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В г.Озерске Челябинской области сложилась благоприятная среда для обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в 

коррекционной помощи. И в условиях небольшого города население владеет 

информацией и о сети С(к)ОУ, и о деятельности ГПМПК. 

 На основании “Положения о психолого-медико-педагогической комиссии”, 

утвержденного приказом МО и Н РФ от 24.03.2009г. № 95,одна комиссия создается на 10 

тысяч детского населения. 

Количество детей в городе: 

Таблица № 1. 

Возраст детей На 01.01.2012г. На 01.01.2013г. На 01.01.2014г. 

До 14 лет 10842 11007 11207 

15-18 лет 2383 2054 2192 

Всего 13225 13061 13399 

 

    Кроме того, в поселках Метлино и Новогорный более 2-х тысяч детей.  

В настоящее время в штате ГПМПК – 5 человек: 

Учитель-дефектолог – 2 (1 – с правами руководителя комиссии) 

Учитель-логопед – 1 

Педагог-психолог – 1 

Медстатистик-секретарь – 1 

Из них: 

3 человека – высшая квалификационная категория 

1 человек – I категория. 

 

В целях повышения профессионального мастерства специалисты обучались на 

курсах повышения квалификации: 

№ Название курсов Учреждение Кто обучался 

1. Современные технологии образования и 

(ре)абилитации слепых и слабовидящих 

детей в условиях инклюзивного 

образовательного пространства. 

 (72 часа) 

 

 

 

 

Федеральное 

государственное научное 

учреждение «Институт 

коррекционной 

педагогики» РАО г. 

Москва 

 

Мухина Т.В. 

Притчина Д.Ж. 

Королѐва Н.А. 

2. Педагогическая деятельность в условиях 

перехода на ФГОС дошкольного 

образования. 

ГБОУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки 

и повышения 

Мухина Т.В. 

Притчина Д.Ж. 
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 (72 часа по модульно-накопительной 

системе) 

квалификации работников 

образования» 

3. «Информационно-коммуникационные 

технологии: современные интернет-

ресурсы». 

 (108 часов) 

ФГБОУ «Южно-

Уральский 

Государственный 

университет» г.Челябинск 

Мухина Т.В. 

Королѐва Н.А. 

 

4. «Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 (72 часа) 

ГБОУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки 

и повышения 

квалификации работников 

образования» 

Мухина Т.В. 

5. Диагностика и коррекция нарушений 

речи у дошкольников с дизартрией и 

алалией. 

(16 часов) 

АНО «Логопед Плюс», 

учебный центр «Логопед 

Мастер» 

Притчина Д.Ж. 

6. Содержание и методы психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса.  

(72 часа) 

 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО Королѐва Н.А. 

 

       В 2013-14 учебном году мы работали над реализацией следующих задач: 

1.  Своевременное выявление и комплексное обследование детей раннего, 

дошкольного и школьного возрастов, имеющих нарушения в физическом, 

интеллектуальном и эмоциональном развитии, с целью оказания им коррекционной 

помощи. 

2. Подготовка по результатам комплексного обследования детей четких 

рекомендаций по оказанию детям соответствующей психолого-медико-педагогической 

помощи и организации их обучения и воспитания. 

3. Создание базы данных о состоянии здоровья и развития детей, прошедших 

обследование в ГПМПК. Обеспечение преемственности в работе специалистов ГПМПК и 

ПМП консилиумов ДОУ. 

4. Отслеживание динамики и уровня социальной адаптации в процессе интеграции 

ребенка в образовательное учреждение. 

5. Осуществление просветительской деятельности (адресаты: родители, дети, 

специалисты ОУ) с использованием различных форм (семинаров, консультаций, печатной 

продукции). 
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Выявление, диагностика и учет детей, имеющих отклонения в развитии. 

Центральная функция комиссии – организация помощи детям с отклонениями в 

развитии на основе проведения комплексного диагностического обследования и 

определения специальных условий для получения ими образования и необходимого 

медицинского обслуживания. С целью качественной реализации задачи по 

своевременному выявлению и комплексному обследованию детей от 1 года до 18 лет 

поддерживаем тесную связь с МБОУ города, тщательно изучаем предоставленную 

документацию, осуществляем мониторинг. 

Комплексное диагностическое обследование ребенка проходит только в присутствии 

родителей. 

По окончании обследования ребенка проводим коллегиальное обсуждение и 

знакомим родителей с заключением, рекомендациями, с акцентом на права ребенка и 

родителей. 

При этом стремимся формировать у родителей адекватное отношение к результатам 

диагностики, рекомендациям специалистов. 

В повышении уровня родительской компетентности нам помогает экспресс-

консультирование каждого из них, а также постоянно действующая (в приемной) 

выставка материалов, представленная на планшетах и в виде небольших по объему, но 

конкретных консультаций и рекомендаций. 

Как правило, мы полностью выполняем заявки, в том числе по поселкам Метлино и 

Новогорный. Ежегодно принимаем примерно 600 человек: 

 2011-2012 учебный год – 610 чел. (144-школа+466-ДОУ) 

 2012-2013 учебный год – 590 чел. (105-школа+485-ДОУ) 

 2013-2014 учебный год – 578 чел. (124 школа+454-ДОУ) 

Всего с ноября 1996 года по июнь 2014 года в ГПМПК принято 10479 детей, в том числе: 

 3189 – школьники, 

 7290 – дошкольники. 

Это дети с нарушениями: 

 речи, 

 психического развития, 

 интеллектуального развития, 

 зрения, 

 опорно-двигательного аппарата. 

Также это дети с особенностями коммуникативной, поведенческой, эмоционально-

волевой сферой. 

В течение 2013-2014 учебного года принято 578 человек: 

 дошкольников – 454 чел. 

 школьников – 124 чел. 
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Из них 147 детей (117-дошкольники,30-школьники) были обследованы повторно с целью 

уточнения образовательного маршрута (это – 25,4% от общего количества детей). 

Рекомендована образовательная программа: 

Таблица № 2. 

Программа ОУ Количество детей 

ДОУ Школа Всего детей 

ДОУ 1 класс 

школы 

1-10 классы ДОУ+школа 

Общеобразовательные 

учреждения 

57 - 3 60 

Школа № 202 - - 18 18 

С(к) ОУ  III-IV вида 

(нарушения зрения) 

17 31 26 74 

С(к) ОУ V вида 

(нарушения речи) 

183 - - 183 

С(к) ОУ VI вида 

(нарушения ОДА) 

35 54 35 124 

С(к) ОУ VII вида (ЗПР) 31 17 35 83 

С(к) ОУ VIII вида 

(нарушение интеллекта) 

16 9 7 32 

Индивидуальная 

программа для детей с 

глубокой патологией 

(дом-интернат) 

4 - - 4 

Всего 343 111 124 578 

 

Из 454 детей дошкольного возраста 397 детям рекомендовано обучение и воспитание 

по программе ДОУ компенсирующего вида или 1-ого класса С(к)ОУ IV , VI, VII, VIII 

вида: 

 48 чел. – с нарушениями зрения, 

 183 чел. – с нарушениями речи, 

 89 чел. – с нарушениями ОДА, 

 48 чел. – с ЗПР, 

 25 чел. – с нарушением интеллекта, 

 4 чел. – индивидуальная программа для детей с глубокой патологией 

В 1-ых классах коррекции рекомендовано обучаться 111 дошкольникам: 

 Школа № 36 (III-IV вид) – 31 чел. 

 Школа № 29 (VI вид) – 54 чел. 

 Школа № 34, 35, 41 (VII вид) – 17 чел. 

 Школа № 37, 41 (VIII вид) – 9 чел. 

Ежегодно мы уделяем особое внимание организации своевременной помощи детям от 

1 года до 3-х лет. 
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На комиссию было представлено 132 ребенка, из них: 

 1 год – 9 чел. 

 2 года – 35 чел. 

 3 года – 88 чел. 

Более 90% детей дошкольного и школьного возраста укомплектованы в С(к)ОУ (школы) 

или группы компенсирующего обучения. 

В дополнительном списке (нет мест) – 27 дошкольников (6,8% от общего количества 

детей): 

7 чел. – II младшая группа для детей с ОНР 

7 чел. – старшая группа для детей с ОНР 

1 чел. – группа для детей с заиканием 

7 чел. – старшая группа для детей с ФФНр 

5 чел. – средняя группа для детей с ЗПР 

Эти дети будут состоять на мониторинге ГПМПК, и при необходимости с 09.2015 

года им будут предоставлены места в соответствующих группах компенсирующего 

обучения. 

Как было отмечено ранее, за отчетный период представлены 124 учащихся школ города. 

Рекомендован образовательный маршрут: 

                                                                                                                  Таблица № 3. 

Вид ОУ № школы Всего детей 

ОУ Общеобразовательные школы города 3 

III-IV 36 26 

VI 29 35 

VII 34 

+ классы коррекции школ № 35, 41 

35 

VIII 37  

+ классы коррекции школы № 41 

7 

Школа 202 18 

- - 124 чел. 

 

Проведена определенная работа по выполнению Федерального Закона «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

В течение учебного года проводилась диагностика специальных образовательных 

потребностей и характера интеллектуальных нарушений, нарушений эмоционально-

волевой сферы детей и подростков, решался вопрос о формах и условиях обучения того 

или иного учащегося. 
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В спецшколе открытого типа для детей с девиантным поведением рекомендовано 

обучение 18-ти учащимся из следующих школ: 

 по 1 чел. – шк. № 21, 29 

 по 2 чел. – шк. № 22, 25, 27, 36 

 3 чел. – шк. № 30 

 4 чел. – шк. № 34 

 1 чел. - иногородний 

По классам шк. № 202: 

 5 класс – 1 чел. 

 6 класс – 6 чел. 

 7 класс – 5 чел. 

 8 класс – 3 чел. 

 9 класс – 3 чел. 

 

Следует отметить, что количество детей, представляемых ОУ для перевода в 

спецшколу, сокращается: 

2010-11 уч. год – 33 чел. 

2011-12 уч. год – 24 чел. 

2012-13 уч. год – 18 чел. 

2013-14 уч. год – 18 чел. 

 

Обучение учащихся в спецшколе № 202 рекомендуем только при согласовании 

данного вопроса с заместителем начальника Управления образования Л.В. Горбуновой. 

Окончательное решение принимает комиссия по делам несовершеннолетних. 

 

 

Проведена планомерная работа по отслеживанию динамики развития и уровня 

социальной адаптации в процессе интеграции ребенка в ОУ 

Функция сопровождения осуществлялась специалистами через взаимодействие с 

ПМП консилиумами ОУ, с родителями (законными представителями), непосредственное 

наблюдение за детьми в ДОУ и школах, повторное обследование в ГПМПК. 

Так, проводили непосредственное наблюдение за детьми в МДОУ № 26, 43, 53, школе 

№ 34 с целью уточнения заключения и определения адекватной программы обучения и 

воспитания(все специалисты). 

Совместно с педагогами школы № 34 проанализирована динамика развития детей 1-

4х классов. С целью уточнения образовательного маршрута в ГПМПК повторно 

обследовано 13 учащихся данной школы. 

Всего же с целью уточнения образовательного маршрута повторно было 

обследовано147 детей: 117 чел. – дошкольники, 30 чел. – школьники (25,4% от общего 

количества детей). 



8 
 

Преемственность в работе по линии специалист ГПМПК – специалист службы 

сопровождения образовательного учреждения осуществлялась через мониторинговую 

деятельность, организацию «круглых столов», индивидуальных консультаций, бесед и 

встреч с коллегами, посещения ГМО. 

С 2006 года списки детей с патологией зрения и ОДА готовят узкие специалисты детской 

поликлиники (хирурги, неврологи, окулисты) с учетом количества обозначенных 

руководителем МБДОУ № 43 свободных мест; эти списки заверяет заведующий I 

педиатрическим отделением Е.В. Шуина и передает нам для дальнейшей работы. 

В целом же связь с педиатрической службой города поддерживаем на уровне Л.И. 

Бабушкиной, Е.П. Федоренко, Е.В. Шуиной, Р.В. Хариной, врачей детской поликлиники. 

По заявкам БМСЭ принято 23 ребенка. 

30 детей – инвалиды детства.                                                                                                                                                   

Данным детям рекомендована образовательная программа: 

 Школа № 29 – 10 чел. 

 Школа № 34 – 2 чел. 

 Школа № 36 – 3 чел. 

 Школа № 37 – 1 чел. 

 Группы компенсирующего обучения ДОУ (нарушения речи) – 5 чел. 

 Дом-интернат для умственно отсталых детей – 4 чел. 

Всем  детям ИД предоставлены места в образовательных учреждениях соответствующего 

профиля. 

 

 

В соответствии с годовым планом работы осуществлялась консультативно-

методическая и просветительская  деятельность. 

Форма работы Тема ОУ Дата 

проведен

ия 

Специалист 

Семинар 

(на базе ОУ) 

Психолого-педагогическая 

диагностика и коррекция 

развития детей раннего возраста. 

МБДОУ № 27 

(педагоги) 

10.2013г. Королева Н.А. 

Мухина Т.В. 

Притчина Д.Ж 

Семинар 

(сборник 

материалов) 

Организация воспитания и 

обучения детей с ЗПР. 

МБДОУ № 26 

(педагоги) 

В течение 

года 

Ерошкина Л.А. 

Мухина Т.В. 

Королѐва Н.А. 

Совещание Преемственность в работе 

ГПМПК и МБДОУ. 

О комплектовании С(к)ОУ. 

Заместители 

заведующих 

МБДОУ города 

09.2013г. Ерошкина Л.А. 

Экспресс-

совещания 

Комплектование С(к)ОУ и групп 

компенсирующего обучения. 

Руководители 

МБДОУ № 26, 

43, 53; 

школ № 29, 24, 

36, 37 

 

09.2013г. 

06.2014г. 

Ерошкина Л.А. 
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Консультации Цикл консультаций: 

- Работа с детьми, имеющими 

ОВЗ, трудности в усвоении 

программы, особенности 

эмоционально-волевой сферы. 

МБДОУ № 10, 

26, 27, 

«Творчество» 

СОШ № 21, 25, 

35, 41 

В течение 

года  

 

Ерошкина Л.А. 

Мухина Т.В. 

Притчина Д.Ж. 

Королева Н.А. 

Методические 

объединения 

- Преемственность в работе 

учителя-логопеда ГПМПК и 

учителей-логопедов МБДОУ. 

- Дифференциальная диагностика 

детей с ОНР. 

МБДОУ города 

(учителя-

логопеды) 

09.2013 

03.2014г. 

Притчина Д.Ж. 

 

Родительское 

собрание 

Подготовка ребенка к школе МБДОУ № 27, 

51 

10.2013г. 

11.2013г. 

Притчина Д.Ж. 

Мухина Т.В. 

Королѐва Н.А. 

Пособие для 

родителей 

Календарь развития ребенка от 1-

го года до 3-х лет 

Приемная 

ГПМПК 

В течение 

года 

Королева Н.А. 

Мухина Т.В. 

Сборник 

материалов 

Психическое и социальное 

развитие ребенка 7-го года 

жизни. 

Подготовка ребенка к школе. 

МБДОУ города 03-

05.2014г. 

Королева Н.А. 

Мухина Т.В. 

 

Сборник 

материалов 

Календарь развития ребенка от 1-

го года до 3-х лет. 

Педиатрическая 

служба города 

(детская 

поликлиника) 

05.2014г. Мухина Т.В. 

Королева Н.А. 

Экспресс-

консультации 

(печатный 

вариант) 

Ваш «особый» ребенок. 

Познавательное развитие детей. 

Подготовка ребенка к школе. 

Развитие речи дошкольника. 

Воспитание детей с ОВЗ. 

Для родителей, 

посещающих 

ГПМПК 

В течение 

года 

Королева Н.А. 

Притчина Д.Ж. 

Мухина Т.В. 

Ерошкина Л.А. 

 

Индивидуаль 

ные 

консультации 

Воспитание и обучение детей с 

проблемами в развитии 

МБОУ города: 

Педагоги-21 чел. 

Родители-110 

чел. 

В течение 

года 

Ерошкина Л.А. 

Мухина Т.В. 

Королева Н.А. 

Притчина Д.Ж. 

Авторская 

программа 

Программа формирования 

психологического здоровья у 

детей младшего школьного 

возраста методами арттерапии. 

Представлена на 

кафедру 

педагогики и 

психологии 

ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

05.2014г. Королева Н.А. 

Участие в 

работе 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

 

Организация и содержание 

работы с детьми со сложной 

структурой дефекта. 

ОЦД и К  

г.Челябинск 

03.2014г. Ерошкина Л.А. 

Мухина Т.В. 

Личные сайты 

специалистов 

Воспитание и обучение детей с 

ОВЗ. 

МБДОУ города В течение 

года 

Королева Н.А. 

Мухина Т.В. 

Притчина Д.Ж. 
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Выводы. 

Деятельность ГПМПК в 2013-14 учебном году осуществлялась планомерно. 

Специалисты стремились к качественной реализации годовых задач и плана работы. 

Заявки образовательных учреждений, родителей и других заинтересованных лиц 

выполнены, комплексно обследовано 578 детей. Оказана своевременная помощь детям 

раннего возраста. При этом основополагающим являлась защита интересов ребенка и 

максимальное использование сохранных ресурсов его развития. 

В каждом отдельном случае мы стремились формировать мотивацию семьи на решение 

проблем ребенка с ограниченными возможностями здоровья, ИД. 

Планомерно осуществлялся мониторинг динамики развития детей и целесообразности 

образовательного маршрута (25, 4% детей от общего количества). 

С учетом нуждаемости детей Управлением образования по обоснованию ГПМПК  

скорректирована профильность групп компенсирующего обучения на 2014-2015 учебный 

год. 

Совместно с заместителем начальника Управления образования О.В. Втехиной 

проведено комплектование групп МБДОУ компенсирующего вида на 2014-2015 учебный 

год. 

В образовательных учреждениях Озерского городского округа просветительская и 

консультативная деятельность специалистов ГПМПК заслужила положительную оценку 

коллег и родителей. 

С работой  ГПМПК мы постоянно знакомили всех заинтересованных лиц 

(специалистов Управления образования, образовательных учреждений, КДН и ЗП, врачей 

детской поликлиники, родителей, специалистов МСЭ). 

 

 

Руководитель ГПМПК                                                                                         Л.А. Ерошкина 


