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Региональная модель комплексного сопровождения участников 

образовательных отношений 

3. УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Функциональное обеспечение 
   

1. КРАЕВОЙ УРОВЕНЬ 

Организационно-управленческое обеспечение 
   

 Забайкальский 

государственный 

университет 

  

Институт развития 

образования 

Забайкальского края   

Центр ППМС -

помощи 

«ДАР» 

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

Центр ППМС –

помощи  

«СЕМЬЯ» 

  Научно-методическое обеспечение 

 

 Краевой психолого-

педагогический совет   

  

Краевая КДН и ЗП 

  

Центральная ПМПК 

2. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  УРОВЕНЬ 

Организационно-управленческое обеспечение 
   

 Муниципальные  психолого-педагогические, 

медико-социальные службы 

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

 

 

 

  2. Организационно-методическое  и функциональное обеспечение 

 
 Муниципальные 

КДН и ЗП 

 Территориальные  

ПМПК 

Школьные службы 

комплексного 

сопровождения 
ПМП, ПП консилиумы 

Консультационные 

пункты  для родителей при 

ДОУ  
Школьные службы 

медиации, примирения 



 

 

Основные направления деятельности 
Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей  

 
 

 

Территориальные психолого-медико-

педагогические комиссии: 
 г. Чита;  
 Агинский район; 
 Чернышевский район; 
 Красночикойский район; 
 Каларский район; 
 Могочинский район; 
 Краснокаменский район; 
 Борзинский район; 
 Сретенский район;  

 
 Оловяннинский район; 
 Газимурозаводский район; 
 Дульдургинский район. 

 
11 педагогов-психологов, 11 учителей-дефектологов,  
6 учителей-логопедов, 9 врачей психиатров  

 

 

 

 
 

 

 

Центральная психолого-

медико-педагогическая 

комиссия: 
-диагностика уровня развития 
детей; 
-определение программы обучения; 
-рекомендации по созданию 
специальных образовательных 
условий; 
-консультирование родителей; 
-методическое сопровождение 
специалистов ТПМПК, 
муниципальных служб 
сопровождения. 
 
5 педагогов-психологов,  
5 учителей-дефектологов,  
3 учителя-логопеда,  
2 врача психиатра,  
врач невролог, врач педиатр 

 

 

 



 

 

 
Результаты деятельности ЦПМПК и ТПМПК за 2017-2019 гг. 

 

 

 

 

 
 

№ п/п Название ПМПК 2017г. 2018г. 2019г. 

1 ЦПМПК (на выезде/в центре) 1003/1792 942/1991 1552/1902 

2 ТПМПК г.Чита 987 1368 1260 

3 ТПМПК Могочинский р-н 7 81 74 

4 ТПМПК г.Краснокаменск 36 98 110 

5 ТПМПК Борзинский р-н 0 64 86 

6 ТПМПК Красночикойский р-н 37 57 63 

7 ТПМПК Сретенский р-н 0 0 21 

8 ТПМПК Агинский р-н 78 116 104 

9 ТПМПК Чернышевский р-н 44 126 112 

10 ТПМПК Каларский р-н 19 47 48 

ИТОГО 4003 4890 5332 



Обучение детей с ОВЗ и инвалидностью 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Образовательные организации: 
 АОП для детей с ЗПР – все общеобразовательные организации;  
 АОП для детей с УО – 7 С(К)ОШИ; 
 АОП для детей с РАС – ресурсные классы  в ГОУ «Открытый мир»; 
 АОП для детей с нарушениями зрения С(К)ОШИ г. Петровск Забайкальск; 
 АОП для детей с нарушениями слуха – ГОУ «Открытый мир»; 
 СИПР для детей с ТНР – ГОУ «Открытый мир», С(К)ОШИ, индивидуальное обучение. 
 

 

 

 

 
 



Коррекционно-развивающая компенсирующая, 
логопедическая помощь детям с нарушениями развития 

• Методическое сопровождение 
по вопросам помощи детям с 

различными нарушениями 
развития 

• Консультирование 
родителей; 

• Обучение эффективным 
приемам взаимодействия с 
ребенком  

• Индивидуальные и групповые 
занятия с детьми в ГУ «Центр 

«ДАР», ГУ «Открытый мир»; 
• Группы компенсирующей 
направленности при ДОУ; 

• Дошкольные группы в 
С(К)ОШИ 

• Индивидуальные и групповые 
занятия с детьми в ГУ «Центр 
«ДАР», ГУ «Открытый мир»; 

• Консультативные пункты при 
ДОУ; 

• Сопровождение детей            в 
доме малютки 

 

Дети раннего 
возраста с 
рисками 
развития 

от 0 до 3 лет 

 400 детей 

 

Дети 
дошкольного 

возраста с 
нарушениями 

развития 

2000 детей  

 
 

 

 

Педагогические 

работники 

 

200 

специалистов 

ДОУ 

 

 

Родители 

  

2500 родителей  



Проектная деятельность 

 
Реализованные программы, комплексы мер  

2016-2019 гг: 
   
  «ПоДАРим детям будущее» совместно с ЗРО ВОИ на средства 
Правительства Забайкальского края – 486 000 руб.; 
 Региональная программа помощи детям с РАС и признаками 
РАС на средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации - 2 500 000 руб.; 
 «Территория полезных игр» на средства ПАО ГМК «Норильский 
никель» - 2 013 550 руб.; 
 «Своя дорога» совместно с ГОУ «Сретенская специальная школа 
закрытого типа» на средства Фонда поддержки детей –                            
1 312 000 руб.; 
«PRO будущее» на средства ПАО ГМК «Норильский никель» -      
802 427 руб.; 
«Лиловый кот»  совместно с ВОРДИ на средства ПАО ГМК 
«Норильский никель» - 649 820 руб. 

 
 

 

 

Направления: 
-апробация новых 
технологий работы с 
детьми и родителями; 
 
- расширение перечня 
оказываемых услуг;  
-повышение 
квалификации 
специалистов; 
 
-улучшение 
материально-
технической базы 
учреждений; 
 
-взаимодействие с 
ассоциациями, 
объединениями 
родителей имеющими 
детей с ОВЗ и 
инвалидностью 

 



 

 

Реализация национального проекта  
Оказание консультативной, методической,  

психолого-педагогической помощи гражданам имеющим детей  

 Результаты реализации: 
 Создано и оборудовано 22 консультативных пункта  
в 16 районах края: 
-г. Чита; 
-Оловяннинский район; 
-Красночикойский район; 
-Могочинский район; 
-Чернышевский район; 
-Петровскзабайкальский район; 
-Борзинский район; 
-Агинский район; 
-Сретенский район; 
-Каларский район; 
-Красночикойский район; 
-Нерчинский район; 
-Акшинский район; 
-Карымский район; 
-Шилкинский район; 
-Читинский район. 
 98 консультантов, оказывающих услуги, из них 68 
прошли курсы повышения квалификации; 
 Оказано 40 800 услуг. 

 
 

 ГУ Центр «ДАР»,  
ГУ Центр «Семья» 
 

2019 г. 
Федеральные средства  
15 470 740 руб. 
Региональные средства  
350 000 руб. 
Внебюджетные источники 
финансирования 
400 000 руб. 
  
2020 г. 
Федеральные средства  
19 395 000руб. 
Региональные средства  
530 000 руб. 
Внебюджетные источники 
финансирования 
200 000 руб. 
  

 

 



Спасибо за внимание! 


