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О предоставлении информации о
консультационных центрах,
созданных в Пермском крае
Уважаемая Анастасия Владимировна!
Направляем информацию о выполнении пункта 3 статьи 64 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» по вопросу обеспечения предоставления методической, психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи населению без
взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях
и общеобразовательных организациях в рамках создания консультационных
центров на территории Пермского края, согласно приложению.

Приложение: 1. Информация о консультационных центрах в Пермском крае –
на 3 л. в 1 экз.
2. Анкета – на 3 л. в 1 экз.

Министр

Е.В. Серебренникова
8 (342) 211 70 23

Р.А. Кассина

Приложение 1
к письму Министерства образования и
науки Пермского края
от
№ СЭД-26-01Информация о консультационных центрах в Пермском крае
Субъект Российской Федерации
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Пермский край

Общее количество консультационных
центров, созданных и
функционирующих в Пермском крае
по состоянию на 1 февраля 2016 г.
2
237

Показатели

1
1.1.1. Общее количество обращений в консультационный центр в
очном режиме
1.1.2. Общее количество обращений в консультационный центр в
дистанционной форме
1.2. Общее количество сотрудников, задействованных в
обеспечении деятельности консультационных центров
(штатных/внештатных), основная квалификация сотрудников
¹

Количество консультационных
центров, планируемых к открытию
в 2016 году
3
175

Количественные значения (значения по годом
указываются в 2015 году нарастающим итогом)
2014 г.
2015 г.
2
3
39 527

67 927

11 203
штатных/внештатных
683/59
Педагоги-психологи,
учителя-логопеды,
учителя-дефектологи,
социальные педагоги/
врач психиатр, врач

21 953
штатных/внештатных
870/82
Педагоги-психологи,
учителя-логопеды,
учителя-дефектологи,
социальные педагоги/
врач психиатр, врач
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1.3. Общее
количество
консультационных
центров, созданных
и функционирующих
в Пермском крае

1.4.

1.5.

Формы оказания
помощи на базе
консультационн
ых центров

Категория
получателей

при дошкольных образовательных
организациях
при общеобразовательных организациях
в иных формах

методическая
психолого - педагогическая
диагностическая
консультативная
все формы оказания помощи в
соответствии с п.3 ст.64 Федерального
закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ
иные формы²

родители (законные представители)
родители (законные представители)

невропатолог
198

невропатолог
198

39
10
Службы ранней
помощи, лекотеки

39
12
Службы ранней
помощи, лекотеки,
передвижной
консультационный
пункт
1 806
7 810
7 780
7 583
18 017

959
6 354
6 592
6 137
13 660

2 607
Тренинги, круглые
столы, мастер-классы,

7 642
0

3 535
Тренинги, круглые
столы, мастер-классы,
разработка
рекомендаций, памяток
для родителей
(законных
представителей),
организация совместной
деятельности
11 061
0

4
услуг в
несовершеннолетних обучающихся,
консультационн обеспечивающие получение детьми
ых центрах
дошкольного образования в форме
семейного образования
родители (законные представители)
с детьми от 3 до 7 лет
родители (законные представители)
с детьми от 3 до 7 лет, не получающими
услуги дошкольного образования в
образовательной организации
родители (законные представители)
с детьми раннего возраста
родители (законные представители)
с детьми раннего возраста, не
получающими услуги дошкольного
образования в образовательной
организации
иные категории³

1.6. Количество детей дошкольного возраста охваченных услугами
консультационных центров по следующим возрастным категориям:
от 2 мес. До 3 лет/ от 3 до 7 лет/ старше 7 лет 4

3 609

5 487

1 001

1 770

1 601

2 902

868

1 960

1 190
1 971
Сотрудники
специалисты
общеобразовательных
дополнительного
организаций, бабушки,
образования
от 2 мес. До 3 лет/ от 3 от 2 мес. До 3 лет/ от 3
до 7 лет/ старше 7 лет до 7 лет/ старше 7 лет
2 568/8 845/2 665
5 320/17 452/5 064
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Приложение 2
к письму Министерства образования и
науки Пермского края
от
№ СЭД-26-01Анкета – опросник
1. Каким правовым актом учреждения регулируется деятельность консультационного пункта (указать наименование,
реквизиты).
Приказом начальник управления (отдела) образования муниципального района (городского округа) об организации
консультационного центра на базе образовательной организации, Уставом образовательной организации,
Положением о консультационном центре в образовательных организациях.
Например
(реквизиты
документов
Чайковского
муниципального
района):
1.1. Типовым положением «Об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи» от 31 июля 1998 года № 867.
1.2. Административным регламентом «Об утверждении административного регламента предоставления и
контроля за предоставлением муниципальной услуги «Предоставление психолого-педагогической и медикосоциальной помощи»» от 15 июня 2012 года № 1848
1.3.Уставом Муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи Центр диагностики и консультирования «Камертон».
1.4.Приказом Управления общего и профессионального образования от 09 апреля 2013 года № 07-01-05-226 «Об
утверждении методики формирования показателей, характеризующих качество и объем исполнения
муниципального задания на оказание муниципальной
услуги «Предоставление психолого-педагогической
и медико-социальной помощи» и методических рекомендаций по работе с методикой формирования показателей,
характеризующих качество и объем исполнения муниципального задания на оказание услуги «Предоставление
психолого-педагогической и медико-социальной помощи».

6
1.5.Приказ Управления общего и профессионального образования от 16.09.2015 " 07-01-05-595 "Об экспертизе
инновационной деятельность" присвоен статус инновационного сроком на 3 год.
1.6.Положение о консультационном пункте в образовательных организациях. Приказ начальника Управления
общего и профессионального образования от 09.01.2014г. №3.
2. Какими способами осуществляется информирование заинтересованной категории граждан о функционировании
консультационного пункта.
2.1.Сайты Управлений образования муниципальных районов (городских округов)
2.2.Сайты образовательных организаций.
2.3.Распространение визиток через организации здравоохранения.
2.4. Распространение буклетов через организации межведомственного взаимодействия.
2.5. Средства массовой информации (местные газеты, радио, телевидение).
2.6. Организация встреч с жителями, бесе, консультаций, телефон «Горячая линия».
3. С какими проблемами столкнулся субъект при создании и обеспечении деятельности консультационного центра?
Сохраняется ли в настоящее время нерешенные вопросы в отношении функционирования и обеспечения
деятельности консультационного центра, какие?
3.1.Недостаточность квалифицированных специалистов узкой направленности в сельской территории.
4. На Ваш взгляд, какие задачи позволило решить на уровне субъекта создание консультационного центра? Помогли
ли услуги консультационного центра частично решить вопросы обеспечения доступности дошкольного
образования, в т.ч. для детей раннего возраста?
4.1.Оказание консультационной помощи родителям (законным представителям) в обеспечении условий для
развития, воспитания и обучения ребенка дошкольного возраста, не посещающего ДОУ.
4.2.Содействие в социализации и успешной адаптации детей с ОВЗ и инвалидностью в образовательные
организации.
4.3. Раннее выявление детей с риском развития нарушений здоровья и дальнейшей коррекции.
4.4. Возможность оказания ранней помощи детям с ОВЗ и детям инвалидам, проживающих в сельской
местности.
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5. Какие методические наработки и программы
применяются на базе консультационных центров?
5.1. Коррекционно-развивающие программы для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи.
5.2. Образовательные программы адаптационной группы кратковременного пребывания детей в возрасте
от 8 месяцев до 3-х лет.
5.3. Реализация муниципального инновационного проекта «Партнерство во имя детей, нуждающихся в особой
заботе» (Чайковский муниципальный район).
5.4. Реализация краткосрочных проектов «Будь здоров, малыш», «Детский сад новых горизонтов», «Добротой
согреты», «Радость семейного творчества» и др.

