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1.Общие сведения об образовательном учреждении 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и СОЦllальной помощи» Пронского района Рязанской области . 

сокращенное наименование учреждення : МБУ до «ЦППМ и СП» . 
ОРГ8" изацио,tно-правов.tН форма : учреждение. 
Тип: МУНИЦllпальное бюджетное учреждение . Учреждение является некоммерческой организацией . 

Тип образовательной орга~изQЦИИ : организация дополнительного образОВIIНИЯ . 
Место нахождения УЧРI>ждеIIИЯ н почтовы!! адрес : 391 J 60, г.Новомичуринск. Пронского района, Рязанскоli области, проспе/,т 

Энергетиков, д.20 . 

Саltт : ht\р:llcепtmsi!tоlоgiУ . ЧСQЦЦ. 
Emall: П10u-срmss@уапdех . гu . 
Телефон : (49141) 2-24-55, теЛ/фIlКС: (49141) 2- 16-65. 
Директор : С альникова Галина АлексаНДРОВflll . 
Заместитель директора: Р бров Сергей Александровнч . 
Решение об открытии центра социально-психологической помощи детям. подросткам, их родителям и педагогам на базе детского сада 

N23 г. НО80мичуринска было принято ПостаНОllлением главы администрации Пронского района Рязанской области Nu274 от 11 октября 1995 
года . 

Постановлением rлавы Ilронского района Рязанской области Nu264 от 27 aBГYCТII 1999 года зарегистрировано муниципмьное 
образовательное учреждение - L ен'I'p СОЦИllлыtO-психологической и медицинско!! помощи Пронского района Рязанской облас·ги . Основными 
видами деятельнос t Я8ЛЯЛИСЬ д ~lIгностика 11сихологического. физического развития и отклонений в поведении детей, проведсние КОМПIIскса 
лечебно-оздоровит IIЬНЫХ мероприятиА и др. Имущество за У'lреждением было Qкреплено 11 оперативное управление в декабре 2000 года. 

В Иlоне 2002 года учреждение было переименоsано о центр психолого-медико-социмьного СОПРОRождения МУНИЦиПllllЫIOГО 
образования - ПРОНСf(ИЙ район Р:IЗlIнскоl! области . 

30 ноября 2006 ГОДIl ПОСП,I~овлеNием главы администрации муниципмьного обраЗОВIIНИЯ - Пронский муниuипаm,ный район РЯЗIIНСКОЙ 
облас·ги .NI.\499 утвержд(!н Устав Муниципального образовательного У'lреждеflИЯ - центр психолого - медико-социального СОПРОllождеllИЯ -
мунициполыlOro образования - Пронский муниципмьный район Рязанской области 8 новой редакции . 

Постаf10алением админисrpnЦИl1 МУНИЩlпального образования - Пронский муниципальный раЙОf1 N2187 от 07.05.2010r. уч.реждение 
переимеНОllано в муниципально<~ образовательное учреждение для детей, нуждающихся fI ПСИХОЛОI"О-пеДIlГОГИ'lеской и медико-социально!! 
ПОМОЩи «Центр ПСI1ХОЛОГО-медико-социального сопровождения - мунициrlllЛЬНОГО образования - ПронскиЙ муниципальныЙ район Рязанско!! 
облаСТ!I» . 

ПОС'ГВllOвлением IIдминисrpnции муниципальноro образования - Пронски!! МУllиципальный район N2591 ОТ 02.12.2010r. учреждение 
переимеНО811НО в "'униципмьно<: образоватеЛЫiое учреждение для детей, нуждающихся 8 психолоro-педагогической и меДИКО-СОЦИIllIЬНОЙ 
помощи «Центр психолого-педаГОГИ'II:СЖОЙ реабилитации и коррекции» муниципального образования - Пронский МУНИЦИflальныИ раЙоl~· 
Рязанскоl1 области (МОУ <сЦПЛРК»). 

ПОСТ8ноалением админисграции муниципальноro образования - Пронекий МУНИЦИl18ЛЬНЫЙ район N~239 от 25.05.2011 г . учреждение 
переимеНОfJ/.lIIО в муниципально<: образоватещ,ное учреждение для детей, нуждающихся в психолоro-педагогической и медико-социальной 

помощи «ЦеflТр псI1холого-медико-социалыiгоo сопровождения - мунициг/ального образования - Пронский муниципальный район Рязанской 
области» . _ 
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Постановлением администрации муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области .N'L>698 от 12 декабря 
2011 г. утвержден Устав Муниципального образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико
социальной ПОМОIWI «Центр психолого-меДИКI1-СОЦИального сопровождения - муницищtJlЫIОГО образования - Пронский муниципальный рвйон 
Рязанской области» (МОУ - ЦПМСС) в новой редаЮJИИ . 

Постановлеtlием администрации МУНИЦИПlUlЬНОГО образования - Пронский МУJ.lИЦИПIlЛЬНЫЙ район .N1!397 от 23.09.20t4r. учреждение 
переимеНОВllliО в Муниципальное бюджетное учреждение ДОПОЛIiИтельного обрвзоваllИЯ «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной 110МОЩIl» Пронского раЙОНII Рязан(:кой области (МБУ ДО «ЦППМ и СП»), утверждена нопая редакция Устава. 

Постановлением администрации муниципального образования - Пронский му IИЦИПальный район Х2469 от 30.11.20\6г. утверждены 
изменения 8 Устав об оргонах. осущеСТВЛЯЮЩf< Х ФУНКЦИИ и полномочия У'lредителя . 

Учредителем и собственником имущества МБУ ДО «ЦППМ и СП» являетея МУНllЦипальное образование - DРОIIСКИ/\ 
МУНИI(ИПальный pallo.1 РязанскоlI облаСТII . 

Органами, осуществляющими функции 11 ПОЛНОМОчия учредителя, яВЛЯlOтся : Ад \1 ин истрация муниципального образования - Пронский 
муниципаЛМIЫЙ район Рязанской оБЛIIСТИ и У рввление образования и молодежной политики адМИlIистрации МУНИЦИПlU1ьного образования -
Пронский МУliИЦИПальныЯ рвйон Рязанской области . 

АдмииистраЩ111 муниципалl.ftого образования - Г!ронский муниципальный район Рязанской области осуществляет функции и ПОЛНОмО'lИЯ 
учредителя по вопрооам управле\lИЯ и распоряжением имуществом . утверждения учреднтельных ДОК)МСfiТО8 и ВНОСIIМЫХ 8 них изменений . 

Управление ()бразООQНИЯ и молодежноli политики администрации муниципального оБРВЗОВ<llfИЯ • Пронекий муниципальныl1 район 
Рязанской области I)сущесталяет функции и полномочия учредителя в отиошеtlИИ деяте.tЬНОСТИ учреждения. 

Ос"овной государственный реrllСТРIЩНОНllыll номер (OГl)Н): 1026200622271 . f1рисаоен 09. 12.2002г. 
Свндетельство о ПОСТВIIОlIке на учет о 118ЛОГОВОМ органе Серия 62 Ж1()О2347827. в МежраЙОIiНОЙ инспекции ФедеральноЯ налоговой 

службы.Nb7 по Рязанской обласТl1, ИНН/Кnn 6211004037/621101001. 
Сведения о видах :жономичеСlCоlI деЯ'-CJIЫIОСТIl. OCI{OBlfoll код ОКВЭД 85.4\ ОБРА10ваНlIС I10полtlllтcJlы{еe 1IС1'еllи 811)ОCJIЫХ. 

· Дополнитеm,ные коды ОКВЭД : 86 Деятельность в области здравоохранения, 55.90 Деятельность по предоставлеllИЮ про'JИХ мест для 
временного ПРОЖИНDIfИЯ, 56.29.2 ДеятеJIЬНОСТI, СТОЛОIJЫХ и буфетов при предприятию, и учреждеНI'IЯХ , 85.41.9 ОбраЗОВlIние дополнительное 
детей и взрослых прочее, не ВКlllочешюе 8 другие группировки , 88.99 ПреДОСТlIвление РО'IИХ социа:II,НЫХ услуг без обеспечения ПРОЖИВQ.НИII , 
не ВКJlюченных в другие группировки, 96.09 ПредОСТllliЛение 11роЧИХ персональных услуг, не включенных R другие ГРУППИРОIIКИ . 

В соответС1вии с лицеН1НС!! серия 62Л0\ .N1!OO0048S, регистраЦИОНIIЫЙ .N1I 11-\901 , выдIIIIIойй 05.11.20141'. У'lреждение беССРО'lНО 
имеет 11РllВО ва осуществление образовательной деЯl'еЛЬНОСТ1I: ДОПОЛНIIТCJIЫlое обраЭllоанне. ПОДВI1ДЫ : дополнителыlее образование детей 
и взроCJ1ЫХ. Прика I министерства образования Рязонской области от 05.11 .20 14г . .N'21 054-нк. 

Центр имеет ЛИUСll311Ю Н8 осуществление мед.щинскоl! деятельности .Nh Л0-62-0\-ООI263 от \4 НОllБРII 2014 года. 
Управление учреждением осуществляе rcя 8 соответс'ТВИИ с законодательством рф и Устав,)м У'lреждеНИII и стронтся на принципах 

единоначалия и коллеГИIIЛЬНОСТИ . Формами КО. mегиольности являЮТСЯ Общее собрание трудового КОJ lлеКТИОII и ПеДQГОГИ'lески~ совет . 
Учреждение является МУНИЦИПlU1ьным бюджетным У'lреждением дополнительного обрuзоваНИlJ, реалИ3Уlощее ДОПОЛfIИтельныс 

общеобразовательные npol'pвMMbI РВЗШ1ЧНОЙ Н ·1ЛРlшленности. оказывая психолого-педаГОГИ'lесJ<yЮ, медицинскую и СОЦИlU1ьиую помощь детя~. 
ИСПЫ'ЫВ810ЩИМ трудности в освоении основных общеобраЗОО(lтелЬНhlХ программ, развитии и СОLLИально~ адuп'гвции. 8 том 'Iисле 
неС08~ршеI1110Летннм, окаэnвшимся в TPYДHO~ жизнеШIО~ ситуации. 

Учреждение обеСПО'lиввет оказание ПО~IОЩИ детям и подросткам от 3 до 18 лет, имеlОЩИМ проблемы в рвзвитии , оБУ'lСНИИ, соцнальной 
адаПТЦkLИИ; их родителям (законным предстввитслям) и педагогическим работникам 06разовательных У'lреждениЙ . Деятельность Учреждения 
напраl.lлеНII на обеСllе'lение и за~иту прав и интересов детей, подростков и молодежи . 
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в учреждение принимаются дети и подростки от 3 до 18 лет, обратившиеся за помощью самостоятельно, по инициативе родителей 

(закОНIfЫХ представителей), направленные другими образовательными организациями с согласия родителей (законных представителей): с 
высокой степенью педагогической запущенности ; с нарушением эмоционально-волевой сферы; с нарущением речи; с ограниченными 
.возможиостями здоровья; подвергшиеся различиым формам физического и психического насилия; вынужденные покинуть семью по разным 
причинам; оставшиеся без попечения родителей ; испытыввющие трудности 8 освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации, в том числе, признанные в случаях и В порядке, которые предусмотре~IЫ уголовно-процеССУIlJ1ЬflЫМ законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющимися потерпевшими или свидетелями престуnления; 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; пострадавшие от стихийных бедствий и техногенных катастроф и другие. 
Обучение по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей

инвалидов и инвалидов осуществляется Учреждением, с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностеА и 
состояния их здоровья . 

Предметом деятельности Учреждения является образовательная деятелыiOСТЬ по дополнительным общеобразовательным программам . 
Целями и заДlI'llIМИ деяТeJlьнос11t УчреждеНlIЯ явлиЮТСЯ : 

- оказание 11сихолого-педагОГИ'lеской, медицинской и социалыlOЙ помощи детям, испытывающим трудности 8 освоении основных 

образовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

- помощь детям, оказавшимся в трудной жизнеНI10Й ситуации; 
- осуществление ИflДИ8идуально-ориентированной психологической, педагогической, медицинской, социальной, юридической и другой 

помощи детям ; 

- формирование КУЛЬТУРЫ 3ДОРОВОI'O и безопаСНОI'О образа жизни, профилактика злоупотребления психоактионых веществ; 
- оказание помощи другим образовотельным организациям по вопросам реllJ1изации основных образователыlхх программ, обучения и 
ВОспитtlНИJl обучающихся. 

ОСНОВНЫМИ fIIШР88лениями (видам н) деятельности Учреждения являются: 
- обучение детей по ДОПОЛНИ1'еЛЬНЫМ общеобptlЗоватеЛЬНI>IМ программам социально-педагогической направленности, коррекuионно
развивающим программам; 

- психолого-педагогическая, медицинскlIЯ и социалЬНIIЯ помощь, включающая в себя : 
1) психолого-педагогическое консультирование обучаЮЩИХСIi, их родителей (законных предста8ителеА) и педагогических работников; 
2) коррекционно-ptIЗвивающие и компеНСИРУlощие занятия , логопедическую помощь обучающимся ; 
З) комплекс реаБИJlитаЦИОfШЫХ и других медицинских мероприятий ; 
4) помощь подросткам в профориентации, получении профессии и социальной адаптации . 

- услуги по Диагностике уровня психического, физического развития и отклонений в поведении детей от 3 до 18 лет, профилактической и 
КОНСУllhтаТИ8НОЙ работе с детьми от 3 до 18 лет и их родителями (заКОННЫМ~1 представителями); 
- оказание медицинских услуг (при Н!IlIИЧИИ лицензии на медицинскую деятельность) детям до 18 лет; 
- психокорреlЩИОННIIЯ и психопрофилактическWI рnбота с детьми; 
- организвuия образовательной деятеllЬНОСТИ по образовательным программам 8 соотоетствии с оозрастными f1 индивидуалЫIЫМИ" 
особенностями детеА, состоянием их Соматического и психического здоровья; 
-проведение комплекса ле'lебно-оздоровительных и 11сихиаТРИ'lеских мероприятий ; 
- аНОНИМ I10е консультирование детей ; 
- методическое сопровождение педагогов образовательных оргаНИ3I1ЦИЙ, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
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- консультирование родителей (законных представителей) по вопросам организации , воспитания и обучения несовершеннолетних с 
проблемами в развитии ; 

- просветительская и методическая работа со специалистами образовательных организаций по основным направлениям деятельности 
Учреждения ; 
- организация и проведение семинаров, круглых столов, семеАных творческих акций, конференций, конкурсов и др.; 

- поддержка и развитие связей с научными, исследовательскими и другими организациями с целью совершенствования научно-методического 
обеспечения деятельности Учреждения ; 
- межведомственное взаимодействие с органами опеки и попечительства, социальной защиты населения, здравоохранения, внутренних дел , 

службой занятости, ЗАГС, УФМС и другими организациями для координации совместных действий по защите прав детей ; 
- осущеСТlII1ение комплекса мероприятий по выявлению причии СОЦИВl1ьной дезадаптации детей и оказание им социальной помощи, 

осущеСТ8JН:liие связей с семьей, а также с органами и организациями по вопросам трудоустройства детей , обеспечения их жильем, пособиями и 
пенсиями ; 

- осущеСТDJ1Cние функций психолого-медико-пеДllгогической КОМИССии, в том числе проведение комплексного психолого-медико
педагогического обслеДОII8НИЯ детей, в целях своевременного выявления особенностеll в физическом и (или) психическом развитии и (или) 
отклонений 11 поведении детей, подготовка по результатам их обследования рекомендациll по оказанию им психолого-медико-пеДIlГОГllческой 
помощи и организации их обучения и воспитания, в Т8кже подтверждение, уточиение или изменение ранее данных рекомендаций; 
- подготовка граждан, выразивших желание СТ8ть опекунами или попечителями несовершеНIiОЛетних граждан либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, о семью на lIоспитание в иных УСТ8новленных семейным законодательством Российской Федерации формах. 

Психолого-педагоr'ическая , медицинская и социальнаJl помощь оказывается деТSIМ на основании заявления или СОГl1.8СИЯ D письменноlI 
форме их родителей (заКОННblХ предстаоителеЙ) . 

Зачисление в отделение СОЦИlIЛьиой реаБИJlитации производится по заявлениlO родителей (законных представителей), xoAaтullcтoy 
глав IIДминистраuии сельских и городских поселений, наrlравлению ОМВД России по Пронскому району, ЗВЯllлеНИIО детей попавши" о 
экстремальные жизненные ситуации , Возраст детей и подростков для зачисления в отделение социальной реабилитации от 3 до 18 лет. Дети 
находятся в отделении социальной реабилитации до момента их устройства или разрешения трудной жизненной ситуации , Дети, ПРОЖИВDlощие 
8 Учреждении, обеСflе'IИUI\ЮТСЯ ПИТI\ltием по нормам, предусмотренным для воспитанников образовательных учреждениli интернатного типа. 
Перевод детей в другие образоватеЛЫ1ые учреждения осуществляется в соответствии с заl<онодатеllЬСТ80М РФ. Отчисление 1I0СПИТ8ННИКОВ 
осуществляется приказом директора, 

Информирование о деятельности Центра осуществляе'rcя 'Iерез : 
• Сойты http://bus. gov.ruJ и http://zakupki .gov,ruJ; 
- Сайт Центра (http://centrpsixologiy.ucoz.ru); 
- Буклеты, листовки , памятки ; 
-Стендовую информацию; 
- Стат'ьи 8 СМИ. 

1,ОсобеllllОСТII образовательного процеСС8 

Для реалИЗ8UИИ поставленных целей и задач специВl1ИСТЫ Центра используют утвержденные образовательные программы социально
педагоrИ'lеско1! напраВJ1енности . ПОПОJ1няется арсенал метоДИ1lеских, диагностических, коррекционно-развиваlОЩИХ разрабо'гок, пособий, 
тестов и других материалов, банк данных по всем направлениям работы, функционирует сенсорная комната, тренажерны1! зал, кабинет 
профИЛ8КТИКИ наркомании, пропаганды здорового образа жизни среди дете1! и подростков . 

5 



По объекту деятельности МБУ ДО «ЦППМ и СП» ориентировано на многопрофильную, многофункциональную работу с детьми, 

подростками, молодежью, семьями, работниками сферы образования , 
По виду помощи: педагогическая, ПСИХОЛОГИ'lеская, социалЫiая, медицинская, логопеДИ'lеская, дефектологическая, 
По содержанию деятельности: диагностическая, КОНСУЛl,тативная, коррекционно-разоивающая, просветительская, ИtlформаЦИОIIНая, 

обучающая, профилаКТИ'lеская , 

ОБРазовательный процесс ведется на русском 8 '!ыке, 

в Центре реализуются типовые, рекомендованные Министерством образования и науки рф и модифицироваНliые образовательные 

ПРОfpзММЫ : 

Х! Программы Кол-во детей Возрастная 
п/п группа 

1 ПООгРамма «Выбирайте Гlрофессию» 185 14-16лет 

2 Поограмма «Психологическая подготовка 1( ЕГЭ » 90 16-17 лет 
3 Программа занятий в сеНСОРНО« комнате 105 $-7лет 

4 ПРОгРамма «Поофилактика ШКОЛЫiОЙ дезадаптации младших школьников» 72 8-llлет 

5 Программа по фОРМИРОВIlНИЮ и сохранению психологического здоровья младших 51 8-IОJ1ет 

школьников «Xo'ry быть успешным» , 

б Программа погопеДИ'lескоR раБОТl>l110 преодолению ФФН, ОНР недоразвития у детей, 44 З-IIJ1ет 

ДИСГРllфИИ идиспексии 
7 Программа «КорреКЦИОI1НО'РU8ивающее обучение и воспитание детеll дошкольного оозраста 30 З- Ilпет 

с нарушением интеллекта» , 

8 Программа «Укрепление психического здоровья у"вщихся и профилактика зависимости от 193 IЗ-15лет 

психоактивных веществ «Форму ЛII хх 1 векО» 
9 ПРОГРlIмма «Азбука солнечного настроению) 20 5-6 лет 
10 Комплекс занятий «Путешествие о CТDaHY здоровью) 49 5-6 лет 
11 Комплекс занятиl! в ТDеНllжерном зале ЗО lЗ-18лет 

12 Программа «Готовимся к школе» 42 5-7 лет 
IЗ ПРОгРамма «Тропинка 1( своему Я ) 121 12-13 лет 

ПРОГРIIММЫ реализуются через Иlщltвидуальные и групповые зQнятия длительностью от 20 до 45 минут (в зависимости от возраств ребенка 
и его психофизиологического СОСТОIIНИЯ), клубы , 

ПОl(l\3nтели эффективности деятельности по программам ЗDВИСЯТ от формирования JIИ'IНОСТНЫХ И СОLLИnЛЬНО значимых компетентностей у 
детей и подростков , ," 

N п/п 

Показателн 
деятеЛЫIОСТН оргаНИЗИЦИlIlIополннтелЫIОro оБРИЭОВНIIIIИ, подлеЖ8щей самообследованию 

(утв. npIIK810M Миltltстерства образовании 11 HaYKII рф от 10 декабри 2013 г. N 1324) 

Показатели Единица измереliИЯ 
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.1. 
( 

'" '00 деятельность 

] , 1 )n"'''. "УО, "" '," ' 8 том "",(о п,,' ]8БО 

11.1 ~n " ,ного . (3-7 лет) 710 че; 
11.2 !~n ... пй ШКОJ an.n."Т<I (7-11 лет) 237 че; 

1,1.3 :~n l'"",пш'r" шl'nП' ,nм .(ll-15лет) 479 ,р пn." .... 

1.1.4 ,,,,,,, .. n 
'111 (15-17 лет) 434 "'Пn"А 

] .2 у" , g учащихся, VV) 111"'''''. по '" ц,. (~. программвм по договорам об оказании платных ()чрпn ....... 

услуг 

J .3 У",,. .~, '"р п"'''ыll вес численности учащихся, занимаюшихся 8 2-х и более объединениях (кружках, 81"'" ,35% 
CI! .... ""." ,), В общеll """ V\НIIJIЮЮ' 

1.4 ЧUl' 'п, ыll вес численности У'1ащихся с применением дистанциоllны�x образовательных О,"" ()% - 1];\. 

, ~ . 

. L:. .0 В n';'"P~ и",,, '''чности vцаш",,,с. 
1.5 Численность!удельнЫIl вес 'Iиеленноети учащихся по -1(, программам для дете];\ с 81>1дающимися б9u'" ,71 % 

~ ,ми , 8 ~ ,учаl'" .". 
l .б Ч,'l' '-!' .псиыll вес 'Iисленноети учашихся по програММQМ, направленным на I'''vv,), С 1 05,,,.looeкl5 ,65% 

,~, 

:с . ri. . . В .". В nllll,~'/j чи" '''U.IlIUYl',O В том числе: 

l . б , 1 Уча, с 1" .а R'ш'l 1,41 % 
l . б , 2 ,n' IPOTbI. дети . 

~ , бе~ nn nUTI' n"t\ I~' R,c;o/n 

l , б .3 1ИI'РQНТЫ () U70 

1, .4 .11ети, nonal'lIIu/\ в Tn\l . U\I", 7"А П"''''~ /0,3 ~% ,- , • ,)(IuldI 

'::::ОМ ,." .. " 
)'"ltRJЦИХ~. rtpIflIlПШН М: )'ЧDСТИС " Mi'I~O,";I!\ MtpOf1pIUlTHH СЮРСIНIOI1UНКJI, '1" , .06щ,1I 

'У,,"Ш'С 

1 У"""l1е 

, У""""е 
, """"11> 1 
. '::::0>1 ,.~.: к fIPH~1t NIIOCtIHUJ( Q(~IШI1lJl1IIНjI. , 0об"lO" 
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! \ ' """ " . 

, ."""". 
I Y",IВ"" 

, во. '" : .. ' , • об",о" , , ''''1. '.<11" , , 
) ."""". , \'","" " 

J ~IXI"'" 
, 
, 

• " " ОМ Ч 1ЮJ1O : , , УtJ"шw 
. УPI""'. 
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1.11 .5 118 МСЖДVIIOр\).1I1ОМ YPOOII., о.:Дltшщ 

1.12 Общая численность педагогических работников 13человек 
1.13 численность/удельны�I вес численности педагогических работников, имеющих Вblсшее образование, в общеli 13 человнкll 00% 

численности педагогических работников 
1.14 Численность/удельный вес численности педаГОГИ'lеских раБОn'IИКОВ, имеющих высшее образование 12человекl92,3% 

педаГОГИ'lескоli направленности (профиля), в общеli численности педагогических работников 

1.15 Численность/удельныli вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное ОчеловекlО% 
образование в общеli 'Iисленности педагогических работников 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное ОчеловекlО% 
образование педагогической направленности (профИЛЯ),. в общей численности педaroгичеСКИХj)аботников 

1.17 Численность/удельный вес численности педаГОГИ'lеских работников, которым по результатам аттестации 9человекl69,2% 

присвоена квалиФикационная категория n общей численности педагогических работников в том числе: 
1.17.1 Высшая ОчеловекlО% 

1.17.2 Первая 9чеЛОllекl69 2% 
1.18 Численность/удельиыll вес 'lIIсленности педаГОГИ'IССКИХ работников D общеll числениости педагогических 3 чеnовекaI23,08% 

РJlБОТНИКОВ,педагогическиli стаж работы которых составляет: 

1.18.1 k!o 5 лет 1 человскl7 69% 
1.18.2 Свыше 30 лет 2чеnовек/1 S 38% 
1.19 ч.исленность/удельныЙ вес численности flедаГОГИ'lеских работников о общей численности flедагогических О челОDекlО% 

рnботников 8 возрасте до 30 лет 
1.20 Численность/удельныА оес численности педагогических работников в общей численности педагогических 2чеnовекll5 ,38% 

работников в возрасте от 55 лет 
1.2] Численность/удельны):1 вес 'Iисленн"сти педагогических и администрnтивно·хозяJ:1стаенных работников, 15 человекl1 00% 

прошедших за последние S лет повышение квалификации/профеССИОI'lальную переподготовку по профилю 
педаГОГИ'lсскоА деятельности или иной осушествлнемоJ:1 в образоватеllьноlI организации деятельности, 80бщеli 
численности tlедагогических и адМИНИСТРQтивно·хозяliственных работников 

1.22 Численность/удельныА вес 'IислеНН(IСТИ специалистов, обеспечивающих методическую деЯ1'еm,ность 1 человек/ 6,67% 
образовательиой организации, в общей 'Iисленности сотрудников обрnзователЫlоli организации 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работникоми оброзовательно):1 организации: 

1.23.1 За 3 года 31единица 

1.23.2 ЗII отчетныА flСРИОД 14 единиц 
1.24 Наличие 8 организации дополнительного образования системы психолого·педагогическоn поддержки да 

одаренных детей, иных групп детеА, rpeбующих повышенного педагогического внимания 

2. ~1"ФР·<ТРУI<ТУIIМ 

2.1 КОЛИЧOCТlO 00""'_ •• РIQЧaro 11I QДHOI'O уЧAWОroc. СДИНIIU 

2.2 Коm,чсстlO nOМСШОl1нli.QJЦ OCVWOCТ'IICHIUI обоаЮIWl'ОJtltной ДCXl"O.ltbHOCTl1 8 ТОМ числе : СЩIНIIЦ 

2.2.1 У',обныll_лICС (ЩIШНU 

2.2.2 J1nборатор"" С.lЩЮЩ 

2.2.3 МОСТCIJCКМ едИНИЦ 
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2.2.4 ТанцевlЛЬИ:Ыn Io:ласс СДИНИЦ 

2.2.5 СпортивныА зм C.lI.lttlИU 

2.2,6 Босе.Ан одиН1Щ 

2,3 КОJlИчССТ80 ПОМОJ.l!9l1и/i д"" ОРl'IIннзаu"и до<:уroоойдохтоnьности "чаШI1ХС. в ТОМ ЧИСМ: о.аИНИЦ 

2.3 ,1 Актовый зал одиниu 

2.3 ,2 КоиuсртмыR зал (Ul,И"НlЩ 

2.3 ,) Иl'J)Oвое ПО"СШОННО ОДИНИЦ 

2,4 Наличио заropQДlIЫХ О'.lдоро.,отспы, ... лагере« баз отдыха "Nнeт 
2.S Налично. оБDаЗО8nТОЛЬНОЙ ооroкизl.WUl еНеТе ..... ЭЛСКТDонноro дo"" ...... тooOODOТ. IINHCТ 

2.6 Наличие 'IIПМЬНОГО зала бибltИО1"ОКI1. I том ЧНСЛС: IlNнeт 
2.6,1 С обеспечением lOOыожности DОботw "8 CТ8..ЦJ.tOHDDHW~ КО~nЬЮТСDа" или НСПОЛЬЗО&а.ННJI поосноскых ком ПЫОТСD08 до/нет 
2.6,2 С ",щиатокоА JINнeт 
2.6,) Otнащенноrо С0С4С'f",,,,и С_.llllОО.ОII ... 11 оас:П03НО'ОIll'. те_стов ANHCТ 
2.6,4 С Вbl.ЩSO" • Инторнст С КО"ПЬЮ1'ОРОI. расположекиы' 8 помеШСНI!I' библиотеки ,!\NIICТ 

2 . 6 , ~ С KOнтpQJ1llDVOMQA свспо"откоА бvмажных ... атсоиалО8 ANНCТ 
2,1 Ч"сnelfиос'I'tJудon" .. wА асс "нсле .. "о.'!'" учащих ••• которы," обссflЙСИО IOJMO""'oeтt. ПОПЬ:IO • .,. .... широкопопосным иитсрнсто" (не "СНСО 2 M(!Ic). ЧОnОIlC"/% 

I обшеА ЧltOnClШOCТl! \"ВШИХСМ 

В рассматриваемыR период МБУ ДО «ЦnПМ и СП» были проведены следующие мероприятия : 
Семинары для учителеR-логопедов и УЧИтeJlя-дефекroлога образовательных учреждений Пронского района HI1 темы: «Организация 

работы методического объединения на 2017-2018 уч , год», «Использование мультимедиRных технологи А на логопедических занятиях , Работа с 
интерактивной доскоА», «Использование мультимедиRных технологий на логопедических заНJlТИЯХ , Компыотерные игрьm . 

Семинары для педагогоп-психологов, СОЦИIIЛЬНЫХ педагогов образовnтельных учреJl(дениR Пронского раАона на темы : «Роль 
профориеНТ8UИОННОI1 рnботы в определении профиля оБУЧСIIИЯ и выбора профессии у школьников», «ДевиаНТllое поведение подростков : 
проблемы, поиск, решения)} , 

еминар для педагогов-психологов, у'!ителеR логопедов, социальных педliГОГОВ образовательных учреждений Пронского раАона , Тема: 
«3доро'вьесбереJl(ение как основа гуманизации образовательного процесса 8 условиях реализации ФГОС», 

Секция для педагогов-психологов, учителеR логопедов, социальных педагогов образовательных учреждениR Пронского района, 

Тематические родительские собрания : 
По I\ОЗрастным особенностям развития дете8 
- «Юность и ее психологические проблемы» ; 
- «МоА ребенок - деоятикласснию}; 
- «Как подготовить ребенка к школе»; 
СемеВное ВОСПИТАние. ПРОфИЛ8КТИка жестокого обращения с детьми 
- «Роль семьи для развития потеfЩИальных 80эможностеR ребенка»; 
• «Безопасность детей в наших pyt<ax»; 
• «Вы и Ваш ребеиоt<, ВзаИМОО1'ношеНИJl 8 ceMЫ~»; 
• «БJlагополучие о семье - залог успешного рмвития личнос'ГИ ребенка»; 
• «двторитет родителей и его 8лимние на раз8итие личности ПОДРОСТ1<I1» ; 

Здоровый образ жизни. проФилцктика вреднщ "РИВЫ'lек 
• «Применение здоровьесбереГIlJОщих технологий в де1'СКОМ саду»; 
• «Необходимость просветительской работы со школьниками по профилвктике наркомании»; 
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- «Зависимость от социальных сетей»; 
ПроФориентация 

- «Проблемы профессионального самоопределения в старшей школе»; 
- «Как помочь старшекласснику выбрать будущую профессию»,; 
Проблемы ЩКОЛl,fJОro детства 
- «Школьные трудности . Как их преодолеть?»; 
- «Эмоциональное развитие ребенка»; 
- «Агрессия детей : ej! причины и предупреждение». 

Выступленне для классных руководителей 9 классов Новомичуринских СаШ ,N"gl, ,N"g2, ,N"g3 на тему: «Профессионалъное призвание 
заложено в КlIЖдом». 

Специалисты центра, для 110вышения компетентности и профессионального роста, приияли а.КТИ8ное участие в вебииарах. оила!!н
семинарах: 

- «Ранняя диагностика детей с РАС» (СалЬНИКОllа ГА. , Вавилова Н. И ., Лагуткина О. А.); 
- «Использование методов альтернативной коммуникации 8 работе с детьми РАС» (Сальникова Г .А, Свиридова Е.А., Вавилова Н.И ., 

Бескровная А.Ю.); 
- «Всероссийский наУЧНО-Прllктический семинар по вопросам проведения обследования детей с поведенческими нарушениями но 

ПСИХОJ10го-медико-пеД81'ОГИЧеской комиссию) (Сальникова Г.А.); 
- «Технология преемственности психолого-педагогического сопровождения реализации современных федСра1IЬНЫХ государственных 

образоваТСllЬНЫХ стаидартов общего образОВ8НИJШ (Сnльникова ГА, Вавилова Н. И .); 
- «Преемствснность психолого-педагогического сопровождения реnлизоции ФГОС общего образования) (Сnльникова Г.А ., Ребров 

С.А.); 
- «Метод функционального биоуправления (ФБУ-БОС). Возможности применения метода в работе логопеда и 11сихолога . Аппаратно

nporpaMMHbIli KOMnJleKC ДJIJI формирования навыка саморегуляции «Экватор)). Аппаратно-программный комплекс ДЛII формирования навыка 
диафрагмального дыхания «Волна» (Сальникова I".A.. Вавилова Н . И ., Кошелева АВ., Митрошина т.Н . ); 

- «Пр06леМI" пресмственности n реализации ФГОС при переходе оБУ'lающихся но новый уропень системы образования и задачи 
психолого-педаГОГИ'lеского сопровождения») . 

Специалисты центра приняли у',астие в методическо!! lIеделе «Формирование позитивного ПОIIЯ коммуникативности как условие 
успешной инклюзию) (Ребров С.А , Митрошина Т. Н. , Кошелева АВ., Галактионова А.Г., Ла.rуткина О. Л . ). 

Методист Лагуткина О.А ., пеДIlГОГ-ПСИХОЛОГ Свиридова Е.А. в рамках методи'н~ской недели «Формирование позитивного поля 
коммуникативности как условие успешной ИНКЛlозию) для педагогов образоватеЛЬНblХ учреждений Рязанской области провели MBCtep-КJlRСС,. 

на тему: «Постерное консультирование как эффективная форма ВЗ811модеЙСТ8ИЯ педаГОГ08 и РОДителеf:1 в УСJIОВИЯХ ИI'КЛlОЗИВНОГО образования) . 

Э,}'СЛОВИII осуществлення оl!рвзовRтелыlгоo процеССII, DllфраСТРУlМ)'ра. 

МБУ ДО «ЦППМ и СП)) функционирует 8 режиме пя'Ги- и шестидневной рабочей недели, отделение социальной реабилитации (ПРИlOт) -
КРУГЛОСУТОЧllО. 
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Организация образовательного процесса в центре регламентируется ГОДОВЫМ и учебным планом , перспективно-тематическим 

планированием педагогов, графиком работы специалистов и расписонием зонятий, разрабатываемыми и утверждаемыми учреждением 
самостоятельно . 

. В Центре работают следующие специалисты: педагоги-психологи, социальные педагоги, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 
инструктор по физкультуре, врач-иевролог, врач-психиатр, КО'1'Орые имеют высшее профессиональное образование. 

С целью расuJИреиия информационного пространства профессиональной деятельности специалистов в Цеитре обеспечен доступ 
педагогических работииков к сети Интернет. Педагогические работники владеют навыками работы с информационно-коммуникационными 
технологиями . 

Наличие технических средств в МБУ ДО (/ЦППМ и СП»: 5 стационарных и 3 переносных компьютера, интерактивная доска, 2 
проектора, слайдопроектор, сканер, 2 копировальных аппарата, S принтеров, 1 телевизор, 2 музыкальных центра, оБОРУДО8оние сенсорной 
комнаты . 

Центр расположен в хорошо приспособленных помещениях, занимает часть типового здания детского сада на 280 мест. Здание 
кирпичное, ~1меется собственная территория - огорожениая и благоустроеННIIЯ. МБУ ДО «ЦПIlМ и СП» пользуется 110мещениями, общей 
площадью 916,7 КВ . м . нlI основании договора безвозмездного пользования МУНИЦИllальным имуществом .N'~I от 12 января 2015 года, 
заключенному с МДОУ «Новомичуринский сад .N1..!2», с согласия администрации муниципального образования - Проиский муниципальный 
район Рязаиской обllасти . СовмеСl'НО ПОIlЬЗУЮ'ГСЯ помещениями ПIlОЩадью 263 ,6 кв . м . и прилегающим земельным y'lacTKoM с игровыми и 
детскими площадками . 

ВОДОСlJабжение горячей и холодной питьевой подой, канализация и отопление - централизованное от городских сетей . 
Естественное освещение - 'IСрез оконные проемы, искусственное - люминесцентными лампами и лампами НIIкалиоанИ1l в соответствии с 

СонПиН . 
Вентиляция - естественная I1РИТОЧНО-ОЫТЯЖИВЯ . Вентиляция также осущестВIIЯСТСЯ естественным сквозным способом проветривания 

через окна и фрамуги. 
В центре имеютоя слеДУlощие помещения : тренажериыЯ зал, медицинский кабинет, комнаты для занятиА, сенсорная комнато, 

помещения группы ОСР, администраТИОlJые и хозяlkгвеН1iо-БЫТ08ые помещения. 
Безопасность учреждения обеспечивается охраной (сторожами), учреждение оборудовано тревожной кнопкой, объектовой станцией 

пожарного мониторинга, ПОДКIIЮ'lенноА к аВТОМ8ТИ'IССКОЙ пожарной сигнализации, по пери метру здания ведется видсонаблюдение. 

4.ФинаНСОВО-ЭКОlJомичеСК8Я деятельность 

ИСТО'lImк финансирования - местный бюджет. 
Платных услуг Центр не оказывает. 
Муниципальное 311,д(lние на календарный год формирует и утверждает Учредитель . 
ФИИ8НСОвое обеспечение выполнения муниципального задания на основные виды деятеnьности осуществляется ив основе региональных 

иормаТИ80D финансооого обеспечения образоватеl1ЬНОЙ деятельиости учреждения . Порядок формирования муниципального задания и поряДок._ 
финансового обеспечения выполнения этого задания определяС'ГСя Учредителем . Уменьшение объемlI суБСltДИИ , предоставлевноl! на 
выполнение муниципалloflOГО задаllИЯ , в те'lеfiие срока его 8ыполнеt1ИЯ осушествляется только при СООТ8е'roтвующем изменении 

МУНИЦНIlОJIМIOГО заДl1fiИЯ . Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального ЗQДОНИJl . 
МБУ ДО «ЦППМ и СП» работает на основании муниципального задания, nllaHa ФИIl6t1СОВО-ХОЗЯЙС1'венной деятельности, плана закупок 

и плаliа-графика размещеtlИЯ заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг ДЛЯ нужд учреждения . 
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