
1 слайд  Здравствуйте, разрешите представить Авто-

номную некоммерческую Организацию Центр развития, психоло-

го-педагогической коррекции и социальной адаптации семьи ре-

бенка «Территория возможностей» город Ухта.  

2 слайд  

АНО Центр развития, психолого-педагогической коррекции и 

социальной адаптации семьи ребенка «Территория возможностей»  

был создан с целью оказания содействия психическому и физиче-

скому развитию детей с ОВЗ, их вовлеченности в естественную 

жизненную ситуацию, формирования взаимоотношений детей и 

окружающих их лиц.  

3 слайд  

Почему мы начали разрабатывать проект по созданию ди-

станционного диагностико – консультационного центра? 

На протяжении 3-х лет, начиная с 2018 года на территории 

МОГО «Ухта» фиксируется рост детей дошкольного возраста с 

различными патологиями и трудностями в обучении. Проанализи-

ровав ситуацию в других муниципалитетах, таких как: Вуктыл, 

Княжпогостский район, Сосногорск, Троицко-Печорск, Печора, мы 

видим схожее положение. Данные взяты из федерального реестра 

инвалидов, Министерства образования Республики Коми, Муни-

ципального учреждения «Управление образования» администра-

ции МОГО «Ухта». Для получения качественной коррекционной 

помощи детям с инвалидностью и ОВЗ мы увидели следующие 

проблемы: 



- ограниченное количество мест в группах компенсирующей 

направленности, в следствие чего дети с ОВЗ посещают общераз-

вивающие группы. 

- местоположение нашего региона создает дополнительные труд-

ности в получении своевременной консультационной помощи се-

мьям, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Например, отдаленные поселки, в которых имеются МДОУ обще-

развивающего вида и отсутствуют специалисты.   

- наблюдается дефицит узких специалистов: педагогов коррекци-

онной направленности и психологов.  

Исходя из анализа потребности получения квалифицирован-

ной помощи родителями имеющих детей с инвалидностью и ОВЗ 

возникла идея создания дистанционного диагностико – консульта-

ционный центра на базе АНО «Территория возможностей», распо-

ложенного в городе Ухте.  

Наш город находится в центре республики, обеспечен доста-

точным количеством специалистов коррекционного профиля, тесно 

взаимодействует с дошкольными учреждениями компенсирующей 

направленности, с Ухтинским филиалом республиканского центра 

психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Образование и здоровье». Все коррекционные педагоги регулярно 

повышают уровень своей профессиональной компетенции на реги-

ональном и федеральном уровнях. 

В ноябре 2019 года нами были поданы документы на участие в 

грантовом конкурсе, в котором было выиграно 500 тысяч рублей. 

 

С 06.04.2020 г. начались подготовительные мероприятия по 

созданию дистанционного диагностико-консультационного центра.  

Благодаря средствам Фонда Президентских грантов: 

4 слайд  1. Создан сайт организации «Территория 

возможностей» (torya.ru). На сайте имеется вся необходимая ин-

torya.ru


формация, которая пригодится родителям, воспитывающим детей с 

ОВЗ,  

5 слайд  а также сведения о кадрах, различные ан-

кеты, обучающие ролики, график работы, и многое другое.  

6 слайд  создана группа в социальной сети «В 

КОНТАКТЕ» https://vk.com/toryaano, которая частично дублирует 

информацию с сайта, а так же служит средством быстрой связи с 

семьёй. 

 7 слайд   . Прошли обучение 3 специалиста в «Санкт-

Петербургском институте раннего вмешательства» (каждый по 3 

модуля). 

8 слайд .  Приобретено оборудование, необходимое 

для работы Центра: мебель, ноутбуки, наушники, видеокамера, те-

лефон мобильный, мини АТС с телефоном и интернетом.  

9 слайд  Проведена рекламная кампания. Информаци-

онные буклеты были распространены в социальных сетях в контак-

те на страничках в разных городах и поселках. Так же мы распро-

страняли информацию при помощи наших социальных партнеров, 

а именно материал о работе центра был показан на телеканале 

«Юрган» и на  канале GSP 

10 слайд  После чего Центр приступил к реализации 

проекта, то есть к непосредственной работе с семьями. 

https://vk.com/toryaano


 Сроки реализации этой части проекта с 1.09.2020 по 31.03.2021 

года. 

 

 

Слайд 11  

Комплекс услуг, оказываемых дистанционно и очно на междисци-

плинарной основе детям целевой группы и их семьям, это: 

• Консультационные услуги по созданию условий для развития, 

обучения, интеграции в общество детей с ОВЗ 

•  Формирование позитивного взаимодействия и отношений де-

тей и родителей, детей и педагогов, детей и их сверстников  

• Повышение компетентности родителей в вопросах коррекци-

онного обучения и социальной адаптации детей с ОВЗ 

12 слайд  

В Центре действует семейно – ориентированный принцип ра-

боты, который направлен на тесное взаимодействие специали-

стов с родителями, а также другими важными для ребенка 

людьми с целью обучения взрослых умениям и навыкам раз-

вивать ребенка с учетом его особенностей. 

13 слайд  

Работа Центра организована следующим образом: посетители 

обращаются к дежурному администратору по телефону, сотрудник 

проводит первичный опрос с целью выявления проблемы, далее 

администратор направляет клиента на консультацию к специали-

стам Центра (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог, специалист по раннему вмешательству, социальный пе-

дагог). Консультации проводятся в очной и дистанционной форме.  

 



 

 

14 слайд.  

Специалист Центра осуществляет первичную диагностику ре-

бенка, обозначает наличие или отсутствие проблемы, оказывает 

консультативную помощь, совместно с родителем (законными 

представителями) составляет план решения проблем.  

 

15 слайд  

Сотрудники центра составляют индивидуальный маршрут ре-

бенка. Они имеют право рекомендовать посещение врачей, других 

специалистов, либо разрабатывают комплекс обучающих занятий 

для самостоятельной работы родителей с ребенком. Специалисты 

смотрят нужна ли помощь специализированных центров, что могут 

родители сделать сами для развития своего ребенка, как создать 

дома коррекционно-развивающую среду, какие игрушки, предметы 

можно использовать в играх с ребенком для развития познаватель-

ных процессов и речи. Интересной и результативной формой рабо-

ты с родителями является практическая деятельность специалистов 

с детьми в присутствии родителей. Так родители наглядно видят, 

как можно заниматься с ребенком. 

Спустя какое-то время родители повторно обращаются в Центр 

для беседы со специалистами о ходе выполнения рекомендаций, 

делятся своими наблюдениями, рассказывают, что получилось, что 

не удалось. 

На слайде представлена модель оказания помощи семье. 

 

 



На следующих слайдах представлены фото из практики рабо-

ты с семьями. 

16 слайд: дистанционное и очное консультирование 

семей 

17 слайд очное консультирование логопеда и дефек-

толога 

18 слайд фрагменты обучающих занятий по адаптив-

ной физкультуре 

19 слайд Видеоуроки для родителей логопед, дефекто-

лог 

20 слайд  

Заключительный этап проекта – рефлексивный.  

Проведена конференция для заинтересованных лиц об итогах де-

ятельности центра.  

 Публикация результатов деятельности центра в СМИ, на офи-

циальном сайте Министерства образования, науки и молодеж-

ной политики Республики Коми 

 Обработка результатов деятельности центра при помощи 

опросников, анкет 

21 слайд  

Результаты деятельности центра: 



С 01 сентября 2020 года по 31 марта 2021 года Центр оказал 

безвозмездную помощь 352 семьям из различных городов Респуб-

лики Коми (г. Ухта, г. Сосногорск, г. Инта, г. Печора, г. Вуктыл, 

Сыктывкар). 

Родители воспользовались как очными, так и дистанционными 

услугами нашего центра. 

22– 26 слайды  На следующих слайдах представлены рубрики с 

официального сайта нашего центра 

27 слайд  В результате работы центра с семьей: 

Родители (законные представители) владеют: 

  подробной информацией о имеющемся дефекте у ребенка, 

видят пути решения проблемы; 

 информацией о медицинской реабилитации ребенка, прини-

мают активное участие в реабилитационных мероприятиях; 

 информацией об особенностях, способах и методах воспита-

ния ребенка инвалида, или ребенка с ОВЗ в разрезе индивиду-

ального дефекта ребёнка; 

 информацией о коррекционно-развивающем обучении ребенка 

– инвалида, или ребенка с ОВЗ, принимают активное участие в 

коррекционно-развивающем процессе, имеют устойчивую мо-

тивацию к деятельности (при условии возможности коррекци-

онного обучения в силу имеющихся отклонений); 

 владеют навыками психологической разгрузки. 

28 слайд  Непредвиденные ситуации деятельности 

центра заключаются в следующем: 

1. В результате пандемии и строгих ограничительных мер не 

удалось привлечь волонтеров - студентов для деятельности по 



распространению информации о дистанционно – диагностиче-

ском центре «Территория возможностей», так как все студен-

ты были распущены на дистанционное обучение. 

2. Большинство семей с детьми с ОВЗ, проживающие в городе 

Ухте хотели получать очные консультации.  

3. Некоторые семьи, проживающие в отдаленных районах, не 

могли посетить хотя бы разовую очную консультацию в силу 

действующих строгих ограничительных мер в результате пан-

демии и другим причинам. 

 

29 слайд  

Уникальные результаты проекта: 

- создана возможность оказания помощи семьям с детьми: 

- апробированы методики и способы действий; 

- налажены прочные межведомственные связи с организациями го-

рода 

- Центр оказывает консультативные услуги заинтересованным 

гражданам региона Коми 

- Центр может оказывать помощь педагогическому сообществу ре-

гиона Коми 

- Центр продолжает свою дальнейшую работу.  Проект пролонги-

руется, масштабируется 

30 слайд  

Долгосрочный эффект реализации Проекта и его дальнейшее 

развитие 

Все мероприятия проекта имеют эффект долгосрочности.  

Дальнейшее развитие проект получит в качестве структурно – 

функциональной единицы диагностико – консультационного цен-



тра НКО «Территория возможностей», с помощью которого посте-

пенно будет расширена география оказания дистанционной помо-

щи и психолого – педагогической поддержки семьям, воспитыва-

ющим детей из отдалённых муниципальных образований всего ре-

гиона Коми, расширит охват целевой аудитории, включая семьи с 

детьми школьного возраста. Проект дал муниципалитету и региону 

специалистов уникального уровня для организации и проведения 

мероприятий по развитию приоритетных задач в области раннего 

вмешательства, продолжит наращивание материально – техниче-

ской базы. 

Готовятся материалы к участию в конкурсе социальных и 

культурных проектов ПАО «Лукойл» «Создание сенсорной 

комнаты» 

А так же в конкурсе фонда президентских грантов «Создание 

реабилитационного центра для детей с ОВЗ». 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  

Готова ответить на ваши вопросы 


