
Екатеринбург

26-27 ноября 2020 год

III 
Н

ау
чн
о
-п
р
а
к
т
и
ч
е
ск
ая

ко
нф

еренция с меж
д
ун
а
р
о
д
н
ы
м

 у
ч
а
стием 

2020

Организация сетевого 

взаимодействия с целью 

реализации реабилитационно-

образовательного маршрута по 

системе "одного окна"
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Показатели численности  детского населения 

в городе Нижневартовске

66 856 
детей

70 100 

детей

75 872 

детей

2017 год

2018 год

2019 год



Показатели численности детей-инвалидов 

в г. Нижневартовске

692 ребенка

743 ребенка

936 детей

2017
год

2018
год

2019
год



Структура детской инвалидности 
в г. Нижневартовске (на 1 тыс. ч.):

I  место - психические 

расстройства и расстройства 

поведения (288,2)

II место – заболевания 

нервной системы (278,9)

III место – заболевания 

эндокринной системы (112,8) 

и болезни уха (112,8)



Основные понятия, используемые в 

Проекте:

• индивидуальный план мероприятий, разрабатываемый
межведомственной рабочей группой, направленный на
организацию индивидуальных образовательного и
реабилитационного процессов в отношении ребенка с
ограниченными возможностями здоровья.

Индивидуальный 
реабилитационно-
образовательный  

маршрут

• совместная деятельность учреждений, обеспечивающая
участникам возможность осваивать предметные и
ориентационные курсы с использованием общих
ресурсов.

Сетевое  
взаимодействие

• объединяет работу различных ведомств, обеспечивают
комфорт заявителям при обращении, снижают затраты
времени и финансов.

Система  

«одного  окна» 



Реализация Проекта обеспечивает:

доступность реабилитационных и образовательных услуг

повышение эффективности социализации особенного ребенка

расширение границ реабилитационного пространства для
ребенка с ограниченными возможностями

высвобождение родителей от организации сопровождения
ребенка на реабилитацию

расширение возможности материально-технического и
кадрового обеспечения реабилитационно-образовательного
процесса



Модели реализации реабилитационно-

образовательного маршрута

Организация образовательного процесса на базе
реабилитационного центра

Психолого-педагогическая реабилитация
специалистами реабилитационного центра на базе
образовательного учреждения

Смешанная форма - одновременное предоставление
услуг на базе реабилитационного центра и
образовательного учреждения сотрудниками обоих
учреждений

I

II

III



I модель сетевого взаимодействия

Учебный процесс

Комплексная 

реабилитация



Психолого-педагогическая реабилитация 

при I модели сетевого взаимодействия



I модель сетевого взаимодействия

(Творческое развитие ребенка)



(Физкультурно-оздоровительные услуги)

I модель сетевого взаимодействия



1модель сетевого взаимодействия

(Социально-средовая адаптация)



Эффективность реализации I модели

улучшились 

коммуникативные 

навыки и психо-

эмоциональное

состояние на 56%

увеличилась 

эффективность 

социально-

средовой 

реабилитации

на 45%

увеличилась 
двигательная 

активность детей 
на 7%

улучшилась 
успеваемость в 
школе на 15%



II модель реабилитационно-образовательного  

маршрута (психолого-педагогические услуги)



III модель (смешанная)

(Cоциально-средовая реабилитация)



Эффективность реализации III модели сетевого 

взаимодействия:

Повышение эффективности в
реабилитации детей

Активное включение ребенка в
инклюзивное образование, за счет
обеспечения преемственности между
педагогическим персоналом
образовательного учреждения и
реабилитационного центра, а также в
социальную среду сверстников

Увеличение охвата детей-инвалидов
реабилитационными услугами

Использование материально-технического
оснащения за счет образовательного
учреждения, партнера сетевого
взаимодействия

Возможность обучения специалистов
реабилитационного центра (семинары,
практические занятия) на базе
коррекционных школ

Удобство для родителей, так как для
организации реабилитации их детям, им
не надо отлучаться от работы
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