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Новосибирская область и город 

Новосибирск – мощный научный центр 

• Сибирское отделение Академии наук 

• Сибирское отделение Академии медицинских наук 

• Новосибирский государственный медицинский 

университет 

• Новосибирский государственный педагогический 

университет 

• Новосибирский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования 
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Принцип непрерывности формирования культуры 

здоровья в образовательных организациях города 

Новосибирска 



Межведомственное взаимодействие 

4 

 

Департамент 
образования мэрии 

города Новосибирска 

 

МКУ ДПО «Городской 
центр образования и 
здоровья «Магистр» 

 

Департамент 
культуры, спорта и 

молодежной 
политики мэрии Департамент по 

социальной 
политике мэрии 

Новосибирский 
государственный 
педагогический 

университет 

Новосибирский 
государственный 

медицинский 
университет 

НИПКиПРО 

Новосибирский 
государственный 

технический 
университет 

СО   РАН 

Образовательные 
организации города 

Районные 
отделы 

образования 

Общественная 

организация 

«Союз женщин 

НСО» 

Ассоциация 

«Здоровые города, 

районы и 

поселки») 

Управление 
МВД города 

Комиссия по 
делам 

несовершенноле
тних и защите 

их прав 

Учреждения 
министерства 

здравоохранени
я НСО 

 
ФКУ ГБ МСЭ 

по НСО 



Ранняя коррекционная работа является залогом 

успешного формирования компенсаторных механизмов 



Курсы повышения 

квалификации 

На базе МКУ ДПО «ГЦОиЗ 
«Магистр» прошли курсы 
повышения квалификации 
по базовому направлению 
«Ранняя помощь семьям с 
детьми от 0 до 3 (4) лет на 
территории г. 
Новосибирска» в объеме 72 
часов для 49 профильных 
специалистов из 12 ДОО г. 
Новосибирска 
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состояния ребенка 

Безусловное принятие Умение 
воздействовать на 

эмоциональное 
состояние ребенка 
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Входящий срез Итоговый срез 

Результаты проведения опросника эмоциональных отношений в семье  

(Е.И. Захаровой)  2017-2018год 



Отзывы родителей о работе отдела ранней помощи 



Городская служба ранней 

помощи 
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Отдел ранней 

помощи 

МКУ ДПО 

«ГЦОиЗ 

«Магистр» 

Кафедра коррекционной 

педагогики и специальной 

психологии НИПКиПРО 

Факультет клинической 

психологии НГМУ 

Территориальная психолого-

медико-педагогическая 

комиссия г.Новосибирска 

Служба психолого-

педагогического 

сопровождения МКУ ДПО 

«ГЦОиЗ «Магистр» 



Городская служба ранней помощи 
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Ресурсный 

информационно

-методический 

центр на базе 

МКУ ДПО 

«ГЦОиЗ 

«Магистр» 

Центральный 

округ  

ДОУ № 59,101 

Октябрьский  

район  

ДОУ № 70 

Дзержинский 

район  

ДОУ № 450 

Ленинский 

район  

ДОУ № 348, 

406 

Кировский 

район 

 ДОУ № 54, 

411,311  

Калининский  

 район  

ДОУ № 3 

Советский  

 район  

ДОУ № 374 



Всероссийская выставка-форум  

«Вместе – ради детей!»  

(г.Челябинск, 05-07.09.2018г.) 



Организация образовательного процесса в 

ДОО 



Общее собрание Российской Ассоциации по 

улучшению состояния здоровья и качества жизни 

населения «Здоровые города, районы и поселки» 

(город Псков, июнь 2016 года) 



Городские  родительские собрания 
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«Академия сибирского здоровья» 



Современное технологическое оборудование 

школьных пищеблоков 

http://win.mail.ru/cgi-bin/getattach?file=IMG_4732.jpg&id=12894647860000000584;0;2&mode=attachment&channel=


58% 

35% 

3% 

горячим 

питанием 

охвачено   

152 699  

школьников  

одноразовым –  

   95 636  обучающихся  

двухразовым –  

53 221 обучающихся  

Организация школьного питания  
(по состоянию на 31.05.2018г.) 

Рост количества льготной 

категории детей из многодетных 

и малоимущих семей, детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

трехразовым –  

3 842 обучающихся  
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0-14 лет(включительно) 15-17 лет (включительно) 

36029 
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Статистика зарегистрированных 

случаев пищевых отравлений 

2014 год 2016 год 

в 3,12 раза 

в 1,2 раза 



0-14 лет(включительно) 15-17 лет (включительно) 

25552 

3428 

25414 

1654 

Статистика зарегистрированных 

случаев некоторых инфекционных и 

паразитарных болезней 
2014 год 2016 год 

в 0,54% раз 

в 2,52% раза 



Популяризация правильного питания и сохранения здоровья в 

образовательных учреждениях города Новосибирска 

 



Ежегодные научно-практические конференции по 

профилактике девиантного поведения 

несовершеннолетних в образовательной среде 

 

 
Короленко Цезарь Петрович,  

 заслуженный деятель науки РФ, член 

ВОЗ по разделу транскультуральной 

психиатрии во Всемирной 

психиатрической Ассоциации, д.м.н. 

 

 

Шпикс Татьяна Александровна, 

докторант кафедры психиатрии, 

наркологии и психотерапии 

НГМУ, доцент кафедры 

педагогики и психологии НГМУ, 

кандидат медицинских наук 

Андронникова Ольга Олеговна, 

кандидат психологических наук, 

профессор кафедры  

практической и  

специальной психологии, 

Новосибирский государственный  

педагогический университет 

 

 
Кащенко Елена Юрьевна,  

 заместитель начальника департамента 

образования мэрии г.Новосибирска, 

начальник управления образовательной 

политики и обеспечения 

образовательного процесса  

 

 





Современные подходы к организации 

профилактической работы с детьми и 

подростками в общеобразовательных 

организациях 

Новосибирский 

государственный 

медицинский 

университет 

 

Структурные 

подразделения 

 МКУ ДПО «ГЦОиЗ 

«Магистр» 

Психолого-

медико-

педагогические 

консилиумы ОО 

Советы по 

профилактике 

ОО 

Школьные службы 

медиации (примирения) 



Чеботаев  Андрей 

Александрович, 

майор полиции, 

оперуполномоченный 

по ОВД ОМВПиОВОГВ УНК 

ГУ МВД  

России по Новосибирской 

области 

Антерейкина Лариса Ивановна, 

 главный нарколог, внештатный 

главный специалист министерства 

здравоохранения НСО, детский 

психиатр-нарколог 
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Количество несовершеннолетних с диагнозом 

наркомания, зарегистрированных ГБУЗ НСО «НОКНД»   

по г. Новосибирску 





БЛАГОДАРЮ  

ЗА ВНИМАНИЕ! 
 


