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Опыт совместной деятельности 
государственных, муниципальных 

учреждений и ведомств, общественных 
организаций в продвижении 
инклюзивного образования в 

образовательном пространстве города 
Томска. 

Артюшенко Наталья



Статистика психических расстройств у детей 
за последние 15 лет :

- когнитивное развитие дошкольников, их энергичность, 
желание активно действовать снизилось на 40%;
-у 25% младших школьников  беспомощность в 
отношениях, у 30% из них самостоятельные решения 
носят агрессивный характер;
- каждый пятый ребёнок имеет расстройства психики;
-в 2 раза увеличилось число детей с речевыми 
нарушениями;
- синдром дефицита внимания вырос на 43%;
- подростковая депрессия выросла на 37%;
- частота самоубийств детей 10–14 лет выросла в 3 раза 
(чувство незащищенности, ненужности взрослому миру);
- только 16% подростков характеризуются 
альтруистической направленностью;
- 93% подростков живут посредством интернета;
- в 10 раз увеличилось количество подростков агрессивно 
реагирующих на замечание взрослых. 



В чём проблема?
Современные дети лишены основ здорового 

детства, таких как:

• Эмоционально доступные родители.
• Чётко очерченные границы и 

наставления.
• Обязанности.
• Сбалансированное питание и 

достаточный сон.
• Движение и свежий воздух.
• Творческие игры, общение, 
• Свободное времяпрепровождение.



Учреждения образования
1.ФГБОУ ВПО «Томский государственный 

педагогический университет»
2.ФГАОУ ВПО «Сибирский государственный 

медицинский университет»
3. МАУ Информационно-методический центр
4. ОГОУ «Томский институт повышения 

квалификации  работников образования»
5.ОГБПУ «Техникум социальных технологий»
5. Центр творческого развития и 

гуманитарного образования «Томский Хобби-
центр»

6. МБДУ детский сад  №22
7. МБДУ детский сад  №53



Учреждения здравоохранения

1. ТОКПБ «Областной медико-
педагогический центр»

3.ОГАУЗ «Детский областной 
диагностический центр»

3. ОГАУЗ «Детский центр 
восстановительного лечения»



Общественные организации
1. Ассоциация родителей детей с аутистическими
расстройствами «АУРА»

2. ТРОД «Доступное для инвалидов высшее 
образование»
3. Детский благотворительный фонд 

«Обыкновенное чудо»
4. Некоммерческое партнерство «Союз родителей 

детей-инвалидов,  детей с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов с детства»
5. Общероссийская общественная организация 
«Всероссийское общество глухих» Томской области



Диагностические учреждения

1.Федеральное казенное учреждение  «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы по Томской 
области»

2. Центральная психолого-медико-педагогическая 
комиссия

3. Муниципальное бюджетное учреждение  
психолого-медико-педагогическая комиссия  
г. Томска



Учреждения социальной сферы

1. ОГБУ «Центр социальной помощи 
семье и детям «Огонек» г.Томска»

2. МАУ города Томска «Центр 
профилактики и социальной 
адаптации «Семья»



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

1.Диагностическое направление
2.Коррекционно-развивающее направление
3.Просветительское направление
4.Методическое направление
5.Нормативно-правовое направление
6.Экспериментальное направление
7.Мониторинговое направление
8.Благотворительная деятельность
9.Консультативное направление
10.Служба ранней диагностики и коррекции
11. Экстренная помощь

•



ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
1. Диагностика с использованием видео и 

компьютерных технологий.

2. Обучение с диагностической целью в 
реабилитационном центре, центре социальной 
адаптации, в центре восстановительного лечения, 
медико-педагогическом центре, в общественных 
организациях.

3.Обучение в группах компенсирующей 
направленности, классах, школах для с 
ограниченными возможностями здоровья с 
диагностической целью.



Коррекционно-развивающее 
направление

1.Коррекционно-развивающие занятия 
с учителями-логопедами, учителями-
дефектологами, педагогами-
психологами в общеобразовательных 
учреждениях  

2. Обучение в группах 
компенсирующей направленности, 
классах, школах для детей с ОВЗ.

3. Обучения в реабилитационных и 
медицинских центрах, в 
общественных организациях



ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

1.Городская школа для родителей
2.Городские родительские собрания
3.Средства массовой информации
4.Межведомственные конференции, 

семинары
5. Межведомственные курсы 

повышения квалификации



МЕТОДИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

1.Межведомственная методическая 
помощь

2. Межведомственная профессиональная 
помощь (супервизия)

3. Курирование членами МБУ ПМПК 
образовательных организаций, семей с 
детьми-инвалидами

4. Работа психолого-педагогического 
консилиума образовательного 
учреждения



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
1. Обучение по адаптированным 

общеобразовательным программам 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в системе 
инклюзивного образования с 
использованием ресурсных классов в 
трех школах

2. Открытие экспериментального класса 
для детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата в сочетании с 
тяжелыми множественными нарушениями 
в общеобразовательной школе



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

1. Положение о Службе профессиональной 
поддержки специалистов ОО по 
сопровождению  детей с ОВЗ (супервизии)

2.Положение о Ресурсном центре МБУ ПМПК

3. Положение ППк ОО

4. Положение о логопедической помощи в 
ОО



МОНИТОРИНГОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

1.Мониторинг учета рекомендаций МБУ 
ПМПК по созданию условий для 
обучения детей в системе специального 
и инклюзивного образования.

2. Мониторинг детей с особыми 
образовательными потребностями,  
нуждающихся в лечении, обучении, 
социальной адаптации.



Форма совместной 
деятельности: 

Сетевая форма реализации 
образовательных программ 

с использованием ресурсов 
нескольких организаций



Межведомственный психолого-медико-
педагогический маршрут ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья
Первичное обращение:
Учреждение:
ФИО специалиста:
ФИО ребенка

Наименование
учреждения

Телефон для справок Контактный телефон 
для записи на прием

Рекомендуемая услуга 
(нужное подчеркнуть)

Отметка о посещении
(Подпись специалиста, 
расшифровка)

Муниципальное 
бюджетное учреждение  
психолого-медико-
педагогическая 
комиссия  г. Томска;

435851
553505

435851 Консультация
Диагностика
Рекомендации по 
обучению, коррекции 
нарушенных функций

Муниципальное 
лечебно-
профилактическое 
учреждение  «Детский 
центр  
восстановительного 
лечения»

540021 540021 Консультация
Диагностика
Коррекция
Амбулаторное лечение
Реабилитация

МАОУ автономное 
образовательное 
учреждение  Центр 
творческого развития и 
гуманитарного 
образования «Томский 
Хобби-центр

940143 940143 Консультации психолога, 
логопеда педагога 
развития.
Диагностика
Служба ранней помощи 
от 0 до 4 лет
Инклюзивные группы от 
0 до 7 лет



Межведомственная 
координация в городе Томске

I уровень: 
Координационный совет по делам 
инвалидов объединяет ключевых 
муниципальных руководителей и 
представителей местных 
организаций с инвалидностью по 
широкому кругу вопросов, 
актуальных для людей с 
инвалидностью в городе. 



II уровень. Межведомственная рабочая 
группа при Координационном совете по 

делам инвалидов Администрации 
Города Томска 

• Любое учреждение , которое 
получает информацию о ребенке, 
нуждающемся в поддержке, 
активирует коллективный разум и 
ресурсы рабочей группы с целью 
получения наилучшего результата 
для клиента



III уровень.
Ресурсный центр 

при МБУ ПМПК
создан для оказания поддержки
ПМПК, включая разработку
методик, практической
поддержки детей в образовании,
консультации семей, поддержку
учителей, аналитическую и
исследовательскую деятельность



IVуровень.
Психолого- педагогический 

консилиум ОУ
Создан в каждой отдельном ОУ.

В ППк входят учителя этого учреждения
и другие специалисты, которые следят за
обучающимися, в том числе с
адаптированной учебной программой, на
протяжении всего их образовательного
пути и обеспечивают поддержку для
достижения оптимальных результатов.



Нужна помощь ребенку 2-х лет. 
Задержка психофизического и 

речевого развития. Время: 10.51 
1.Группа компенсирующей 
направленности в ДОУ. Время:10.52
2.Занятия с психологом. Центр 
социальной адаптации «Семья». 11.14
3.Занятия с логопедом и сенсорная 
интеграция. Союз родителей. 11.23
4. Занятия с логопедом, кабинет 
Монтессори, ритмика. УДО. 12.44  



Итог
Добрый день! 
Спасибо за отклик! Завтра семья 
начнет работать. 
Благодарю за поддержку!



Томский техникум социальных 
технологий 

Добрый день, коллеги! Приглашаем 
принять участие в Межрегиональном 
фестивале творчества для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Мир без границ» им. 
Юрия Ивкина. 
Заявки принимаются до 27 сентября 
2021 года. Гала-концерт состоится 
13 октября



Всероссийское общество глухих
Коллеги, здравствуйте! У нас 
свободны 2 места в программе 
«Ранняя помощь». Готовы принять 
семью с малышом с нарушением 
слуха от 0 до 3 лет. В рамках 
программы работают сурдопедагог, 
логопед, детский и взрослый 
психологи. Есть возможность пройти 
курс массажа. Если в круге общения 
есть такие семьи, передайте им, 
пожалуйста, эту информацию. 



Томский государственный 
педагогический колледж

Дорогие друзья и коллеги! 
Приглашаем пройти курсы 
профессиональной переподготовки
БЕСПЛАТНО!
• Воспитатель
• Учитель начальных классов
• Фитнес-тренер универсал



МАУ ДО «Хобби центр»

Добрый день, коллеги! Приглашаю 
принять участие в региональном 
Фестивале образовательных 
практик, где вы можете поделиться 
своим опытом и увидеть 
деятельность других педагогов. Буду 
рада видеть вас на площадке Хобби 
центра!



Спасибо за внимание!
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