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ФУНКЦИИ ЦЕНТРА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ,

МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

Оказание ППМС 
помощи детям

Оказание помощи 
организациям,    

осуществляющим 
образовательную 

деятельность

Обеспечение 
функционирования 

ПМПК

Реализация 
коррекционно-
развивающих 

программ



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ  ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

Положение 
о психолого-медико-педагогической комиссии

(Приказ Минобрнауки РФ от 20.09.2013 №1082)

Методические рекомендации по организации 
деятельности ПМПК в РФ

(Письмо Минобрнауки РФ от 23.05.2016 №ВК-
1074/07)

Порядок работы Ц(Т)ПМПК 

(Приказ Департамента образования 
Вологодской области от 16.09.2016 

№2696)



Психолого-педагогическая, 

медицинская и социальная 

помощь оказывается детям, 

родителям (законным 

представителям) и педагогам 

образовательных 

учреждений, проживающих в   

г. Череповце и 8 

муниципальных районах 

области 

Череповецкий,    Шекснинский, 

Кадуйский,   Белозерский, 

Кирилловский,   Устюженский,

Бабаевский,   Чагодощенский

муниципальные районы,

г. Череповец



РОЛЬ ЦЕНТРОВ ППМС-ПОМОЩИ

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Высококвалифицированные 

специалисты 

по коррекционной работе

с детьми с ОВЗ

Центр ППМСП-

помощи

Сотрудничество  с образовательными  организациями  осуществляется   по 

договорам  о взаимодействии

Направления   взаимодействия

- Оказание помощи ОО в выборе оптимальных методов 

обучения и воспитания обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении ООП, выявлении и устранении 

препятствий к обучению.

- Обеспечение коррекционно-развивающей помощи 

детям с ОВЗ и инвалидностью.

- Создание специальных условий, в т.ч. кадровых, для 

образования детей с ОВЗ и инвалидностью



ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ДЕТЕЙ, ОБСЛЕДУЕМЫХ 

НА ТПМПК ВО №1

-рост обращений на ПМПК с целью 

комплексного обследования детей;

- расширение  возрастного диапазона 

обследуемых детей;

-увеличение обращений на ПМПК 

детей школьного возраста;

- в связи  с активным  внедрением 

практики инклюзивного образования  

в образовательных организациях 

города Череповца.



ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ДЕТЕЙ С ОВЗ, ОБСЛЕДУЕМЫХ 

НА ТПМПК ВО №1
(ЗАКЛЮЧЕНИЯ,  РЕКОМЕНДОВАННЫЕ  В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ОВЗ)

- непонимание родителями того, что 

в их семье растет особый ребенок;

- нежелание признать факт наличия 

у ребенка  особенностей развития и 

необходимости его обучения;

- недоверие к  мнению  профильных 

специалистов и поиск других.



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2016-2017 УЧ. ГОД  

• Консультирование специалистов 
(учителя-дефектологи, учителя-
логопеды, педагоги-психологи, 
социальный педагог)

• Индивидуальные и групповые формы 
работы 

1250 
чел.

•Коррекционно-развивающая, 
компенсирующая, логопедическая 
помощь обучающимся (реализация  
коррекционно-развивающих  программ,  
программ дополнительного образования)

•Индивидуальные и групповые  занятия

465  
чел.

•Методическая помощь организациям, 
осуществляющим образовательную 
деятельность, по вопросам реализации 
основных общеобразовательных программ, 
обучения и воспитания обучающихся   
(семинары, практикумы, мастер-классы, 
дискуссионные площадки)

•Индивидуальные и групповые формы работы 

316 
чел.



БУ  ВО  «Череповецкий центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи»

Психолого-педагогическое  
обследование  детей на 

ТПМПК ВО №1

Психолого-
педагогическое 

консультирование

Коррекционно-
развивающая, 

логопедическая помощь  
обучающимся

Методическая помощь 
организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, 
по вопросам реализации основных 
общеобразовательных программ, 

обучения и воспитания 
обучающихся

Система работы  
центра  ППМСП



Юридический адрес:

162610 

Вологодская область,                                                                         

г. Череповец ,                                                                              

ул. Ленина д. 137                                                                              

Телефон (факс):

(8202) 57-60-24  

e-mail:

gouccpmss@yandex.ru

Официальный сайт:

http://www.ccpmss.edu35.ru

БУ  ВО  «Череповецкий центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной 

помощи»

mailto:gouccpmss@yandex.ru


Благодарим

за сотрудничество!


