Результаты мониторинга эффективности
деятельности служб ранней помощи на
территории Самарской области

Охват детей ранней помощью в системе образования
увеличился в 2018 году на 10% в сравнении с 2015 годом
Охват детей и семей
услугами ранней
помощи
Получившие услуги в
системе образования
Не получившие услуги

Получившие услуги в
системе соцзащиты

22 тысячи детей в возрасте от 0 до 4-х лет потенциально
нуждаются в услугах ранней помощи
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Показатели работы служб ранней помощи

В 2018 году в службе ранней помощи системы образования
услуги получили 3456 детей
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Структура заболеваний детей, обратившихся в службы ранней
помощи в 2018 году
Виды нарушений
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Нормативно-правовые акты
В службах ранней помощи имеются:
Положение о СРП,
Положении об открытии и работе
групп кратковременного
пребывания,
Должностные инструкции
специалистов,
Договора о взаимодействии с
территориальными ДОУ,
учреждениями здравоохранения,
Программы РП,
Программы работы с родителями,
Карты обследования
Нормативно-правовая документация не структурирована, не
типовая, в отдельных случаях не в полной мере отражает
положения Концепции ранней помощи

Обеспеченность служб ранней помощи специалистами
Количество специалистов в СРП (ставки 70,45, факт 65)
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Южное ТУ

Северное ТУ

Северо-Западное ТУ

Северо-Восточное ТУ

Поволжское ТУ

Кинельское ТУ

Западное ТУ

Отрадненское ТУ

Тольятти Автоз. Р-н

Тольятти Комс. р-н

Юго-Западное

Юго-Восточное

Обеспеченность служб ранней помощи специалистами
В 2018 году ЦСО провел:
Обучение специалистов: 4 семинара - совещания для
1 место: иные
специалистов и руководителей служб
учреждения
ранней помощи.
(университет им.
- «Нормативно правовая документация
С.П.Кололева, ТГУ,
регламентирующая деятельность СРП»,
СГСПУ, МГПУ и т.д.)
- «Вопросы комплексного сопровождения
2 место: СИПКРО, РСЦ, детей раннего возраста с ОВЗ»,
ресурсные центры
- «Организация деятельности служб
3 место: ЦСО
ранней помощи подведомственных
МОиНСО»
Средний стаж
- «Деятельность служб ранней помощи на
специалистов в СРП – территории Самарской области в 2018г.».
10лет
V Региональную научно-практическую
Повышение
конференцию «Инклюзивное
квалификации – 1 раз в
образование: эффективные практики
2-3 года
обучения лиц с ОВЗ».

Сайты, контенты

Новокуйбышевск ВК

Тольятти
Новокуйбышевск

Сызрань

Чапаевск

Материально-техническая оснащенность

В Центральном, СевероВосточном, Южном и ЮгоВосточном образовательных
округах низкое материальнотехническое,
информационное и
методологическое
оснащение служб ранней
помощи. Недостаточное
оснащение кабинетов
специалистов, отсутствие
или недостаточное
количество специальных
дидактических материалов.

В остальных службах ранней
помощи имеется
диагностический
материал и методическая
литература,
дидактические пособия и
игры, в отдельных
учреждениях
компьютерные
специализированные
игры, компьютеры и МФУ.

Публикации, методики
Методики соответствуют
нормативным
требованиям работы с
детьми с ОВЗ
Количество публикаций в 2018
году – 17
Количество авторских
методических пособий - 39
в 2018 году - 7

Основные методики, авторы:
Ю.А. Разенкова, Е.А.
Стребелева, В.С. Володина и
др, более 120 видов метод.
пособий

Данные мониторинга служб ранней помощи в системе
образования
РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Развитие образования»

«Современные родители»

Выводы: отстраненность
родителей от воспитания
детей
Предложения:
популяризация правильного
родительства, семейно
ориентированность.
Проведении Акций,
информированность
родителей, социальная
реклама, родительские
Университеты

РЕЙТИНГ СРП
ГБУ СО ДПО
«Новокуйбышевский ГБУ СО
ГБУ СО ДПО ГБУ СО ДПО ресурсный центр»
«ЦДК г.о.
«Центр
«Чапаевский
Сызрань»
специального Ресурсный
образования»
центр»
16,5 б

16 б

15,5 б

4 место – ГБУ СО«Школа-интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья городского округа Отрадный»; «Детский сад Журавушка»
г. Похвистнево, ППМС г. Тольятти, ППМС «Личность» г. Тольятти (15 баллов);
5 место – ЦППМС «Доверие» Красный Яр, Кинельский ресурсный центр (14
баллов);
6 место - «Школа-интернат № 2 для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья городского округа Жигулевск» (10 баллов);
7 место - остальные образовательные учреждения (9 баллов).

Основные проблемы СРП
№
1.

2.

Проблема

Предложения по решению

Отсутствие реально
1.
действующего механизма
межведомственного
взаимодействия при оказании
услуг ранней помощи

Отсутствие в штатных
расписаниях отдельных служб
врачей

Обратиться в министерство образования с просьбой вынести вопрос
о межведомственном взаимодействии на рассмотрение рабочей
группы под председательством А.Б. Фетисова (распоряжение
Правительства Самарской области от 13.05.2016 № 364-р «О
межведомственной рабочей группе по созданию и развитию
системы комплексной реабилитации инвалидов, службы ранней
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе детям-инвалидам, и социального сопровождения их семей в
Самарской области»).

2.

Проведение различных совместных мероприятий на территориях.

1.

Обратиться к медицинскому сообществу с предложением о
проведении диспансерного наблюдения в 12 месяцев с
привлечением психологов, логопедов, дефектологов

2.

Проведение совместных мероприятий СРП и ЛПУ не реже чем 1 раз
в полгода.

Основные проблемы СРП
№

Проблема

Предложения по решению

3.

Отсутствие курсовой
специализированной
подготовки у педагогических
работников по работе с детьми
раннего возраста с ОВЗ (работа
с детьми с РАС, слепо-глухие
дети и т.д.)
Отсутствие механизма
«воздействия» на родителей
детей раннего возраста с ОВЗ,
если они по каким-то
причинам игнорируют
рекомендации специалистов
Недостаточная оснащенность
предметно-развивающей
среды

ГБУ ДПО «Центр специального образования Самарской области», как
координатор работы в сфере ранней помощи (распоряжение 675-р от
27.09.2018 Минобрнауки Самарской области) готов обучить
необходимое количество специалистов

4.

5.

1.

Обращение в органы местного самоуправления о рассмотрении
возможности законодательной инициативы по данному вопросу или
рассмотрения иных вариантов решения (например, рассмотрение
на КНД, привлечение органов опеки и т.д.).

2.

Проведение информационно-коммуникационной кампании.

1.

Оснащение предметно-развивающей среды по мере поступления
финансовых средств (бюджетных, внебюджетных).

2.

Направление писем Главам муниципальных районов об оказании
помощи в оснащении предметно-развивающей среды для детей
раннего возраста в рамках муниципальных программ.

3.

Участие в различных грантах, конкурсах.

4.

Включение мероприятий по оснащению СРП в государственные
программы

Рекомендации
1. Стандартизация оказания услуг ранней помощи, приведение документации
служб ранней помощи к единобразию (разработка образца карты ребенка,
примерное положение о службе и т.д.).
2. Отработка межведомственного взаимодействия при оказании услуг ранней
помощи с учреждениями здравоохранения, социальной защиты населения.
3. Популяризация «Активного и эффективного родительства»;
4. Мониторинг конкурсов и грантов в рамках которых возможно обновление
материальных ресурсов служб ранней помощи (размещение информации на
сайте, активизация подготовки документации на участие).
Руководителям территориальных управлений образования, служб ранней
помощи:
1. Обновить информационные ресурсы (сайт, рассмотреть возможность
создания групп в различных контентах).
2. Активизировать направление работы по просвещению родителей о
проблемах развития в раннем и дошкольном возрасте.
3. Активизировать межведомственное взаимодействие с учреждениями
здравоохранения и социальной защиты населения.

