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Отчет
о деятелыlости территориальпой

психо"lоfо-\Iсдико-педаfогиrrескоrii riомиссии за 20l4 год
мчIIиципаJIьltоf о образования Кущёвский район

1, Наилленованис ччреrli:]ениrI: псIIхоltого-N{едико-пелагоги.lесJ{ая комиссия
2, к)рIrличсскиiI адрес:j520з0 краслIо.парскиii край, i{,чщевский райов, сr,куцевская, ул, круrrской. 4
3, I}афик рабоr,ы ко\,1исс].lиi первый чстверt. каж,lого ]t!есяLlа
r1. CTaTvc П\,{ПIi t)свrlботlдепttая,/неосвобоrriлснrrая) неосвобохленЕая:
5. Натrичие лицснзии на обра]о]]аlельil\ю :lея,IеJьllостьi -
6, l ]мичr.tе сай lа, )J, по.rтьт: 1rtIpl/irro-kushc'rlka,rrcoz.ru,', lцоl@fuý9htцЬЩ
7, L-веления о рvковоли l,elIe (ФИО. доllliность. 1ех,, эJ, алрсс): К:rип,lова [ lаталья Васильевна. водчrl{ий
схецtlал!.]ст У(). те:1. 8(86168)5-4]-j6л kliшоча.паLа-uоaаfqцq!с)i.!ц
Е, Свеления о сllсцi.liLlисrе. курлрующе\, психоJlоI,о-|]е,цаIоfическое сопровоrкдеfiие детеii с ОВЗ
(ФИО, лолтiность. ге:r.. .l:r. адрсс) Вис:rогYзова Ехена днатопьевfiа. велчп{ий специаlист lro, тел,
8(86 l 68)5-,l7-50. rLro:!r',kusch. ktrbannet,rLr.
9, Состав коl!тrlссиi]:

IIедагог-ttсихо_,ltlг
}'чи,r,е:tь-логопсл
Учи r,ель-дефскт(l jтог

Тифлопсдаг,llt
ОлигоrilренопсiаrоI

Социаrьный псдагоl

IIелиillр
Кчцёвской ЦРБ

стскии пспtl]а

дрlI""

l0 СведсЕия о деlск()\11]aсе 1ellllи v\ ниципмьпого образоваl{ия по состояIlию Еа01,01,2014г,

Сведепия о деr,скоп1 насе-lсЕии \,1О

Обшitя чtlс:tеннtlсt,ь ,1стсй от 0 до 18

]Y!

п,]п

инl]аJll,:1()в уi{азагь):
- доtU(ольноIо ьо]п.lс Iil
- mKoxb]lol о llозрасlil

Примсчанис

МБДоУ д/с N 4
оУ д/с ]\! 7

чиоленность

]05/51

иN{ек)Iцих статус С)ВЗ (в



Обrцая ,tисlIсннtrсть дстеii с ОВЗ. lIосс]LlаюшиI обрlrп]ваl,ельЕыс учрсждсЕIIя:
/{оу
мь()у (]OIlI

- I,Бскоу
Llис'tеfi пос r,r, !е Iеi]-иll]]aJl.] jюв, обуаIающr.lхся 11а ло\l

140

25

16

оу
- мБо}. CoIlI
гБсli()у

22

29

Llислсlltlость детей-иЕв&]идов. 1]е лосспiающlБ об
дошко]lыIоI,() ]]озl)ас,га

- шliоjl1,11оf о ]Jозрас,Iа

псриоiтIчсск]l посспlеtопIис тIlколу по заlijllочеllиl() Nlеiкведоlltственнои
тiоi\f ссriи)

диагноз,

еr(дения:

LlиcJt,llвocтb !.iа]цrlхся с YtfствеЕЕой olcl,axoclbK). Ilродолхак)цих
обyчснис в общсобразоватсльньтх орIапизациях. хес\lо,lря lla вьlс,IавJlеllllый

l l , днаruз даннь]х о Ko-]rIL]ccTBe детей. прошедших обс]Iеilованllс Еа ltчЕиltипfuтьЕой пслхол()It)-
}1едико-педаf OI.!rlecKot"I коllиссиli,

f{оlпкольниltи IIlкольники

l2. Апапиз iстоЙ. прошедших обс]lело]lыпiе па территориацьЕоЙ пси\о.ilого-
!1едико 201,{

основl]ых диагнозов
i,o1 l]ческой коN{llссии

J49р9,вы
Нарлшенl
1Тарупrснlrе речи
liарi,шонис c]I\xl

_НФtц.
1lару]Uс
спектра
НаруlпснLIс поЕ

ГI*., е

29

-, lт--

20l2 201з 20l ,1 20l2 20lj 20l4
ljсеfо обслсi]оваЕL) 8j 85 l),1 ]2] 1,7,7 l90
l lервичЕое обслс.цованлс 76 82 lrl 8] l з5 1J2
РYбе,{I1&r{ диагвостliка 1 40 12- l8
I{аправ]ены на
дообследоваЕис

-l lелаlо1 l] ческои коN{llссии в
alcF,,BHiIil .1иJI | ] flut lKo пьн и t;tt Шко,lьники

20l2 l 20lз 2l) ]1
]l
0

i05

20]2 20l з 2|J14
12 2 5 lб 24

ние зреI1llя
84 0

0 1

1lйе ОД,\ 0 l

нис а_\"г1.1сlическоIо 1 () з
,7

2

нLIс поведеltия
,7

1 )
6 1 12 15

lIая отст&qостъ 2 1 з1 52 54

парlцч]]ц ýý4зlф 2
С.rояiныс лефе

Другие пар}пlс



1, flошко:lыtиttи
(Jбп{сiазвitв,litltt ше l rvrrrrы

I]. с)б Baтe,llb]lboi \1ipU]p} т,lстсй. обслелованных l\I Еппrrl а]l1,1lой Пl\,f Пк в 20 ]4 г
)а12,]\гл l';l). ]ов,lтсr]Ll]ый \lirp] rlpi т 20lj 20]]

- ДrIЯ _1е l'el] С t]Л]'
[ - дця дiтеii с Зitl

1,З, Гр}!хьlоз,lоFовитеJьпоtiпапраDlеlшос1ll _

ГрупtIы ltоuпснсrtрч]оl]lсй направлеIrllос I и дJlя

!]]|]9 L9ц ! ]|Ф]ц!]ця!lи t9ц
ilj]я деl,еи с llар\,шеllия]!Iи cl\'xa

- д]rя лге]]] ]1!II]цýц]]!]1 цчllя
l1 .tlД\

1,-+, ГDчrtrrы ком би н r,цl,:l в аfiн or]i EfuIparrJellxoc гIl

2, IIIколъаOкil

напра!rлены lIa ]K)l o11\ пкI,

),2. Алаптироваl{наяосIlовlIая
для \.rапlихся с ОВ.З:

1.5. Iр),ппык]]атк!![9!91ч9I! прфцдqlц11!]з

2- i- (Jсновнм rtбLц99!]]!]9дt|9 !] р9граi1\ll
- лпя 1члIlI.1хся с гяхе,ыNlи ]lар'lI1цgцijц]цчr]

Ii:]9

0

оOразовате"Iьная пllоI,ра\r\1ll lj
JдL)аlапlи\с1 lЧ!l]

по ?]-reIlпI{)

-lilc \\\
, с lli]р!ш]еlпlя\ll] pei!,1

- с на1)\,Iпсн]lя\!ll оп()рно ilвигатсльilоfо аппа
-сЗlIР
- с \]vcTBcHHoii отста,lостьк]

l2

1.1, KoHcv:l ы,а ги в ная llo\loцb \ чilсfl]ика\l обDазоватсльного п
..,.|',I количество

(-псцтtаl;lсталI:

- пе;Iагоl.апI-псr]хоJогii\] l2
\,7

11

- \:чl]тсля]\j логопе.lа\I
- }чи1!]1)1 . iet ll е гt о- l сl t,ilv

2 Ро,цI.1тсля\1 1. ]al()ll]lb]\,! l lрелс l,!l]и l,еляNl )
i l{стяrr (iT ],1-13 lre,r

. q9.д,

l]ccI1] ts

paiioHc

4з

15, Све]еiLrIя об орIаЕпзацllи работьl слуrкб псIlхоjlого-п !-JIаIоI l.]tlсскоfо сопровождения леIей с ОL]З в
образова le]bil1,1x ol]f атlrlзацriях paiioHa.

liо-ltrчес,l ilo сl :ециа:tис,I,оlJ службы псllхоjтоIо-
11e.]iuol I1ческоfо соп]]ово,кдснияKo"t-Bo

,lеi]iс,I,вуk)!цих
копсl]-lи\l\ ов

Учитслсй- l УчиIе]lей-
,r]оfопе.lов Jефектоjlllгпв



lб Ин онно _ просве l,итсльская лсятеjlьностъ
]\l, Налравлепие Солсржаrrие
l,'п ]

l. i Корреrrlшоппо - ра,*u-БоцБlабоrц.,сре"еr" ] lpolpaмNfa
ватсlьilы\ проIр&\l\l . для целтров,

осчпlествляlощих ооразоваr,ельцло
EocIb):

с} пцидаlьtlо],о повс,пеllля )

(iсмипар trелагогов-псиtоJ]оl o]l rl

Шк,lлэ. ссмья. petlerltll{: aljп(l:TiT

I1rrдивидr альtтая .лlсхенность ох]]аченЕьш летей
Грухrювая чпслсЕilосI,ь охвачсЕl]ых детсй 49
Пси.,t, tt,t ичсск,rе пl_r(lсвещен ис и

\,10тодическ(]е

объедиllеllие
2, rrОсобеннооти рабо,r,ы психоlога и социацьЕоfо

воспитаrtию
па'1 р !l о,ги з ]\{а.

To]lepaIJTHocTII
профилаl(тике
э(с1 Dе\,1изl\{а

l!1о,tодежной
<Я+ Гl>Тll

J , Ана_пиз работы РМО педаr oIoB IIсихологов
социапьпых пелаf огов).

пслагоIв в рамках ФГОС).
3, <(lолровсlлtденис шко]lыtиI(()в. об!чаlощихся
и'l, с|.,]врLl и дl( .lHi] loll, ,t c c , \, , ,,l9\,,o\l llсксной
\l\, ср ,и l:lL.]..] jиt 'c\lb, oJlfu ,:,, l}

,1.<[lрофи.rакгика С)В>.
5,<Работа психоrIога. социмыtоl о пслагога с детьми ]]

лстний периол)

по
Ерофиrlактике r(естокого
обраIltеЕля с
jlеlьvи(Блfu ополучЕое
:1етс,гво - лостойное
булчlцее>
z ]lpol,pauд]ta по
ttроrjrrlриснтации для
]еTей с

иIIте]Irlектумьllыми
lliрчrl]енияIlи (Я
выбираю профессиrо>
i Прогр:шrма по
коррекции
эi\rоцllоlIальпо-волевой
сферr,l (Я в окру)tiающем
I{Itpe)

- Программа по
ор],аIiизации

учреrirlсний образования

<Методическпе реtссl]\fсЕдациrl по рiботе с дстьлfи

(Организация и проведеllие KO]lKYpca (llодаIог-

С]е\аинар псдаIоfов-l1сихологов и
(ПсLlхологическая помолIь дстяi\]
крliзисllом coclоянии)

соц. педагогов
и ]lo]1pocTкfu\4 в

соц. педаIогов по теме
социа-tь[lо-

количество

- соLrецсllия

- ссN{иЕарь1



псl.iхоJюгичсскоf о здоровья)
('er,rr,rlrap <l Iрофи:Iаrои(а ti KO:]lc;i]Iiiri ]1а!ушсIIий
ппсьNlепlк)й pcrrtl у детсй i]o]lI iоj,ьJ]ог() и д1-1i1!Iшего

- Kpyl Jыс сто.lь]
ш]li() jlbHot,O B():]pacтi1)

+ 
п, lli]]]!]д9!
Лсятс,lъЕосl,ь П\{l I]i tr{o К} I]lJBcKl] il FайоrI- офор\l!еllис

- вбпl\,ск]]

CNIlJ
- п\бl lK. 1l1и ц , Гll.,,, j rcпtit ll;естпкости:

(Берсгпте деI,ей от бсдьD)
r,f{eTcTBo без хес1,окости lI насl1,1пя)]
trKert чзнать. чтсl ребеноi( г\.рп,г c:lli]c,)
(Подростки rl суицид)
<!орога в четырrrалLlать тпагa]]:)

Газета <1Зпсредl, сrt 0],06,2(] ],] .
\{HcHlle l1сl]холога'

- х r,д,
Ilа-тll.пlс пl }ioj l

,л-lя роjlитс-lсIj
lel eii . ( )Вз

коItIчес LBo

]itcejlitl]йй зai

отlтстныji пср о,lI

Ilal.tllelroпlrlr.le LIислеtrность детей

19. Лдресi:l xepe:loвoto IIсJагогиrтсского oltb]Til по Eoil l,]t ]L , , l соlIровождения .цетсЙ с ОВЗ в ВашеI1
]\ц,нициlla,-1ьхоN1 обраjоI]апи 1.1

Спсцтrалпсты ОбразовlI e:rbHoc
\ чрс,;!,Jеtlrtе

(Jолсржание

20, 11ереченъ .,тиаIностическllх lfстодик. исllоJIьзче\lых
\1аршр! 1,а:

lj\,] I lli при определеЕии образоватеjIьЕоIо

,]l,X j. l]]rIIlrlцыIrой

лъ НаиrLеtlовiutие лtеLодики ],iеlолиliи
l lрактичсс]ir]й \laTcprifu1 д"lя 11роrrеле]trlя

дпя lIсll\о-lоIо-l1сiIагогическоf о
оосJlеi1()вания де l,e1,1

l\{е,trl"1и lia п eii ро l iсихологичсскоll
,,1L] aI н oc],Il ки .]lel eii
IIсихолоfичсская
оfк-lоllеllrlЙ ра]вIlттlя
шliоj]ыlоl a] во]раста

диагносlпNа
дстеЙ Nl,'tалше] {)

от lt ,l t,,l ]]]. t LгillLlи]l]lt) l,i;r:l:,;ная
r]. i]l)j]I1]i

:)ксfi e]]lt \IсlIтальяыс
п1IIоllсll\оjl(D,l1и

\lето.lикIi a,rl, Р) бLrjIштеЙII

(],,]L, .]::б1_.rriпая

О,В, Iiilро;ик

-Iк:Цr;,.;

В даЕЕых коN{п'tексах
llfетолик содерiкатся

разлиqныс Ifстолики лля
лиаIностrlки высших
lrсl]хических фулкции и
:}!1оциоItа]lьпо волевой
сферы леrей
дошкоjlьtlоfо и
\lЛа;IIПеГО ТIТКО]lЬНОГ()

возраста

\,1стоitът пстrхологtlческоii диагностI.]ки ,гL Il, i-об,п,,к



]9

:Jа}чиванIý 10 слов А,Р, Jl],,рrlп

Пиlстоlрамл,lа l\.I'.l'Ilрия
l_} Опосредоваппое запоl"rинание n,l l,Леоtrтrеrза
1,1 Lпассификация предп,rетов Б,I].Зrijriфпик

Исклкlчение преJNrетов ТIIьч l.L;н,цеrrика
l], ]\1, Бсхтсрева

Сравнсние !онятий Шп,rr" о,':,L,tеruй
В,]\{, i]t:x,lcocBa

10

( ool ,.,l lLни< lt., rовиu. vс,афор. фрl,,

.Щсрсво

типолоt,ические особепнос,rи личности
исслеловаrlие самооценки LJl Д.).Iбо

ILIKа'ta трсвояiвости fiи;с
Шкzrпа лсrtрессии ll1,1rга Ц)|.
Опреtс зеrlие нrтичия треаоr{вос ги \,

Б,В,:]с iir ::|HrrK

Л,]I ll,,lIo\tapexкo

вьlборов,
цветовой ,I,ecT

,iLLl, ('эi rик

21- flредлоlrrения lo уjI).ппеliию леятельЕосrи l tN{ПК (I iII.!;a lleнlpa): -

Начапьlrик утLравления образованием

%, Е,Н, Коротенко

администрации ý,lуницигlальноrо образованl,ir]
Кущёвский район

Кллтr,rова Н.В,
(86l68)5-,1з--]6


