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Создание условий для проведения психолого-медико-педагогического обследования 

детей и подростков с целью своевременного выявления особенностей в физическом и 

(или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении 

 

Паспорт ведомственной целевой программы 

 
Наименование СБП Управление образования Администрации 

Колпашевского района 

Код ВЦП  

Тип ВЦП 2 тип 

Соответствие ВЦП целям (приоритетам) Комплексной 

программы социально-экономического развития 

Колпашевского района 

Развитие социальной сферы, улучшение условий 

жизнедеятельности населения 

Цель ВЦП (задача СБП) Содействие воспитанию и социализации детей, 

формированию здорового образа жизни 

Наименование показателей конечного результата 

реализации ВП (показатель результата достижения 

цели ВЦП (задачи СБП)) 

Ед. изм. Очередной 

финансовый 

год 

Плановый 

год 1* 

Плановый 

год 2* 

Полнота реализации комплексного психолого – 

медико – педагогического обследования детей по 

годовому плану  

% 100 - - 

 

Объем расходов бюджета МО «Колпашевский район» на реализацию ВЦП 

Объем расходов бюджета МО 

«Колпашевский район» на 

реализацию ВЦП 

Коды бюджетной классификации Сумма (тыс. рублей) 

Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов  

2016 год 0709 7400100000 240 241,9 

всего x x x 241,9 

2017 год     

всего x x x  

2018 год     

всего x x x  

 

Раздел 1. Характеристика проблемы и цели СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП 

Характеристика 

состояния 

развития сферы 

Территориальная психолого – медико – педагогическая комиссия (далее – ТПМПК) 

функционирует на территории Колпашевского района более 10-и лет. С каждым годом 

количество обследуемых детей увеличивается. Так в 2015 году было обследовано 182 

ребенка, в 2014 году – 166, в 2013 – 162. В 2015 году проведено 20 заседаний  

комиссии, на которых проведено обследование 31 дошкольника и 151 школьника. 

Среди  школьников были обследованы 108 учеников начальных классов и 43 

обучающихся 5-10-х классов. Доля выявленных детей с задержкой психического 

развития составляет 82% (150 детей) от всех обследованных детей, с умственной 

отсталостью – 6 % (11 детей), с расстройствами учебных навыков – 5 % (9 детей), с 

расстройствами аутистического спектра – 1,7 % (3 ребенка). По результатам 

диагностики направлены на обследование в областные учреждения – 35 детей. Справки 

о проведении консультации специалистов ТПМПК  получили 4 родителя (законных 

представителя). 

Работа ТПМПК носила временный характер деятельности. В связи со значительным 

увеличением детей и подростков, имеющих нарушения в развитии, существует 

необходимость в проведении своевременного  комплексного обследования и оказания 

им психолого – медико – педагогической помощи в организации обучения и 

воспитания. 

Описание 

проблем и цели 

ВЦП 

Недостаточный период работы ТПМПК для проведения обследования детей. 

Неукомплектованность ТПМПК специалистами в достаточной мере.  

Цель ВЦП: содействие воспитанию и социализации детей, формированию здорового 

образа жизни. 



Направления 

работ по решению 

проблем и 

достижению цели 

ВЦП 

Ведомственная целевая Программа представляет собой комплекс мер, обеспечивающих 

содействие воспитанию и социализации детей, создание необходимых условий для 

сохранения и укрепления здоровья учащихся: 

1.Финансовое обеспечение. 

2.Укомплектованность ТПМПК медицинскими специалистами 

3.Организация работы постоянно действующей комиссии. 

 

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП) 

Наименование показателя Единица 

изменения 

показателя 

Положительная 

динамика 

(рост/снижение) 

Методика расчета 

показателя 

Исходная 

информация для 

расчета 

показателя 

Количество детей, 

прошедших обследование 

в территориальной 

психолого-медико-

педагогической комиссии 

ед. - Код=∑Доi, 

Код – общее количество 

детей, прошедших 

обследование в ТПМПК, в 

образовательных 

организациях в отчетном 

финансовом году; 

До-количество детей, 

прошедших обследование в 

ТПМПК, i-ой 

общеобразовательной 

организации; 

i–муниципальные 

общеобразовательные 

организации. 

Ведомственная 

статистика 

 

Раздел 3. Порядок управления ВЦП (описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления 

мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП 

Ответственный за реализацию ВЦП в целом Начальник отдела развития образования 

Порядок организации работы по реализации ВЦП 1.Определение потребности в бюджетных средствах 

на проведение комплексного психолого-медико-

педагогического обследования детей. 

2.Проведение комплексного психолого-медико-

педагогического обследования детей . 

3.Подведение итогов реализации ВЦП. 

Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и 

составление форм отчетности о реализации ВЦП. 

Ведущий специалист Управления образования 

Администрации Колпашевского района 

Сроки квартального мониторинга реализации 

ВЦП. 

Ежеквартально до 25 числа месяца следующего за 

отчетным. 

Порядок установления форм квартального  

мониторинга: отчетности о реализации 

мероприятий ВЦП и форм отчетности о 

реализации показателей ВЦП. 

Ежеквартальный мониторинг реализации ВЦП по 

установленной форме 

Сроки формирования годового отчета До 01 марта года, следующего за отчетным годом. 

Порядок установления форм отчетности о 

реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности 

о реализации показателей ВЦП. 

Годовой отчет реализации ВЦП по установленной 

форме. 

 

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП 

Внутренние риски реализации ВЦП Загруженность медицинских специалистов на 

основном месте работы затрудняет проведение 

обследования большого количества детей 

Внешние риски реализации ВЦП Отказ родителей от проведения обследования детей 

Возможные косвенные последствия реализации 

ВЦП, носящие отрицательный характер 

Отсутствуют.  

 



Раздел 5. Мероприятия ВЦП 

NN 

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Содержание 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь (ФИО) 

Организ

ация 

ответств

енная за 

реализац

ию ВЦП 

Перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

мероприятий 

КОСГУ Расходы на 

мероприятие (тыс.руб.) 

Показатель реализации 

мероприятия 

с 

(месяц/ 

год) 

по 

(месяц/ 

год) 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

наименов

ание 

показате

ля 

Очеред

ной 

финан

совый 

год 

План  

+ 1* 

План

+ 2* 

1 Проведение 

комплексного 

психолого-

медико-

педагогическог

о обследования 

детей в 

территориальн

ой психолого-

медико-

педагогической 

комиссии 

1.Сбор 

заявлений 

родителей 

(законных 

представител

ей) на 

проведение 

обследования 

детей. 

2.Планирова

ние графика 

работы 

комиссии. 

3.Проведение 

обследования 

детей и 

выдача 

заключений с 

рекомендаци

ями 

комиссии. 

январь 

2016 

декабрь 

2016 

Ведущий 

специалист 

Управления 

образовани

я 

Управле

ния 

образова

ния 

Админис

трации 

Колпаше

вского 

района 

Муниципаль

ные 

общеобразов

ательные 

организации 

226 241,9   Количест

во детей, 

прошедш

их 

обследов

ание в 

территор

иальной 

психолог

о-

медико-

педагоги

ческой 

комиссии 

282   

 

 

 

 

 

 

 

 


