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Непрерывность психолого-педагогического 
сопровождения детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья на всех этапах 
образовательного процесса в муниципальной системе 

образования г. Новосибирска  



Принцип непрерывности 
психолого-педагогического сопровождения 

в образовательной организации  

Ранний	
возраст	

Дошкольный	
возраст	

Школьный	
возраст	

Профессиональное	
образование	



Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Городской центр образования и здоровья 

«Магистр»	



МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр» 

•  Отдел ранней 
помощи. 

•  Отдел психолого-
педагогического 
сопровождения 
инклюзивного 
образования. 

•  Отдел 
практической 
психологии. 

•  Отдел 
профилактики 
девиантного 
поведения. 

 
Территориальная 
психолого-медико-

педагогическая комисссия 
города Новосибирска 

3 постоянно действующих 
состава  

(Шамшурина, 6; Прибрежная, 2)	

ТПМПК на базе 
7 С(К)Ш               

по графику (1-2 
раза в месяц) 

 

Офтальмологическая 
комиссия на базе  
ДОУ № 312  

по графику (в период 
комплектования групп 
компенсирующей 
направленности) 

 
Служба психолого-
педагогического 
сопровождения 

•  Лаборатория 
инклюзивного 
образования. 

•  Лаборатория 
кризисной 
психологии. 



Модель непрерывного психолого-педагогического 
сопровождения детей и подростков с ОВЗ 
в муниципальной системе образования 

г. Новосибирска 
(0 лет до 18 лет) 

Дети	и	семьи,	
воспитывающие	
ребенка	с	ОВЗ	от	0	до	
3(4х)	лет	

Сопровождение	
инклюзивной	практики	
в	дошкольных	
образовательных	
организациях	

Сопровождение	
инклюзивной	практики	
в	образовательных	
организациях	по	
предоставлению	
начального,	общего,	
среднего	образования	

Первая	ступень	

Вторая	ступень	

Третья	ступень	



Отдел ранней помощи 



1	
•  Диагностика уровня развития ребенка 

2	

•  Консультирование родителей 

3	

•  Индивидуальные и групповые игровые сеансы 
взаимодействия в диаде «мать-дитя» 

4	

• Мероприятия для семей, способствующие созданию 
атмосферы сотрудничества между специалистами и 
родителями, снятию эмоционального напряжения у 
родителей: 37 мастер-классов, 16 семейных праздников, 3 
тематические  фотосессии 

6	
• Модель сетевого взаимодействия МКУ ДПО «ГЦОиЗ 

«Магистр» с ДОУ по созданию службы ранней помощи в          
г. Новосибирске» в каждом районе города 

Направления работы 



Отдел психолого-педагогического 
сопровождения инклюзивного 

образования в ДОУ 



Направления работы 

1	

•  Организационно-методическое сопровождение ОО, 
реализующих инклюзивную практику, 
консультирование по вопросам нормативно-правового 
обеспечения, проектирования АООП в ДОУ 

2	

•  Координация взаимодействия далее ПМПК и ППк 
ДОУ по вопросам определения и реализации 
специальных образовательных условий для адаптации 
и обучения детей с ОВЗ в ДОУ 

3	 •  Повышение профессиональной компетентности 
педагогов и родителей 

4	

•  Семинары, мастер-классы, консультации по наиболее 
актуальным вопросам организации психолого-
педагогического сопровождения образовательного 
процесса в ДОУ 



Отдел практической психологии 



Направления работы 

1	

•  Научно-методическое, информационно-
аналитическое, образовательное и нормативно-
правовое сопровождение деятельности специалистов 
службы практической психологии муниципального 
образования 

2	

•  Содействие в достижении высокого качества 
психологической практики образования, в 
повышении профессиональной компетентности и 
квалификации педагогов-психологов школ города 

3	
•  Осуществление эффективной системы совместной 
работы в аспекте профилактики педагогов-
психологов в ОО 



Лаборатория инклюзивного 
образования 



Отдел профилактики девиантного 
поведения 



ПРОФИЛАКТИКА  
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

•  профилактика	потребления	ПАВ	
•  профилактика	преступности	
•  профилактика	суицидального	поведения	
•  профилактика	интернет-зависимости	

•  мониторинг	состояния	
профилактической	работы	в	
ОО	

•  мониторинг	наркоситуации	
•  мониторинг	служб	медиации	

•  издание	монографий	
методических	пособий	

•  вебинары	
•  выступления	на	телевидение	

Направления работы 



Территориальная психолого-
медико-педагогическая 

комиссия	



Территориальная психолого-медико-
педагогическая комиссия (ТПМПК) 

•  выявление детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и их комплексное 
обследование 

•  разработка специальных 
образовательных условий для 
обучающихся с ОВЗ 

•  содействие МСЭ в разработке ИПРА 
детей-инвалидов 

•  консультативная и просветительская 
работа с участниками 
образовательного процесса 



•  Руководитель 
•  Врач-невролог  
•  Учителя-дефектологи (в том 
числе, олигофренопедагог, 
тифлопедагог, сурдопедагог)	

•  Клинический и 
специальный психологи  

•  Учителя-логопеды 
•  Социальный педагог  
•  Администраторы 
	

В состав ТПМПК входят:  
	



Количество детей и подростков, обратившихся в 
ТПМПК (ул. Д.Шамшурина, 6) 

(2006-2017)	
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Образовательно-просветительная 
деятельность ТПМПК:	

•  научно-практические семинары 
•  научно-практические конференции 
•  родительские собрания 
•  методические совещания	



Курсы повышения квалификации  
ü «Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с расстройствами 
аутистического спектра (РАС)», 36 часов 

ü «Психомоторная коррекция в системе психолого-педагогического сопровождения 
детей», 36 часов 

ü «Сотрудничество дошкольного учреждения и семьи в контексте требований 
ФГОС», 36 часов 

ü «Система организации работы по профилактике девиантного поведения в 
образовательной организации», 36 часов 

ü   «Ранняя помощь семьям, воспитывающим детей от 0 до 3(4) лет в 
муниципальной системе образования города Новосибирска», 72 часа 

ü «Профилактика суицидального поведения детей и подростков в условиях 
образовательной организации», 36 часов 

ü «Основы организации школьной службы медиации (примирения)», 36 часов 
ü «Проектирование школьной службы медиации (примирения) в условиях 
образовательной организации», 36 часов 

ü «Психолого-педагогическое сопровождение детей и семей «группы риска», 36 
часов 

ü «Психологические условия реализации профессионального стандарта «Педагог», 
36 часов 



МКУ ДПО  
«ГЦОиЗ «Магистр»	

•  Адрес: ул.Д.Шамшурина,6 
•  Сайт: http://magistr.edusite.ru 
•  Е-mail: nskmagistr@mail.ru 



Телефоны: 
–  222-26-16 Приемная 
–  222-66-09; 222-41-04 ТПМПК 
–  222-08-43 Отдел ранней помощи 
–  222-03-99 Отдел профилактической 
работы с образовательными 
организациями и детьми 

МКУ ДПО  
« ГЦОиЗ «МАГИСТР»	


