СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
УЧАСТВУЮЩЕЙ В АПРОБАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА (ФГОС)
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)
1) Информация об образовательной организации
полное наименование – государственное бюджетное образовательное учреждение
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения»
Псковской области;
директор – Царёв Андрей Михайлович
почтовый адрес: 180002 г. Псков, ул. Яна Райниса, 56
электронная почта – clp-pskov@yandex.ru
сайт – http://clp.pskov.ru/
телефон: (8112) 56-07-67
факс: (8112) 74-35-24

2) Виды апробируемых стандартов: ФГОС для обучающихся с умственной
отсталостью (вариант D)
3) Ответственный за апробацию: Царёв Андрей Михайлович – директор, эл.
почта: tsam@yandex.ru, тел. (8112) 560767.
4) Численность и структура контингента обучающихся с ОВЗ и формы их
обучения (по состоянию на 2013 – 2014 уч. г.).

Дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет обучаются на четырёх ступенях
школьного отделения ЦЛП. На каждой ступени, формируются учебные классы с
учётом возраста детей: 1 ступень – от 7 до 9 лет, 2 ступень – от 10 до 12 лет, 3
ступень – от 13 до 15 лет, 4 ступень – от 16 до 18 лет. Образование
осуществляется на основе индивидуальной программы, разрабатываемой
специалистами в сотрудничестве с родителями обучающихся.
Обучение в классах проводится педагогами в групповой и индивидуальной
форме. Индивидуальные занятия проводят также учителя-логопеды, учителядефектологи. В случае, когда транспортировка детей невозможна (по состоянию
здоровья ребенка) обучение проводится на дому.
Общее количество обучающихся (школьного отделения, по состоянию на
29.05.2014 г.): 46. Из них: девочек – 14, мальчиков – 32.
Количество обучающихся школьного отделения по ступеням:
• первая ступень (7-9 лет): 11 (3 девочки, 8 мальчиков);
• вторая ступень (9-12 лет): 12 (1 девочка, 11 мальчиков);
• третья ступень (12-15 лет): 11 (6 девочек, 5 мальчиков);
• четвертая ступень (15-18 лет): 8 (4 девочки, 4 мальчика).
Количество обучающихся на дому по индивидуальной программе: 4 (мальчики в
возрасте от 8 до 14 лет).
5)
Количественный и качественный состав специалистов (педагогов,
психологов, логопедов и др.), обеспечивающих обучение и
сопровождение детей с ОВЗ (по состоянию на 30.05.2014 г.).
№
п/п

Характеристика педагогических работников

Число пед.
работников

Численность педагогических работников - всего
из них:
учителей (по основной должности), в т.ч. учитель, учитель физ. культуры,
учитель музыки, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог,
педагог-организатор)

43

3

воспитателей (по основной должности)

12

4

лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) учёное звание
профессора

1

5

лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) учёное звание
доцента

1

6

лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и
ученого звания

2

7

лица, имеющие стаж практической работы по профилю
преподаваемого учебного предмета, дисциплины (модуля)

43

8

лица, имеющие высшую квалификационную категорию

7

9

лица, имеющие первую квалификационную категорию

12

1

2

29

10 лица, имеющие вторую квалификационную категорию

9

11 лица, имеющие высшее профессиональное образование

38

12 лица, имеющие среднее профессиональное образование

5

13 лица, не имеющие профессионального образования

0

6) Характеристика материально-технических условий для обеспечения
учебного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ. Информация
представлена на сайте: http://clp.pskov.ru/oficialnaja-informacija в разделе
«документы».
7) План мероприятий по апробации в 2014 году (педсоветы, разработка
учебного плана, анализ проекта стандарта, открытые уроки, семинары и др.
– с указанием названия мероприятия, даты и места проведения,
ответственного).
Название
мероприятия
Педсовет. Вопрос: Проект ФГОС
для обучающихся с ОВЗ

Дата
24.03.2014

Педсовет.
Вопрос:
Проект 27.05.2014
Адаптированной образовательной
программы (вариант D)
Семинар. «Содержание обучения 3.06.2014
обучающихся с ТМНР в рамках
варианта
D
АООП
для
обучающихся
с
умственной
отсталостью».
Разработка учебного плана
август 2014

Место
проведения
ЦЛП

Ответственный
А.М. Царёв

ЦЛП

А.М. Царёв,
О.Ю. Сухарева

ЦЛП

Е.А. Рудакова,
О.Ю. Сухарева

ЦЛП

С.В. Андреева

8) Дополнительная информация об образовательной организации.
Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр
лечебной педагогики и дифференцированного обучения» Псковской области
(ГБОУ «ЦЛП») создан в 1993 году совместно Администрацией города Пскова и
Евангелической церковной общиной города Вассенберга, Германия, по
инициативе группы родителей детей-инвалидов г. Пскова.
ЦЛП начал работу 3 сентября 1993 года. До конца 2010 года Центр работал в
статусе муниципального образовательного учреждения, на основе договоров
между городом Псковом и немецкими партнёрами. В 2011 году ЦЛП перешёл в
областное подчинение.
Учредитель: Администрация Псковской области
На данный момент в Центре лечебной педагогики работает четыре отделения.

В отделение ранней помощи Учреждения принимаются дети от рождения до 4-х
лет с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды,
относящиеся к группе риска в связи с отклонениями в развитии, выявленными в
раннем возрасте.
В дошкольное отделение Учреждения принимаются дети с тяжёлыми и
множественными нарушениями развития с 3 до 7 лет.
В школьное отделение Учреждения принимаются дети с тяжёлыми и
множественными нарушениями развития с 7 до 18 лет.
Для молодых людей с инвалидностью в возрасте от 18 лет проводятся курсы
обучения самостоятельному проживанию в отделении учебного проживания.

