
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ул. Володарского, 13, г. Тюмень, 625003, тел.: (3452) 56-13-40
E-mail: education@tyumen-city.ru; http://depedu.tyumen-city.ru

<SED-DATE> № <SED-NUM> на № от 

О результатах за 2020 год

Директору департамента 
экономики и стратегического 
развития Администрации города
Тюмени

Толстых С.Д.

Уважаемый Сергей Деонисимович!

В целях подготовки отчета Главы города Тюмени о результатах своей
деятельности и деятельности Администрации города Тюмени, в том числе о
решении вопросов,  поставленных Тюменской городской Думой, за 2020 год
департамент  образования  Администрации  города  Тюмени  направляет
актуальные сведения в рамках своей компетенции.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Директор                                                                                             В.В. Воронцов
<SED-SIGN>

Валевская Татьяна Валерьевна, 56-13-84

mailto:education@tyumen-city.ru


Приложение к письму
№_________от_________

Дошкольное образование.

Одной из приоритетных задач Администрации города Тюмени является
обеспечение доступности дошкольного образования.

Так, в 2020 году открыто 2678 мест в новых корпусах детских садов №№
42, 141, 146, 160, 185, из них для детей до трех лет – 752 места.

С  целью  развития  вариативных  форм  дошкольного  образования  с
учетом  запросов  родителей,  состояния  здоровья  и  индивидуальных
особенностей  ребенка  во  всех  детских  садах  города  Тюмени  открыты
консультационно-методические  пункты  по  психолого-педагогической
поддержке  родителей  детей  дошкольного  возраста,  не  посещающих
образовательные  учреждения.  По  состоянию  на  31.12.2020  1460  семей
посещали  консультационно-методические  пункты  в  муниципальных  детских
садах города Тюмени.

В рамках содействия развитию негосударственного сектора экономики в
сфере дошкольного образования, кроме муниципальных учреждений в городе
Тюмени  функционируют  43  учреждения  негосударственного  сектора
экономики,  предоставляющие услуги детям  дошкольного  возраста  и
получающие субсидию на частичную компенсацию затрат в связи с оказанием
услуг по содержанию детей дошкольного возраста в группах полного дня, из
них 15 негосударственных образовательных учреждений имеют лицензию на
реализацию  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного
образования.  На  31.12.2020  2166  детей  посещали  вышеуказанные
учреждения.

Информационно-методическим центром ведется  системная  работа  по
методическому  сопровождению  педагогов,  выявлению  и  поддержке
одарённых  детей в  дошкольных образовательных  организациях.  В  течение
2020  года  проводились  практико-ориентированные  мероприятия,
направленные  на  решение  вопросов  преемственности  дошкольного  и
начального  общего  образования:  постоянно-действующие  «открытые»
семинары  «Формы  и  методы  обучения  детей  грамоте.  Математическое
развитие младших школьников. Физическое развитие младших школьников».

В  сентябре  2020  года  состоялся  семинар  для  музыкальных
руководителей  на  тему  «Современные  образовательные  технологии
музыкального развития детей дошкольного возраста» в рамках деятельности
сетевого  сообщества.  В  целях  обмена  опытом  практической  деятельности
музыкальными работниками освещены вопросы «Мир детского мюзикла, как
средство  развития  творческих  способностей  дошкольников»,  «Технология
ритмодекламация по  работе с детьми с  ОВЗ»,  «Использование технологии
«Волшебная  корзина»  в  музыкальной  деятельности  с  детьми  младшего
возраста»,  «Использование  технологии  «Интерактивный  чемодан»  в
музыкальной  деятельности  с  детьми  средней  группы,  «Использование
Легокостюмирования  в  музыкальной  деятельности  с  детьми  старшего
возраста». 
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Также,  в  сентябре  2020  года  в  дистанционном  формате  проведены
сетевые  сообщества  инструкторов  по  физической  культуре  по  теме
«Современные  образовательные  технологии  физического  развития  детей
дошкольного  возраста».  В  вопросе  физического  воспитания  детей
дошкольного  возраста  педагогами  была  рассмотрена  тема  «Необычные
упражнения с обычными предметами». 

В  рамках  повышения  профессиональной  компетентности  педагогов
дошкольного  образования  состоялась  научно-практическая  педагогическая
конференция  «Профессионально-личностное  развитие  педагога:  от  выбора
стратегий  и  механизмов  до  инструментов  оценки  результатов
профессиональной деятельности». Цель конференции: выявление наиболее
эффективных  стратегий  и  механизмов  профессионально-личностного
развития  педагогов  государственных  и  муниципальных  организаций  города
Тюмени,  осуществляющих  образовательную  деятельность  на  всех  уровнях
общего  образования,  а  также  инструментов,  используемых  для  оценки
результатов их профессиональной деятельности. 

В  январе-феврале  состоялся  городской  конкурс  профессионального
мастерства  «Педагог  года  -  2020»,  в  котором  свой  опыт  представили  19
педагогов  из  16  дошкольных  организаций. Победителем  муниципального
этапа в номинации «Воспитатель года» стала Бутакова Дарья Владимировна,
инструктор  по  физической  культуре  МАДОУ  д/с  №  55  города  Тюмени,
занявшая  в  дальнейшем  1  место  на  областном  конкурсе  «Педагог  года
Тюменской области - 2020» в данной номинации.

С  января  по  декабрь  2020  года  все  дошкольные  образовательные
учреждения организовывали в очном и дистанционном форматах культурно-
образовательные,  спортивные,  досуговые  мероприятия  с  родителями
(законными представителями) детей дошкольного возраста в выходные дни
(спартакиады, интеллектуальные состязания). 

Для  выявления  интеллектуальной  одарённости  детей  дошкольного
возраста  были  организованы  интеллектуальный  конкурс  «Почемучки»
(участвовали  150  воспитанников  из  50  ОУ,  победителем  стала  команда
МАДОУ  д/с  № 149  города  Тюмени),  математическая  олимпиада  «Юный
математик»  (принял  участие  171  ребенок  из  57  ОУ,  победителем  стала
команда  МАДОУ  д/с  № 135  города  Тюмени),  городской  шашечный  турнир
«Чудо-шашки»  (приняли  участие 98  воспитанников  из  49  ОУ,  победителем
стала команда МАДОУ д/с № 78 города Тюмени), шахматный турнир «Белая
ладья» (участвовали 75 воспитанников из ОУ, победителем стала команда
МАДОУ д/с № 110 города Тюмени). Общий охват - 494 воспитанника.

С целью содействия процессу  социальной адаптации и реабилитации
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей, формирования
позитивного  отношения  к  проблемам  и  потребностям  ребенка  со  стороны
общества в ноябре 2020 года в дистанционном формате состоялся городской
конкурс  среди  дошкольников  с  ограниченными  возможностями  здоровья
«Маленькие  огоньки  большого  детства».  В  конкурсе  приняли  участие  135
воспитанников из 43 ОУ двух возрастных групп: 4-5 лет, 6-7 лет. Призерами в
номинации «Художественное слово» стали воспитанники МАДОУ д/с №№ 39,
50, 85, 87,  90, 106,  125, 134,  153,  172, 176,  183,  МБОУ нш-дс № 76 города
Тюмени.  В номинации  «Театральная  постановка»  призерами  стали
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воспитанники МАДОУ д/с №№ 39, 61, 101, 123, 125, 134, 141, 162, 172, 176
города Тюмени.

Среднемесячная  заработная  плата  воспитателей  муниципальных
дошкольных  образовательных  организаций  (без  учета  внешних
совместителей) за 2020 год составила 51,2 тыс. рублей (2019 год – 47,4 тыс.
рублей, 2018 год – 44,4 тыс. рублей).

Общее образование

Наряду  с  решением  проблемы  дефицита  мест  в  дошкольных
образовательных  организациях  Администрацией  города  Тюмени  ведется
системная  работа  по  созданию  современных  условий  для  обучающихся  в
общеобразовательных организациях города Тюмени, в том числе по развитию
и  укреплению  материально-технической  базы  общеобразовательных
организаций города Тюмени. 

В сентябре 2020 года открылся новый корпус МАОУ СОШ № 52 в мкр.
«Казарово» на 360 мест (ул. Хамита Ярми, 13), в октябре 2020 года - новый
корпус МАОУ СОШ № 94 по адресу: проезд Тихий, 1 на 1200 мест.

Учебные  кабинеты  новых  корпусов  оснащены  интерактивным
оборудованием (проекторы, панели, документ-камеры и др.). 

В  новых корпусах  установлено современное  учебное  и  лабораторное
оборудование:

-  станки  с  числовым  программным  управлением  (далее  –  ЧПУ):
фрезерные  станки  с  ЧПУ,  станки  токарные   с  ЧПУ,  станки  настольные
учебные  лазерного  раскроя  с  компьютерной  системой  ЧПУ  (кабинет
Технологии);

- предметные  цифровые  лаборатории  по  физике,  химии,  биологии,
окружающему миру и лабораторные комплексы для учебной практической и
проектной деятельности по естествознанию (ЛКЕ)- НаукоЛаб;

- образовательные  робототехнические  конструкторы  (кабинет
«Робототехники и лего-конструирования»);

- лаборатория инженерной графики; 
- лаборатория 3D прототипирования;
- cистема виртуальной реальности ClassVR.
В новых корпусах  обучается  2314 обучающихся, в том числе в новом

корпусе МАОУ СОШ № 52 города Тюмени -  930 ребенок,  в новом корпусе
МАОУ СОШ № 94 города Тюмени -1384 

МАОУ СОШ №№  17,  38,  51  города  Тюмени  продолжают  апробацию
использования технических и программных средств для внедрения целевой
модели цифровой образовательной среды в рамках регионального проекта
«Цифровая образовательная среда». По результатам апробации планируется
транслирование полученного опыта по работе с цифровой образовательной
средой для педагогов ОУ после отмены режима повышенной готовности. 

26.08.2020 на базе МАОУ гимназии № 49 города Тюмени состоялось
августовское педагогическое совещание работников муниципальной системы
образования, на котором опыт внедрения модели цифровой образовательной
среды был представлен МАОУ СОШ № 38 города Тюмени.
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В  рамках  регионального  проекта  «Современная  школа»  на  базе
организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места (детский технопарк
«Кванториум»),  осуществляется  апробация  предметной  области
«Технология»  обучающимися  5-8  классов  из  четырех  ОУ  города  Тюмени
(МАОУ гимназия № 1, МАОУ гимназия № 5, МАОУ СОШ № 5, МАОУ СОШ
№ 89  города  Тюмени),  в  том  числе  в  дистанционном  режиме  в  связи  с
ограничительными  мероприятиями,  введенными  постановлением
Правительства  Тюменской  области  от  17.03.2020  №  120-п  «О  введении
режима повышенной готовности». По состоянию на конец 2020 года обучение
на базе детского технопарка «Кванториум» проходили 226 обучающихся.

В  2020  году  в  19  образовательных  организациях  совместно  с
Тюменским  индустриальным  университетом  (далее  –  ТИУ)  продолжили
функционировать  индустриальные  классы  по  отраслевым  направлениям,
востребованным  в  Тюменской  области.  Преподаватели  ТИУ  проводят  с
обучающимися 10-11 классов занятия по общеобразовательным предметам
на профильном уровне (математика, физика) и отраслевым дисциплинам. В
2020-2021  учебном  году  число  обучающихся  индустриальных  классов
составило 986 человек (в 2019-2020 учебном году — 1058 чел.).

Продолжают  функционировать  профильные  агротехнологические
классы при  сотрудничестве с  ФГБОУ ВО ГАУ Северного  Зауралья на базе
МАОУ  лицей  №  81  города  Тюмени  и  МАОУ  СОШ  №  69  города  Тюмени;
профильные  химико-биологические  классы  в  сотрудничестве  с  Тюменским
государственным медицинским университетом в МАОУ лицей № 93 города
Тюмени, осуществляющие подготовку будущих медицинских работников.

Кроме того, в городе продолжают развиваться партнерские отношения
между общеобразовательными учреждениями и ведущими промышленными
предприятиями.  За  время  учебы  учащихся  знакомятся  с  производством  и
профессиями, проходят углубленную подготовку по профильным предметам,
принимают участие в выездных интеллектуальных состязаниях, для учащихся
организовываются экскурсионные поездки по производственным объектам.

В  МАОУ  лицей  №  81  города  Тюмени  продолжает  функционировать
специализированный «НОВАТЭК» - класс физико-математического профиля.
В  2019  году  в  МАОУ  СОШ  №  88  города  Тюмени  открыт  профильный
«Мостострой-класс».  В  текущем учебном  году  в  МАОУ СОШ № 25  города
Тюмени  сформированы  два  профильных  класса  «Роснефть».  Продолжают
функционировать  классы  физико-математического  профиля  при  поддержке
АО «Транснефть – Сибирь» в МАОУ СОШ № 7 города Тюмени.

В 2020 году продолжил работу Центр олимпиадной подготовки (далее –
ЦОП).  Отбор  интеллектуально  одаренных,  талантливых  и
высокомотивированных  обучающихся  осуществлялся  с  учетом
результативности участия в муниципальном, региональном, заключительном
этапах  всероссийской  олимпиады  школьников,  научного  форума  молодых
исследователей  «Шаг  в  будущее»  и  в  других  статусных  интеллектуальных
мероприятиях.  По  итогам  отбора  400  обучающихся  (естественно-научное
направление - 162 человека, гуманитарное - 185 человек, технологическое -
53 человека) получили возможность подготовки к результативному участию в
мероприятиях  разного  уровня у  преподавателей  ВУЗов и  лучших учителей
школ города по 13 предметным областям.
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В  целях  поддержки  развития  детской  одаренности  в  2020  году
стипендию, утвержденную Главой Администрации города Тюмени в 2013 году,
получали 140 человек за достижение особых успехов в сфере образования.

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) в
январе-феврале  2020  года   Тюмень  представлял  821  обучающийся   9-11
классов, включая олимпиады им. Л.Эйлера и Дж. К.Максвелла. Победителями
стали  52  человека,  дипломами  призеров  регионального  этапа  ВсОШ
награждены 320 обучающихся. 

Исследовательский потенциал одаренных школьников проявляется на
различных  этапах  Всероссийского  форума  научной  молодежи  «Шаг  в
будущее». Заключительный этап Всероссийского  форума не состоялся очно.
По решению Центрального совета Российской научно-социальной программы
для  молодёжи  и  школьников  «Шаг  в  будущее»  согласно  итогам  заочной
оценки  проектов  молодых  исследователей  были  определены победители  и
призеры среди обучающихся 11 классов.

Среди представителей города Тюмени призерами стали:
- обучающийся 11 класса МАОУ лицея № 93 города Тюмени - диплом II

степени;
- обучающаяся МАОУ СОШ № 63 города Тюмени - диплом III степени;
- обучающаяся МАОУ СОШ № 70 города Тюмени - диплом III степени.
В октябре 2020 года в онлайн-формате состоялся областной этап VII

Межрегионального  химического  турнира.  В  Турнире  приняли  участие  19
команд  (более  100  школьников)  из  общеобразовательных  организаций  юга
Тюменской области, в том числе 5 команд в составе 34 человек представили
город Тюмень.

По результатам турнира награждены:
- Дипломом I  степени:  команда «Гром Наследие»,  лицей № 93 города

Тюмени;
- Дипломом II степени: команда «Chemical sisters», лицей № 93 города

Тюмени;
- Дипломом III степени: команда «НЕТ ПРИНТЕРА», ГАОУ ТО «Физико-

математическая школа».
В  декабре  2020  года  состоялась  муниципальная  командная  игра  в

формате  «Хакатон»  (программирование),  в  которой  приняли  участие  50
обучающихся из 11 общеобразовательных организаций города. Обучающиеся
спроектировали  и  разработали  мобильные  приложения  на  Android,  iOS,
Windows  Phone  по  номинациям:  «Лучшее  инновационное  приложение»,
«Лучшее  игровое  приложение»  и  «Лучшее  приложение  для  школы».
Призерами  стали  обучающиеся  МАОУ  СОШ  №№  88,  72,  17,  40,  МАОУ
гимназии № 5, МАОУ лицея 81 города Тюмени.

Обучение  в  школе  не  ограничивается  лишь  знанием  предметов.  В
рамках регионального проекта «Социальная активность» создаются условия
для  развития  наставничества,  поддержки  общественных  инициатив  и
проектов,  в  том  числе  в  сфере  добровольчества  (волонтерства).  По
состоянию  на  конец  2020  года  численность  обучающихся,  вовлеченных  в
деятельность  общественных  объединений  на  базе  образовательных
организаций, - 17 538 человек (15,4% от общего количества обучающихся в
школах города).
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На городском конкурсе профессионального мастерства «Педагог года -
2020» свой опыт в номинации «Учитель года» представили 15 педагогов из 15
общеобразовательных  организаций.  Победитель  и  призер  муниципального
этапа успешно выступили на областном конкурсе «Педагог года Тюменской
области -  2020»,  где 1 место в номинации «Учитель года» заняла учитель
начальных классов МАОУ гимназии № 5 города Тюмени Камитова Анастасия
Ивановна; 2 место – Петрова Мария Валентиновна, учитель русского языка и
литературы МАОУ СОШ № 22 города Тюмени. 

Среднемесячная  заработная  плата  учителей  муниципальных
образовательных  организаций  города  Тюмени  (без  учета  внешних
совместителей) за 2020 год составила 57,5 тыс. рублей (2019 год – 55,0 тыс.
рублей, 2018 год – 52,7 тыс. рублей).

Социальная интеграция инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Администрацией  города  Тюмени  при  развитии  социальной  сферы
особое  внимание  уделяется  созданию  условий  для  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).

Услуги специального образования для детей с ОВЗ предоставляются в
отдельных организациях, осуществляющих деятельность по адаптированным
программам.  Кроме  того,  обучение  детей  с  ОВЗ  организовано  в
общеобразовательных  организациях  –  как  в  отдельных  классах,  так  и  в
классах совместно с другими обучающимися.

Во  вводимых  в  эксплуатацию  новых  зданиях  образовательных
организаций, а также в ходе капитального ремонта существующих в полном
объеме обеспечивается доступность для маломобильных групп населения.

В  2020-2021  учебном  году  в  муниципальных  образовательных
учреждениях города Тюмени, реализующих программы дошкольного и общего
образования, обучается 7109 детей с ОВЗ (3448 детей дошкольного возраста
и 3661 ребенок школьного возраста), 2934 ребенка-инвалида и инвалида (704
ребенка  дошкольного  возраста  и  2230  детей  и  лиц  из  числа  инвалидов
школьного  возраста).  Для  246  детей  организовано  обучение  на  дому.  С
использованием  дистанционных  образовательных  технологий  обучается  52
ребенка с ограниченными возможностями здоровья и ребенка-инвалида.

С  целью  обеспечения  детей  с  ОВЗ,  в  том  числе  детей-инвалидов,
доступным  и  качественным  образованием  и  оказания  психолого-
педагогической  помощи  родителям  и  детям-инвалидам  в  городе  Тюмени
создано  восемь  консультационных  пунктов  на  базе  дошкольных  и
общеобразовательных организаций (МАДОУ д/с №№ 87, 101, 133, МБОУ ОШ
№ 2,  МБОУ ООШ № 77,  МБОУ  нш-дс №№ 76,  82,  МБОУ школа-интернат
«Горизонт»  города  Тюмени).  Услуги  специального  образования
предоставляются  в  отдельных  организациях,  осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным программам. Кроме того,
обучение  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
образовательных организациях организовано в отдельных классах (группах) и
в классах (группах) совместного обучения со здоровыми сверстниками. 
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Кроме того, обучение детей с ОВЗ организовано в условиях отдельных
классов,  сформированных  в  16  общеобразовательных  учреждениях  города
Тюмени (МАОУ СОШ №№  5, 7, 9, 13, 15, 17, 22, 27, 37, 38, 42, 60, 68, 72,
МАОУ лицеях №№ 81, 93 города Тюмени), а также интегрировано с другими
обучающимися в общеобразовательных организациях. 

В  2020-2021  учебном  году  первые  классы  для  детей  с  ОВЗ
сформированы во всех отдельных образовательных организациях для детей с
ОВЗ, а также в МАОУ СОШ №№ 5, 9, 13, 17, 22, 27, 37, 42, 60, 68, 72, МАОУ
лицеях №№ 81, 93 города Тюмени.

Таким  образом,  в  16  общеобразовательных  учреждениях  города
Тюмени  открыты  38  отдельных  классов  для  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья:  тяжелыми  нарушениями  речи,  с  задержкой
психического развития и детей с расстройствами аутистического спектра.

Для  оказания  коррекционной  помощи  детям  с  нарушениями  речи  на
базе  образовательных  организаций  функционируют  60  опорных
логопедических пунктов (в 2019 году – 60). В 2020 году коррекционная помощь
оказана 7 363 детям, в том числе 4213 детям дошкольного возраста и 3150
детям школьного возраста.

Для  детей  дошкольного  возраста,  имеющих  речевые  нарушения,
логопедическая  помощь  оказывается  в  условиях  27  опорных  (базовых)
логопедических пунктов организованных на базе МАДОУ д/с №№ 39, 50, 50,
78, 79, 85, 90, 101, 110, 111, 112, 123, 125, 134, 141, 146, 151, 155, 158, 162,
166, 167, 172, 176, 183, 185, 186 города Тюмени. Ежемесячный охват услугой
составляет  675  чел.  За  2020  года  логопедическую  помощь  в  условиях
опорных (базовых) логопедических пунктов получили 3608 детей дошкольного
возраста, а также 21 учащийся ОУ. В рамках оказания методической помощи
учителям-логопедам,  работающим  на  опорных  (базовых)  логопедических
пунктах  были  проведены  различные  методические  мероприятия:  рабочей
группы учителей-логопедов, работающих в опорных (базовых) логопедических
пунктах,  мастерская  педагога  «Логопедическое  сопровождение  детей  с
нарушениями  речевого  развития  в  условиях  реализации  ФГОС  ДО»,  IV
городской  фестиваль  мастер-классов  учителей-логопедов,  учителей-
дефектологов, Школа молодого педагога для молодых специалистов с опытом
работы менее 5 лет по теме «Структура логопедических занятий в ДОО».

В  2021  году  МАДОУ  д/с  № 133  города  Тюмени  получил  статус
экспериментальной площадки Федерального института развития образования
по апробации метода прогнозирования образовательной траектории детей с
расстройством аутистического спектра в возрасте от 3-4 до 10-12 лет.

С  целью  аккумулирования  информации  об  услугах  для  детей  с
инвалидностью,  предоставляемых  в  учреждениях  города  Тюмени
образовательные  учреждения  приняли  участие  во  II  региональном
специализированном  форуме-выставке  «ВозМОЖНОсти».  В  2020  году  в
данном форуме приняли участие МАДОУ д/с №№ 101, 133 города Тюмени, в
2021  году  будет  продолжена  работа  по  участию  в  онлайн-выставке
организаций, оказывающих реабилитационные услуги.

В 2020 году одним из важных событий стал переезд психолого-медико-
педагогической комиссии города Тюмени в новое помещение по адресу: ул.
Пышминская,  3а/1.  В  2020  году  получена  лицензия  на  осуществление
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медицинской  деятельности.  В  настоящее  время  обследование  детей
осуществляется  ежедневно  тремя  составами  комиссии.  Очередь
предварительной записи на прием уменьшилась с 6 месяцев до 1 месяца. Для
пребывания посетителей, обследования детей и работы сотрудников созданы
максимально  комфортные  условия.  Так,  для  родителей  предусмотрена
регистратура  и  удобная  зона  ожидания.  Один  из  кабинетов  оснащен
специальным  оборудованием  -  зеркалом  Гезелла,  что  позволяет  вести
обследование детей с аутизмом в комфортных для них условиях. Кроме того,
подготовлены медицинские кабинеты для приема врача психиатра, невролога
и педиатра. 

Следует отметить, что все тщательно продуманные условия позволили
комиссии  осуществлять  свою  деятельность  даже  в  период  пандемии.
Обследование детей происходило в дистанционном онлайн режиме. Для лиц,
не имеющих возможности пройти обследование дистанционно (в частности,
при  отсутствии  сети  «Интернет»,  компьютера  и  других  устройств),  но
нуждающихся в срочном получении заключения ПМПК, была предусмотрена
возможность проведения очного  обследования  при минимальных контактах
специалистов с обследуемым ребенком. В период действия ограничительных
мер порядка 700 детей обследованы специалистами ПМПК.

ПМПК  города  Тюмени  осуществляет  комплексное  психолого-медико-
педагогическое обследование детей с ОВЗ (количество детей обследованных
в ПМПК за 2020 год составило 2989 человек, 2019 год – 3232 человека, 2018
год – 2924 человека). В 2020 году специалистами ПМПК были организованы и
проведены  семинары,  мастерские  педагогов,  заседания  рабочих  групп,
конференции и фестивали (23 мероприятия, 1338 педагогов). С сентября 2020
года  специалисты  ПМПК  начали  реализацию  нового  проекта  «Школа
тьюторского сопровождения», основной целью которого является повышение
профессиональной  компетентности  педагогов,  осуществляющих  тьюторское
сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью (охват – 85 тьюторов).

Ежегодно  проводится  олимпиада  для  детей  с  ОВЗ.  В  2020  году
олимпиада  была  посвящена  традициям  и  культурному  наследию  народов
Тюменской области.

С  целью  содействия  развитию  творческих  способностей,  процессам
самореализации  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  18
ноября  по  30  ноября  2020  года  организован  в  дистанционном  формате
городской конкурс для детей с ОВЗ «Маленькие огоньки большого детства».
На конкурсе было представлены стихотворения и театральные постановки из
43 образовательных учреждений города.

В конкурсе профессионального мастерства «Педагог года - 2020» кроме
учителей  и  воспитателей  участвуют  педагоги-психологи  и  дефектологи.  По
итогам  муниципального  этапа  в  номинации  «Педагог  -  психолог  года»
победителем  стал  Ибрагимов  Тимур  Салаватович,  педагог-психолог  МБОУ
нш-дс №  76  города  Тюмени;  в  номинации  «Учитель  -  дефектолог  года»  -
Дюжаева  Анна  Александровна,  учитель-логопед  МАДОУ д/с  № 135  города
Тюмени. 

В  целом,  можно  отметить  активное  развитие  социальной  сферы  в
городе  Тюмени.  Строятся  детские  сады,  в  школах  города  Тюмени
предоставляется  качественное,  современное  образование,  активно
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развиваются  физическая  культура,  школьный  и  массовый  спорт,  заметны
достижения  муниципальных  учреждений  культуры  и  искусства,  успешно
реализуются современные молодежные проекты, обеспечивается доступная
среда для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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