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Территориальная психолого-медикопедагогическая комисссия города
Новосибирска

ТПМПК на базе 6
С(К)Ш по графику
(1-2 раза в месяц)

Офтальмологическая
комиссия на базе ДОУ
№ 312 по графику (в
период комплектования
групп компенсирующей
направленности)

5 постоянно действующих составов

• Отдел ранней помощи.
• Отдел психологопедагогического
сопровождения
инклюзивного
образования.
• Отдел практической
психологии.
• Отдел кризисной
психологии.

Служба психологопедагогического
сопровождения

• Руководитель сектора
научно-методического
сопровождения.
• Руководитель сектора
повышения
квалификации.
• Методисты.

Служба психолого-педагогического сопровождения:
Приоритетные направления деятельности
1. Разработка и реализация программ дополнительного профессионального
образования.
• 11 программ дополнительного профессионального образования
• 2 новые программы в 2020 году, разработанными с учетом специфики
дистанционного образования: «Психологические условия реализации
профессионального стандарта «Педагог», 36 часов; «Организация психологопедагогического сопровождения обучающихся образовательных организаций в
рамках профилактики девиантного поведения», 72 часа.
• В 2021 г. разработана и стартовала программа КПК «Тьюторское сопровождение
обучающихся с ОВЗ в инклюзивном образовании» (200 часов)
• 2. Подготовка методических материалов для педагогических работников
ОО и ДОО.

ТПМПК

Приоритетные направления деятельности
Выявление детей с ограниченными возможностями здоровья и отклонениями в поведении,
проведение их комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию детям психологомедико-педагогической помощи.
2. Повышение компетентности педагогов и родителей по вопросам создания специальных
образовательных условий для обучающихся с ОВЗ
Состав ТПМПК:
• руководитель;
• врач-невролог;
• врач-психиатр;
• врач-сурдолог;
• врач-офтальмолог;
• учителя-логопеды;
• учителя-дефектологи (олигофренопедагоги,
тифлопедагоги, сурдопедагоги);
• клинический и специальный психологи;
• социальный педагог;
• администраторы.
1.

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
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84% от общего количества обратившихся в
ТПМПК – дети дошкольного возраста
398 консультаций лиц, представляющих
интересы детей, по вопросам воспитания,
обучения и взаимодействия с детьми с ОВЗ и
девиантным поведением
научно-практические, практикоориентированные семинары, методические
совещания, вебинары, в которых приняли
участие более 350 специалистов и 815
родителей (законных представителей).
общегородское родительское собрание «ПМПК.
Что нужно знать родителям?», состоявшееся в
дистанционном формате (более 800
подключений, 6100 просмотров).

Отдел психолого-педагогического сопровождения
инклюзивного образования
Приоритетное направление деятельности
Содействие развитию инклюзивного образования в муниципальной
системе образования города Новосибирска.
Проект: «Модель сетевого взаимодействия образовательных
организаций в инклюзивном образовательном пространстве города
Новосибирска»
• Цель проекта: повышение качества инклюзивного образования
в муниципальной системе образования г. Новосибирска через
организацию сетевого взаимодействия образовательных
организаций.

Модель сетевого взаимодействия образовательных
организаций в инклюзивном образовательном
пространстве г. Новосибирска
Департамент образования мэрии города Новосибирска
МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр»
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ОТДЕЛ РАННЕЙ ПОМОЩИ

Приоритетные направления деятельности
ОКАЗАНИЕ РАННЕЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ В ВОЗРАСТЕ ОТ 0 ДО 3 (4) ЛЕТ
1. коррекционно-развивающие занятия с детьми:
• первичная логопедическая профилактика;
• развитие двигательной сферы;
• социально-бытовая адаптация ребенка;
• формирование элементарных игровых навыков и навыков коммуникации;
• формирование стереотипов социально-приемлемого поведения.
2. консультирование родителей по вопросам развития и семейного воспитания ребенка.
• В проекте по дистанционному сопровождению задействовано 9 семей.
• В 2019 году в ДОО передано для сопровождения 35 семей.

Обратилось
Прошли очный/
дистанционный
курс реабилитации

2017 год

2018 год

95 семей

98 семей

52 семьи
98 семей
(57 детей) (99 детей)

2019 год
90 семей

2020
год
43 семьи

57 семей
(58 детей)

23 семьи
25 (детей)

2021 (I
полугодие)
42 семьи

Итого
368 семей

32 семья (34
262 семьи
ребенка)
(273 ребенка)

Междисциплинарная команда отдела ранней помощи МКУ ДПО «ГЦОиЗ
«Магистр»
Руководитель
ОРП

Логопед

Психолог

Семья

Инструктор
по ФК

Дефектолог

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
ОТДЕЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
С ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
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• повышение профессиональной квалификации и компетентности
специалистов ОО

• психолого-педагогическое, методическое сопровождение ОО по
вопросам профилактики кризисных ситуаций, девиантного поведения
обучающихся, в том числе суицидального и аддиктивного

• развитие системы повышения родительской компетентности

Формы повышения профессиональной компетентности педагогов
ОО
Сопровождение специалистов
образовательных
организаций в сложных
профессиональных
ситуациях

Экспертно-аналитическая
оценка деятельности
педагогов-психологов
образовательных
организаций

Научно-практические
конференции

Проект «Комплексная модель
профилактики кризисных
ситуаций в муниципальной
системе образования г.
Новосибирска»

Городской этап
конкурса
«Психолог года»

Курсы повышения
квалификации

Индивидуальное
психолого-педагогическое
консультирование всех
субъектов образовательных
отношений города
Новосибирска

Отдел кризисной психологии
Приоритетные направления
• Оказание экстренной психологической и социальнопедагогической помощи несовершеннолетним, попавшим в
кризисную ситуацию, их родителям и педагогам;
• Информационное, просветительское и методическое
сопровождение несовершеннолетних, родителей и педагогов по
вопросам профилактики кризисных ситуаций.

Отдел кризисной психологии

Работа с несовершеннолетними:

• оказание экстренной
социальной, психологической,
педагогической и правовой
помощи несовершеннолетним
в кризисных ситуациях,
провоцирующих девиантное
поведение.

Работа с родителями:
• оказание экстренной
консультативной социальнопсихологической,
педагогической и правовой
помощи семьям, переживающим
кризисные ситуации;
• участие в городских
родительских собраниях,
проведение обучающих
семинаров для родителей по
направлениям деятельности.

Координационная работа

Работа со специалистами
образовательных учреждений:
• просветительская работа среди
специалистов;
• методическая поддержка специалистов
образовательных организаций;
• предоставление экстренной
информационной и психологической
поддержки педагогам по вопросам
оказания кризисной помощи
несовершеннолетним;
• взаимодействие и совместная работа
специалистов отдела кризисной
психологии и специалистов
образовательных учреждений по
вопросам оказания кризисной помощи
несовершеннолетним.

Методические объединения:
• педагогов-психологов ДОУ (куратор Т.Д. Яковенко, руководитель сектора научно•
•
•

•
•

методического сопровождения);
педагогов-психологов ОУ, ДОП (куратор Т.Д. Яковенко, руководитель сектора
научно-методического сопровождения);
инструкторов по физической культуре ДОУ (куратор О.А. Пилевская, инструктор по
физической культуре отдела ранней помощи);
учителей-логопедов, учителей-дефектологов (олигофренопедагогов, тифлопедагогов,
сурдопедагогов) ДОУ (куратор О.Н. Степакова, методист отдела психологопедагогического сопровождения инклюзивного образования);
учителей-логопедов, учителей-дефектологов ОУ (куратор Е.П. Фур, руководитель
отдела психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования);
воспитателей групп комбинированной и компенсирующей направленности ДОУ
(куратор Н.Г. Лискова, методист отдела психолого-педагогического сопровождения
инклюзивного образования).

«Школа молодого педагога-психолога»
Целью деятельности «Школы» является научно-методическое

сопровождение начинающих педагогов-психологов по актуальным вопросам
профессиональной деятельности.

Развитие системы повышения родительской компетентности
• Участие в проекте «Новосибирское городское родительское собрание»
• Постоянно действующие родительские клубы в пяти районах города:
• Октябрьском, Ленинском, Первомайском,
• Кировском, Калининском.

• Психологическое консультирование родителей.

Городские и районные •родительские собрания

РОДИТЕЛЬСКИЕ КЛУБЫ

Экспертная деятельность
•
•
•
•

•
•
•

Специалисты «Магистра» входят в состав жюри следующих конкурсов:
Международный конкурс имени Л.С.Выготского
Межрегиональный конкурс методических материалов «Секрет успеха»
«Областная неделя психологии»
Региональный конкурс лучших практик «Профилактика суицидального,
аддиктивного, делинквентного поведения несовершеннолетних
образовательных организаций, расположенных на территории НСО»
Региональный этап конкурса профессионального мастерства «Педагогпсихолог Новосибирской области»
Городские конкурсы «Классный руководитель Новосибирска» и «Сердце
отдаю детям»,
Городской этап конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог
года»
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дополнительного профессионального образования города Новосибирска
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Адрес: город Новосибирск,
улица Дмитрия Шамшурина, 6
Контакты: 304-71-24 (доп. 616)
opp@magistr54.ru
https://magistr54.ru
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