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Сфера образования Свердловской области 

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области, 
отдел государственного 

воспитания и коррекции

Образовательные 
организации, реализующие 

АООП (65)

Центры ППМСП (4)

Профессиональные 
образовательные 

организации, реализующие 
программы НПО, СПО (97)

Органы местного 
самоуправления, 

осуществляющие управление в 
сфере образования (73)

Дошкольные
образовательные 

организации (1812)

Общеобразовательные 
организации (962)

Образовательные
организации- участники ГП 

«Доступная среда» (323)



Численность обучающихся 
в Свердловской области 

Общее количество 
обучающихся в 
Свердловской 

области

Дети с ОВЗ, 
обучающиеся в 
Свердловской 

области

Дети-инвалиды, 

обучающиеся в
Свердловской области

488 498
человек

27 233
человек

( 5, 6 % от числа 
всех обучающихся)

9 547 
человек

(1, 9 % от всех

обучающихся) 

ГБУ СО «ЦППМСП «Ресурс»



20
Территориальных 
ПМПК, созданных 

на базе 
государственных 
образовательных 

организаций

18
Территориальных 
муниципальных 

ПМПК, 
(14 созданы на базе 

муниципальных 
организаций и 4 на 

базе УО)

Центральная ПМПК

Система ПМПК в 
Свердловской области

Верхняя Салда

Верхний Тагил

Верхняя Пышма

Ирбит

Карпинск

Серов

Новоуральск
Реж

Сухой Лог

Тавда

Алапаевск

Березовский

Лесной

Невьянск

Заречный

Асбест

Слободотуринский МР

Камышлов



Кадровый состав ПМПК 
Свердловской области

Количество ставок: 281.57

В том числе: педагогические 224.17
медицинские 57.4

Количество специалистов, 
работающих в ПМПК по договору:

35

В том числе: педагогические 17
медицинские 18

Количество человек: 427



ПМПК 

Центральная и 
территориальные 

ПМПК, созданные при 
государственных 

организаций

Территориальные 
ПМПК, созданные 

при муниципальных 
организациях и 

управлениях 
образования

Количество ПМПК 21 18
Количество 
обследованных 
несовершеннолетних

12931 12184

Всего обследовано за 2018 год:              25125 человек
В том числе дети с инвалидностью      1926   человек

Количество несовершеннолетних, обследованных на ПМПК 
Свердловской области



Динамика обращений на ПМПК 



Особенности распределения обращений на ПМПК 
Свердловской области по возрасту.

2018 год.

2%

47%
51%

ранний возраст               
(до трех лет) -
517 человек

дошкольный возраст 
(от трех до 6,5 лет) -
11772 человек

школьный возраст 
(от 6,5 до 18 лет) -
12914 человек



Техническая оснащенность ПМПК
Вертикализаторы Интерактивный комплекс 

с коррекционной логопедической 
направленностью



Техническая оснащенность ПМПК

Интерактивные столы



Техническая оснащенность ПМПК

Система управления взглядом

«Айтрекер»



«Организация деятельности ПМПК по 
осуществлению комплексного диагностического 
обследования несовершеннолетних и разработке 

рекомендаций, направленных на определение 
специальных условий обучения и воспитания 

для детей-инвалидов и детей с ОВЗ» 

«Критериальный подход в деятельности ПМПК 
при проведении комплексной диагностики 

проблем развития детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ»

ГБУ СО «ЦППМСП «Ресурс»



Информационно-методическое сопровождение территориальных 
и муниципальных ПМПК Свердловской области



Электронный ресурс — центр-ресурс.рф


