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Анализ работы 

Центральной ПМПК Челябинской области 

за 2021 календарный год 

 

I. Работа Центральной ПМПК в течение 2021 года велась в соответствии с 

поставленными задачами, планом работы, утвержденным педагогическим Советом 

ГБОУ ОЦДиК.  

В отчетный период фактически были реализованы все основные направления 

деятельности ЦПМПК: 

- экспертно-диагностическая работа; 

- информационно-аналитическая работа; 

- организационно-методическая работа; 

- научно-методическая работа; 

- консультативная работа; 

- информационно-просветительская работа. 

В течение 2021 года основные задачи, поставленные на данный период, 

осуществлены практически в полном объеме: 

1. Систематически оказывалась помощь населению, учреждениям и органам 

образования в своевременном выявлении, учете, комплексной психолого-медико-

педагогической диагностике, социальной адаптации и интеграции в общество детей с 

различными проблемами: 

 заключены договора о сотрудничестве с образовательными организациями 

Челябинской области: 

-муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа №38» г. Златоуста; 

- муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

«Детски сад № 427 г. Челябинска»; 

- ГБУЗ «Областная клиническая специализированная психоневрологическая 

клиника № 1»; 

- муниципальным автономным образовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 152 г. Челябинска». 

 организованы выездные диагностические сессии в образовательные организации 

Челябинской области (14 выездов): Челябинская область, г. Копейск МУСО СРЦ, 
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ул. Ленина 23 (1 выезд); Челябинская область, Еткульский район, с.Коелга, ул. 

Советская, д.5 ,Коелгинская СОШ (2 выезда) ; Челябинская область,г. Златоуст, пос. 

Строителей, МАОУ СОШ №38 (7 выездов); Челябинская область, Чебаркульский 

район, с. Кундравы МБОУ «Кундравинская СОШ» (2 выезда); МУСО «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» Копейского городского округа, 

ул. Калинина, 24 (1 выезд); г. Челябинск МБОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья № 13 города 

Челябинска», ул. Трудовая, 16 (1 выезд). 

2. Были организованы информационно-методические и научно-методические 

конференции, форумы, семинары-практикумы и круглые столы по вопросам оказания 

помощи детям с ОВЗ и несовершеннолетним, оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации: 

 областной вебинар со специалистами ТПМПК Челябинской области «О 

деятельности территориальных ПМПК и реализации психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации» (Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

01.02.2021г. №784) (Письмо Министерства образования и науки Челябинской 

области от 01.02.2021г. №784); 

 мониторинг деятельности ТПМПК Челябинской области (январь 2021г., Письмо 

Министерства образования и науки Челябинской области от 19.01.2021г. № 290); 

 практико-ориентированный семинар-совещание: «Современные технологии 

профилактической работы с подростками и молодѐжью, склонными к 

употреблению наркотических средств и психотропных веществ, в условиях 

образовательной организации. Межведомственное взаимодействие органов и 

учреждений Челябинской области» (26.02.2021 г. Письмо Министерства 

образования и науки Челябинской области от 01.02.2021 г. № 786); 

 семинар-практикум в МУ «Центр психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи» Южноуральского городского округа по теме «Профилактика, диагностика 

и коррекция дислексии, дисграфии у детей дошкольного и школьного возраста» для 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов (заявка от  МУ 
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«Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи» 

Южноуральского городского округа от 03.02.2021г. №21) 

 рабочее совещание при Уполномоченном по правам ребенка в Челябинской области 

по вопросам взаимодействия при работе с обращениями граждан (22.02.2021г.); 

 VI Региональный Форум практической психологии образования Челябинской 

области», Областной конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог-

2021» (14-16 апреля 2021 г.); 

 областной конкурс профессионального мастерства «Учитель-дефектолог – 2021» 

(19-20 мая 2021 г); 

 рабочее совещание при Уполномоченном по правам ребенка в Челябинской области 

по вопросам разработки алгоритмов дополнительной психокоррекционной работы с 

детьми, разработки новых методик по развитию и совершенствованию 

реабилитационных программ для детей (04.08.2021 г.); 

 Семинар-совещание «Организация и проведение СПТ обучающихся 

образовательных организаций Челябинской области в 2021-2022 учебном году с 

использованием ЕМ-СПТ» в режиме ВКС (22.09.2021 г. Письмо Министерства 

образования и науки Челябинской области от 16.09.2021 г. № 9889) 

 рабочее совещание при Уполномоченном по правам ребенка в Челябинской области 

по вопросу  обсуждения случаев попытки совершения суицида (27.09.2021 г.); 

 Семинар-практикум «Психологическая, информационная и энтоконфессиональная 

безопасность в молодежной и образовательной среде», г. Кыштым – 06.10.2021 

 Областной  вебинар – совещание «Деятельность ПМПК в современных условиях: 

ключевые ориентиры»  (13.10.2021 г. Письмо Министерства образования и науки 

Челябинской области от 07.10.2021 г. № 10797) 

 рабочее совещание при Уполномоченном по правам ребенка в Челябинской области 

по вопросу  обсуждения случая противоправных действий несовершеннолетнего с 

угрозой причинения вреда окружающим в образовательном учреждении, а также 

мер по раннему выявлению деструктивного поведения несовершеннолетних  

(20.10.2021 г.); 

 V Региональный Форум учителей-логопедов и учителей-дефектологов Челябинской 

области (9-10 декабря 2021, Письмо Министерства образования и науки 

Челябинской области от 01.11.2021 г. № 11972). 
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Следует отметить, что в связи со сложившейся в 2021 году неблагополучной 

эпидемиологической обстановкой в Челябинской области, большая часть 

методических мероприятий проводилась в режиме онлайн. 

3. Организовано взаимодействие с территориальными ПМПК Челябинской области с 

целью повышения профессиональных компетенций специалистов ПМПК и 

осуществления стандартизации подходов к формированию заключений, рекомендаций 

(с использованием «АИС-ПМПК»). 

II. Экспертно-диагностическая работа. 

 В течение 2021 года в Центре по запросу родителей, законных представителей 

осуществлялись комплексное диагностическое обследование несовершеннолетних (а 

также лиц старше 18 лет) и разработка рекомендаций, направленных на определение 

специальных условий для получения ими образования и сопутствующего медицинского 

обслуживания. 

В 2021 году количество обращений на ЦПМПК составило 7439. Из них: 3440 

несовершеннолетних приняты в режиме комплексного диагностического обследования, 

3999 – консультации детей, родителей/законных представителей, специалистов 

образования, здравоохранения и социальной сферы.  

Показатели диагностического и консультационного приема  за 2021 год 

Количество обследованных детей – 3440, что на 9,8 % больше, чем в 2020 году, в 

связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, связанной с 

распространением коронавирусной инфекции (COVID – 19) во втором квартале 2020 

года.  

3999

3440

Общий прием на ЦПМПК в 2020-2021  году

консультативный прием

диагностический прием
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Количество  обратившихся за консультацией составило 4387 человек, т.е. 

незначительно увеличилось в сравнении с  2020 годом (4263 человека), на 2,8 %. 

1384

260 462 431

265 302

1521
344 441 463

257 414

2020 2021

 
Из всех принятых детей (а также лиц старше 18 лет): 

 из государственных учреждений –  24,0 % 

 родительских детей – 86,0 % 

 сирот – 1,7 % 

 с педагогической депривацией – 13,0 % 

 с социально-педагогической депривацией – 11,4 %  

 оставшихся без попечения родителей – 13,6% 

 опекаемых  –3,4% 

 детей-инвалидов  и инвалидов – 28,5 % 

 

 

Социальный статус несовершеннолетних лиц, прошедших обследование  

в 2020-2021 году 
 

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%

24,00%1,70%
3,40%

28,50%

11,50% 13,00%

31,60%

2% 6,30%
16,70%

15,30%
13,90%

2021 2020
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Как видно из диаграммы, отмечается  уменьшение количества обращений со 

стороны представителей государственных учреждений на 7,6 %, также отмечается и 

незначительное снижение количества принятых на ЦПМПК опекаемых детей  на 2,9 % и 

детей-сирот на 0,3 %. Превалирующим количеством остаются обращения со стороны 

родителей, воспитывающих детей с проблемами развития,  и составляют 76 %. Родители 

проявляют заинтересованность в своевременном выявлении причин отклонения в 

развитии ребенка и, соответственно, в оказании ему помощи. Также необходимо 

отметить, что большое количество обращений со стороны родителей, объясняется 

высоким уровнем тревожности в связи с прохождением ГИА в 9-ых,11-ых классах. 

Родители обращаются на ЦПМПК с целью оказания помощи в определении и 

реализации специальных образовательных условий для обучающихся, испытывающих 

трудности в обучении. Следует отметить, что по-прежнему незначительно снижается в 

процентном соотношении количество поступающих на обследование в ЦПМПК детей с 

социально-педагогической депривацией (на 3,8 %) и детей с педагогической 

депривацией (на  0,9 %). 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей ДОО/НОО/ООО/СОО в 2021  году  

 дошкольное 

образование 

начальное 

общее 

образование 

основное 

общее 

образование 

среднее 

общее 

образование 

итого 

ОПМПК-

ЭД 

590 544 386 1 1521 

ОПМПК-

СО 

14 195 135 0 344 

Тифло-

ОПМПК 

295 76 62 8 441 

Сурдо-

ОПМПК 

116 65 63 13 257 

ОПМПК-

ДП 

38 29 337 10 414 

Орто-

ОПМПК 

163 186 100 14 463 

Всего  1216 1095 1083 46 3440 

% 35,35% 31,83% 31,48% 1,34%  

 

За 2021 год значительно увеличилось количество  обратившихся на ЦПМПК 

детей (а также лиц старше 18 лет), осваивающих программы дошкольного уровня 



 8 

образования (15,4 %), а также отмечается увеличение показателей по количеству 

принятых детей на уровне начального общего образования (10 %) и основного общего 

образования (7,2 %).  По результатам проведенного комплексного медико-психолого-

педагогического с учетом предоставляемых  родителями сведений (заключения ВК, 

результатов обследования по методике Векслер, заключения МСЭ)  первично статус 

обучающихся с ОВЗ  установлен  43,6 % от общего количества обратившихся. 

По результатам обследования специалистами ЦПМПК составляется заключение с 

описанием уровня актуального развития, прогнозированием  зоны ближайшего развития и 

рекомендациями для законных представителей ребенка. Наибольшее количество 

заключений выдано несовершеннолетним, прошедшим  обследование в стационарных 

условиях – 97,7 %. Несколько увеличилось количество заключений, составленных 

специалистами тифло-ОПМПК– 89,1 % (увеличилось на 2, 8 %), ЭД – 72,7% (увеличилось 

на 3 %), ОПМПК-ДП – 64 % (увеличилось на 8 %). Однако, незначительно снизилось 

количество выданных заключений  на орто-ОПМПК  - 85,4 % (снизилось на 5,3 %), сурдо-

ОПМПК – 89,4 % (снизилось на 0,6 %). Такая тенденция снижения объемов выданных 

заключений, объясняется необходимостью пройти дополнительное обследование 

несовершеннолетними в условиях учреждениях системы здравоохранения, а также 

неполным пакетом документов, представляемых родителями (законными 

представителями), что значительно затрудняет диагностический процесс.  

Соотношение количества выданных заключений и обращений на ЦПМПК 

2020/2021 гг. 

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%

69,70%
97,50%

86,30%
90,70%

56,00% 90%

72,70%

98%

89,10% 85,40%

64,00%
89%
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Дети, проходящие обследование в условиях стационарной диагностики, 

обследуются врачами различных профилей: врачами-педиатрами, врачом-неврологом, 

врачом-отриноларингологом, врачом-офтальмологом, врачом-ортопедом и при 

необходимости – врачом-сурдологом. Тщательный осмотр врачами  различных профилей 

с использованием инструментальных методов обследования позволяет не только 

установить тот или иной диагноз, но и назначить своевременное лечение и/или оказать 

ребенку медикаментозную поддержку. Распределение по группам здоровья: соматически 

здоровых детей, относящихся к I, II и IV группам здоровья, не выявлено, к III группе – 

91,6 %, , к V группе здоровья – 8,4 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все дети в отделении получают круглогодично ревит.  В эпидсезон с целью 

профилактики ОРВИ и гриппа воспитанники получают иммуномодуляторы. Дети с 

заболеваниями нервной системы и психическими расстройствами получали, по 

показаниям профильных врачей, глицин, тенотен, настойки валерианы, пустырника и 

другую седативную терапию, а также физиолечение (амплипульс, электросон, 

магнитотерапию и др.). Охват детей физиопроцедурами составил 88,5 %. Каждый 

ребенок, охваченный физиолечением, получил в среднем 1,6 видов процедур. 

Класс Заболевания, выявленные на ОПМПК-СО  абс. 

(чел.) 

IV эндокринные заболевания 111 

V психические расстройства 342 

VI болезни нервной системы 237 

VII болезни органов зрения 92 

VIII болезни органов слуха 5 

IX болезни системы кровообращения 14 

X болезни органов дыхания 56 

XI болезни органов пищеварения 17 

XII болезни кожи и подкожной клетчатки 10 

XIII болезни костно-мышечной системы и соедин. 

ткани 

53 

XIV болезни мочеполовой системы 30 

XVII врожденные аномалии 68 

 Всего: 1045 

  Количество диагнозов на одного ребенка 3,0 
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 В динамике выявления психических заболеваний можно отметить:  

 кол-во психически здоровых детей (а также лиц старше 18 лет) – осталось 

приблизительно на том же уровне 21,85% (в 2020 году- 22,12 %); 

 кол-во детей (а также лиц старше 18 лет)  с легкой умственной отсталостью (F 70) 

9,04%; 

 кол-во детей (а также лиц старше 18 лет)  с умеренной и тяжелой умственной   

отсталостью  (F 71–73) составляет 4,94 %;  

 количество детей (а также лиц старше 18 лет)  с тяжелыми нарушениями речи 

составляет несколько увеличилось и составляет 12,15 % (в 2020 году – 9 %); 

 количество детей с расстройствами аутистического спектра- 1,98 %; 

Наибольшее количество обследованных детей (а также лиц старше 18 лет) – 49,7 % 

имеет те или иные виды нарушения психологического развития: в том числе легкие 

когнитивные расстройства (F 06.7), другие уточненные психические расстройства 

вследствие повреждения и дисфункции головного мозга и физической болезни (F 06.8), 

органическое расстройство личности (F 07.8 – 07.9 и др.), собственно нарушения  

психологического развития (F 80 – 89). 



 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

2020 2021

 
 

С 2006 года в практике деятельности всех комиссий Центра организованы 

выездные заседания ОПМПК по заявкам образовательных учреждений, учреждений 

социальной защиты населения, здравоохранения Челябинской области.  

Выездные ПМПК в 2021 году 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

В 2021 году обследование на ПМПК проводилось в очном и дистанционном 

формате. Общее количество дистанционных приемов составило - 337, обследовано 

детей (а также лиц старше 18 лет) в режиме ВКС - 420. 

 

  I полугодие II полугодие Год  

  Кол-во 

приемов 

Кол-

во 

детей 

Кол-во 

приемов 

Кол-

во 

детей 

Кол-во 

приемов 

Кол-

во 

детей 

Экспресс 9 98 5 57 14 155 

Тифло 1 10 0 0 1 10 

Сурдо  0 0 0 0 0 0 

НОДА 0 0 0 0 0 0 

ДП 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 10 108 5 57 15 165 
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Из диаграммы видно, что количество обследованных детей (а также лиц старше 

18 лет) на ЦПМПК увеличилось по сравнению с прошлым 2020 годом на 29,5 %, т.е. 

данная услуга является востребованной, особенно для законных представителей детей, 

проживающих на отдаленных территориях Челябинской области. 

Нозологические группы детей (а также лиц старше 18 лет), прошедших 

обследование в дистанционном формате 

глухие/слабослышащие

слепые/слабовидящие/функц.нар.зрения

НОДА

нарушение интеллекта/ТНР

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

2
146

98

174

2021 год

 

III. Информационно – аналитическая   работа. 

 В течение 2021 года каждым специалистом ЦПМПК осуществлялся 

профессиональный анализ «входящей» информации и результатов обследования 

ребенка на всех ОПМПК, анализ социальной ситуации развития в образовательных 

учреждениях, выявлялись основные проблемы и определялись причины их 

возникновения, пути и средства их разрешения.  

 Создана и поэтапно внедряется модель информационной компьютерной сети для 

специалистов ЦПМПК в целях полной координации их деятельности. Продолжается 

работа по формированию информационной базы данных о детях и подростках с ОВЗ, а 

также лиц старше 18 лет, прошедших обследование на ЦПМПК: руководители всех 
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специализированных комиссий расширяют созданный ранее банк данных о детях с ОВЗ, 

детях-инвалидах и инвалидах, создан единый общий электронный банк данных всех 

детей, а также лиц старше 18 лет,  прошедших обследование в условиях ГБОУ ОЦДиК, 

что оказывает существенную помощь при повторном динамическом обследовании и при 

восстановлении документов по запросам клиентов  (родителей/законных 

представителей, либо с их письменного согласия – доверенных лиц).  

 Систематически проводится анализ учетно-отчетной документации и 

систематизация статистических материалов, предоставляемых руководителями 

специализированных комиссий, самоанализ работы специалистов всех категорий – 

педагогических и медицинских работников. Осуществляется ведение мониторинга по 

основным показателям деятельности Центра на основании ежемесячных отчетов 

специалистов и работников ЦПМПК: 

 количество принятых детей (а также лиц старше 18 лет); 

 количество обследованных детей (а также лиц старше 18 лет) (общее и по 

специализированным комиссиям); 

 количество обратившихся за консультативной помощью; 

 социальный статус детей (а также лиц старше 18 лет), прошедших обследование 

на ЦПМПК; 

 возрастные показатели обследуемых; 

 показатели соматического, неврологического, психического здоровья 

обследованных; 

 речевые патологии; 

 количество заседаний и обследованных несовершеннолетних (а также лиц старше 

18 лет), осуществленных в режиме выездных ОПМПК; 

 количество заседаний и обследованных несовершеннолетних (а также лиц старше 

18 лет) в дистанционном режиме; 

 количество рекомендаций по созданию специальных образовательных условий 

для прохождения ГИА-9, ГИА-11; 

 рекомендации ЦПМПК обследованным несовершеннолетним (а также лиц старше 

18 лет) по видам обучения. 

Индикативные показатели: 

 количество несовершеннолетних (а также лиц старше 18 лет), прошедших 

комплексную психолого-медико-педагогическую диагностику в условиях ЦПМПК; 
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 количество детей раннего возраста, которым оказана помощь; 

 количество консультативных приемов несовершеннолетних их родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников, обеспечивающих обучение, 

оздоровление и социализацию детей и подростков с ОВЗ и детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; 

 доля специалистов с высшей квалификационной категорией; 

 количество оспоренных заключений ЦПМПК, обращений в вышестоящие инстанции 

с жалобами на деятельность ЦПМПК. 

IV. Организационная  работа,  работа по сопровождению. 

 В 2021  году систематически определялись специальные образовательные 

потребности и специальные условия получения образования детьми с ОВЗ, детьми-

инвалидами и инвалидами. Периодически несовершеннолетние  направлялись 

специалистами Центра для консультирования в учреждения других ведомств с целью 

обеспечения им сопутствующей или основной помощи вне системы образования 

(учреждения здравоохранения, учреждения по линии Министерства социальных 

отношений). 

 Стабильность количества принятых детей (а также лиц старше 18 лет) 

свидетельствует о тесном взаимодействии ЦПМПК с учреждениями образования, 

здравоохранения и социальной защиты населения Челябинской области. 

Систематически осуществляется обмен информацией со смежными 

учреждениями психолого-медико-социальной помощи детям и учреждениями других 

ведомств из 41 территории Челябинской области. Наибольшее количество обращений 

из: Аргаяшского, Еткульского (п. Селезян), Кунашакского, Октябрьского (п. 

Подовинное), Карталинского, Каслинского районов, Копейска, Коркино, Еманжелинска,  

Каслей, Кыштыма, Миасса, Озерска,  Троицка, Чебаркуля, Челябинска, Южноуральска.  

В течение всего года осуществлялось взаимодействие с другими учреждениями и 

ведомствами (Межведомственным координационным советом по вопросам детской 

инвалидности, кафедрой детской и подростковой психиатрии ОКСПНБ №1 

г.Челябинска, ЧелГУ, городским офтальмологическим центром, городским 

сурдологическим центром,  Управлениями образования Кыштымского, Кунашакского, 

Агаповского районов, с психолого-медико-педагогическими консилиумами 

образовательных учреждений ( п. Лазурный, дома ребенка №8 п. Потанино г. Копейска, 

№6 г.Миасса,  детские дома .г.Миасс, Кыштым, Еманжелинск, Челябинск, Пласт, Куса, 
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п. Чесма, Карталинского, Брединского районов; социально-реабилитационные центры 

Ленинского, Тракторозаводского районов г. Челябинска, социальные приюты с. 

Кичигино, г. Копейска, г. Миасса  и др.),  центрами реабилитации и абилитации детей с 

сенсорной депривацией и нарушениями опорно-двигательного аппарата, другими 

организациями и учреждениями. 

 Администрации и педагогическим коллективам учреждений данных территорий 

нами оказано содействие в создании социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности обучающихся, воспитанников и обеспечивающей условия для 

охраны здоровья и развития личности обучающихся, воспитанников, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и других участников 

образовательного процесса.  

 Динамическое наблюдение и консультирование детей (а также лиц старше 18 

лет), прошедших диагностическое обследование в условиях ОЦДиК, их родителей 

(законных представителей) является неотъемлемой частью деятельности ЦПМПК. 

V. Консультативная работа. 

Основная задача данного направления деятельности ЦПМПК – оказание 

консультативной помощи детям, родителям (законным представителям), педагогам, 

врачам, социальным работникам и другим заинтересованным лицам, организациям по 

проблемам обучения и воспитания, трудоустройства детей и подростков с проблемами 

психического  и физического развития.  

 В соответствии с этим специалистами Центра проведено   3999 консультаций с 

несовершеннолетними, родителями (законными представителями) и представителями 

государственных учреждений: 

 врачами-психиатрами –1350; 

 врачом – неврологом –224; 

 врачом-педиатром-546; 

 врачом-офтальмологом –397; 

 врачом-оториноларингологом – 28; 

 врачом-сурдологом – 52; 

 психологами –409; 

 дефектологами –159; 

 логопедами –808; 

 социальными работниками –26; 
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С представителями гос. учреждений проведено 156 консультаций. Услуга 

консультирования была предоставлена- 4387 чел. 

Социальными педагогами  проводилось консультирование по вопросам семьи и 

детства, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Психологами – 

семейное  консультирование, помощь в решении конфликтных ситуаций, возникающих 

в семье, в школе, во взаимоотношениях со сверстниками. Врачами-психиатрами  - 

психотерапевтическая помощь несовершеннолетним и их родителями, экстренное 

психологическое консультирование. Учителями-дефектологами – по вопросам освоения 

различных видов образовательных программ, по причинам возникновения и способам 

устранения пробелов в школьных знаниях. Учителями-логопедами – консультирование 

по всем проблемам развития речи у детей. Специалистами реабилитационного 

отделения – по вопросам девиаций в поведении несовершеннолетних, по проблемам 

употребления ПАВ и различных зависимостей (компьютерная, игровая, пищевая и т.д.). 

Таким образом, мы видим, что в 2021  году в соответствии с годовым планом 

деятельности ЦПМПК объем запланированных мероприятий был выполнен на 100 %. 

Повысилась степень удовлетворенности оказанными услугами ЦПМПК, сократилось 

количество негативных отзывов о деятельности ЦПМПК в 2021 году. 

Предложения по совершенствованию работы ЦПМПК:  

 совершенствовать методы обследования и консультирования детей с 

нарушениями в развитии с использованием технологии дистанционного обследования; 

- расширить функциональный спектр работы в АИС-ПМПК; 

- интенсифицировать консультативный прием на ЦПМПК путем размещения 

информации о регламенте консультирования специалистов  по обозначенным 

направлениям; 

- выработать единые подходы к оформлению и ведению рабочей документации 

специалистов ЦПМПК; 

- разработать единый стимульно-диагностический материал для обследования лиц 

старше 18 лет на ЦПМПК; 

- дополнить стимульно-диагностический материал для проведения обследования в 

условиях ОПМПК-ДП, ОПМПК-СО. 

. 


