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В 2020-2021 учебном году из 83 школ г. Ярославля в 37% школ 
функционируют 134 класса (5,5% от общего числа классов) для детей с ОВЗ, в 
которых обучается 1415 детей (2,2 %). На инклюзии обучается 645 детей 

(1%).

В 2020-2021 учебном году в 163 детских садах г. Ярославля оказываются 
образовательные услуги 7701 ребенку с ОВЗ (21%), из них 7442 детей - в 
группах компенсирующей и комбинированной направленностей (открыты 

данные группы в 91,4% садах) и 259 детей получают образовательную услугу в 
8,6% садах города в рамках инклюзии.
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 Муниципальные инновационные площадки:
 - «Организация психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного образования» 
 - «Управление процессом разработки (проектирования) адаптированной основной образовательной программы ДОО, 

специальной индивидуальной программы развития для детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО

- «Формирование навыков социально-бытовой ориентировки учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
(слабовидящих) средствами дополнительного образования»

- «Проектные формы учебной работы как средство организации образовательной деятельности детей с ОВЗ в системе 
классов инклюзии»

 - «Модель организации ранней помощи и сопровождения детей и их семей в дошкольном 
образовательном учреждении»

- «Обучение специалистов эффективному взаимодействию с учащимися начальной школы, имеющих 
нарушение поведения (F 90.1 – гиперкинетическое расстройство; F 91.2 – социализированное 
расстройство поведения; F 92.8 – расстройство поведения и эмоций). Психолого-медико-

педагогический подход» 
- «Сопровождение одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья»

Муниципальный ресурсный центр «Коррекционно-развивающие занятия учителей-логопедов и 
педагогов-психологов с детьми с ОВЗ (ЗПР) на основе учебного материала»

Муниципальная стажировочная площадка  «Создание условий для обучения детей с ОВЗ в ОО»



Деятельность МУ «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи» в рамках работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья
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Просветительская, профилактическая  и 
развивающая работа с участниками 

образовательных отношений
- Профилактические мероприятия «Путь в здоровье» – 
обучающиеся 5,7,9,10 классов по авторской программе 

во всех школах города 
(психология+педагогика+медицина) с 1992 г.

- Родительский всеобуч «Родителям о детях. Диалоги о 
здоровье»  - просветительские и тренинговые занятия с 

родителями с 1998 г.
-  Группы психологической поддержки родителей детей с 
ОВЗ (тренинг по психологическому сопровождению 
родителей детей с ОВЗ + тренинг по анализу детско-
родительских отношений в прародительской семье 

для родителей детей с ОВЗ + тренинг по 
актуализации личностных ресурсов родителей 

детей с ОВЗ)

Оказание консультационной 
помощи

- Нейропсихологическая 
диагностика,

 - Коррекционно-развивающая 
работа (соматический, 

психологический, социальный 
аспект)

-Метод педагогической супервизии
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❖ В городе осуществляется системная профилактическая и реабилитационная 
работа, позволяющая предугадывать возможные сложности у обучающихся и 
вовремя выстраивать максимально возможную систему предупреждения 
проблем

❖ Намерение вести ЗОЖ за 10 лет выросло на 23%, в показатели здорового 
образа жизни стабильно включаются не только аспекты физического 
здоровья (гигиена, питание и т.д.), но и психолого-социального здоровья 
(умение управлять своими эмоциями, уважительное отношение к людям)

❖ 90% опрошенных выпускников программ отмечают полезность полученных 
знаний для своей жизни (опрос 2500 респондентов через 5 и более лет 
после реализации программы)

❖ Рост педагогической и родительской компетентности
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❖ Снижение уровня тревожности  у родителей
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МУ «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи»

• http://gc-pmss.ru/  
• gcpmss.yar@mail.ru 
• 8 (4852) 21-71-93   

Департамент образования мэрии города Ярославля
• http://yar-edudep.ru/ 

проект «Взаимообучение городов»
•  

http://yar-edudep.ru/razdely/informaciya_dlya_rukovoditelej/vzaimoo
buchenie_gorodov/ 
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