными услугами Центра, 5% ответили «удовлетворены, но имеются 

предложения по расширению спектра оказьmаемых услуг». По мнению родителей, 

наиболее эффективными способами взаимодействия с детьми являются индивидуальные и 

групповые занятия, тренинги. В большинстве анкет отмечается высокий уровень 

реализуемых профилактических и коррекционно-развивающих мероприятий с детьми и 

подростками, присутствуют слова благодарности специалистам Центра. 

Наблюдается положительная динамика в развитии детей, о чём свидетельствуют 

результаты диагностики, отзывы родителей, обучающ ся и благодарственные письма от 

администрации 00 города. 

Директор ГБУ «ППЦ» ------f-11/-'--,..e::�-· __ · ·_• ___ Л.А. Горбанёва


