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• Федеральный куратор Уральского федерального округа.
• Федеральный куратор по направлениям:

- адаптивная физическая культура, 
- 18+ сопровождаемое проживание, сопровождаемая занятость.

О РЕГИСТРАЦИИ РО ВОРДИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
12 марта 2020 года РО ВОРДИ 

Тюменской области зарегистрировано 
в качестве юридического лица.

На 1.12.2021 164 члена ВОРДИ 

Председатель -Суворова 
Маргарита Анатольевна
Образование – более 1-го 
высшего: менеджер, 
финансово-экономическое, 
психолог, лечебное дело.



КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ "СЕМЕЙНЫЕ ПРИЕМНЫЕ ВОРДИ"

1 марта 2020 г. на базе РО ВОРДИ
Тюменской области начал работать
консультационный пункт «Семейные
приемные ВОРДИ» в рамках
реализации федерального
системного проекта по социальному
сопровождению семей с детьми-
инвалидами и инвалидами старше
18 лет, нуждающихся в
представительстве своих интересов.

За время работы Службы 
сопровождения семей было дано 

более 1000 консультаций. 

2020
37%

2021
63%



Родительский запрос, полученный через Семейные приемные

Это программа поддержки родителей детей с инвалидностью, путем 
предоставления социального помощника, который осуществляет уход и 
присмотр за ребенком.
Услуга оказывается на дому у заказчика либо на территории организации.
Более 50 семьям была оказана услуга за 3 месяца реализации проекта.
Социальный помощник:
• присмотрит, накормит, уложит ребенка спать;
• поиграет и почитает;
• выйдет на прогулку.

Передышка: услуги кратковременного присмотра за 
детьми с инвалидностью



Содействие внедрению модели "Ресурсный класс" в 
общеобразовательную школу

В сотрудничестве с Департаментов образования г. Тюмени
внедрение модели "Ресурсный класс" в МОУ СОШ № 42 для
детей в возрасте от 7 до 12 лет, обучающихся по программе вида
8.3 и 8.4.
Модель включает в себя:
• специально оборудованный класс - ресурсную зону,
• прямую и обратную инклюзию,
• обучение специалистов 1-му и 2-му модулю прикладного

поведенческого анализа (АВА),
• семинары для родителей учеников ресурсного класса,
• "уроки доброты" для учеников регулярного класса и др.



Взаимодействие с дружественными НКО

Содействие оказанию услуг 
"Ранней помощи"

Содействие социальной 
дневной занятости

Система различных мероприятий,
ориентированных на семью с целью
развития детей раннего возраста (до 3-х
лет) с нарушениями развития или риском
появления таких нарушений, коррекцию
поведения и преодоление задержки
психического и речевого развития.

Производственно-интеграционные
мастерские, где взрослые люди с
ментальными особенностями могут получить
услугу социальной полезной дневной
занятости по направлениям: кулинария,
выращивание микрозелени и др.



Взаимодействие с дружественными НКО

Адаптивная физическая 
культура

Социально-бытовая 
адаптация

Систематические групповые и
индивидуальные занятия физической
культурой для детей с нарушениями
развития при поддержке тьюторов по
индивидуально разработанной программе,
учитывающей результаты входного
тестирования, сенсорного профиля
ребенка и базовых двигательных навыков.

Развитие навыков коммуникации, а также
формирование навыков жизненной
компетенции для подростков и молодых
людей с нарушениями развития при
поддержке тьюторов, психолога и
специалиста по работе с поведением.
Загородные инклюзивные лагеря без
сопровождения родителей.



Участие в комиссиях и общественных советах

1. Совет при Губернаторе Тюменской области.
2. Общественная палата Тюменской области:
• Комиссия по образованию.
• Комиссия по социальной политике.
• Комиссия по МСЭ.
3. Общественный совет по образованию.
4. Рабочая группа при Прокуратуре Тюменской 
области по вопросам соблюдения прав инвалидов.



Деятельность РО ВОРДИ Тюменской области 

Инициирование создания и проведение заседаний рабочих 
групп с:
• Департаментом образования и науки Тюменской области.
• Фонд социального страхования Тюменской области.
• Департамент социального развития Тюменской области.
• Прокуратура Тюменской области.

По внедрению необходимых форм помощи целевой группе:
• Ранняя помощь.
• Сопровождаемая занятость.
• Обеспечение ТСР, санаторно-курортным лечением.
• Образование.



Деятельность РО ВОРДИ Тюменской области на площадке рабочей 
группы с Прокуратурой ТО

Согласно Федерального закона 
от 24.11.1995 N 181-ФЗ

Проблематика:
•Исполнение ИПРА.
•Обеспечение ТСР И САНКУР.
•Доступная среда.
•Лекарственное обеспечение.
•Образование. 

Приказ Генпрокуратуры РФ №24 "Об усилении
прокурорского надзора за исполнением
законодательства о социальной защите и
социальном обслуживании инвалидов" Приказ
гласит о том, что, начиная с 23 января 2018 года,
прокурорский надзор в сфере социальной
защиты и социального обслуживания инвалидов
был усилен в целях увеличения защиты прав
граждан с инвалидностью.



Принятые меры реагирования:

Созданы рабочие группы во всех 
субъектах РФ по обеспечению прав 
детей инвалидов в регионах с участием 
общественных организаций 
(периодичность – 1 раз в квартал).

Рассматриваются обращения 
родителей детей-инвалидов и 
инвалидов о случаях нарушения прав. 

Предложения в повестку рабочих групп:

• Предоставление от ВОРДИ в Прокуратуру 
информации о проблематике в виде опросов 
родителей детей инвалидов.

• Обратная связь от региональных прокуроров в 
генеральную прокуратуру.

• Прокурорский надзор за исполнением ИПРА 
через базу данных ФРИ.

• Экспертиза некачественных ТСР и устранение 
с рынка недобросовестных поставщиков.



Деятельность РО Тюменской области на площадке рабочей группы с 
органами Образования

Содействие созданию специальных 
образовательных условий в 

образовательных учреждениях

• Предоставление результатов опросов ВОРДИ 
в органы образования.

• Помощь Федерального куратора по 
образованию ВОРДИ.

• Проведение рабочих групп с участием органов 
образования и общественных организаций.



Результаты работы по направлениям: ФСС, ТСР

• Регулярное участие в приемках ТСР совместно с ГУ – Тюменское региональное отделение ФСС РФ.
• Участие РО ВОРДИ в Круглом столе с Тюменским региональным отделением ФСС РФ по вопросам 

обеспечения средствами технической реабилитации и санаторно-курортным лечением детей с 
ослабленным слухом и тяжелыми и множественными нарушениями развития.

• Внесены предложения по дополнению регионального перечня ТСР.



Результаты работы по направлению 18+

Инициирование и участие в Круглом столе ««Социальная полезная дневная занятость лиц с инвалидностью 18+, не
связанная с трудоустройством» – опыт и перспективы».
Резолюция:
Обсудив вопросы, обозначенные в повестке Круглого стола, участники признали актуальность и значимость темы заседания и
предложили в целях обеспечения доступности уже существующих услуг разработать дорожную карту, включающую в себя
следующий перечень мероприятий:
• Рассмотреть возможность создания групп сопровождаемой занятости для лиц с

ТМНР при учреждениях систем образования, культуры, спорта и дополнительного
образования.

• Некоммерческим организациям рассмотреть возможность участия в конкурсах с
программой, обеспечивающей социальную дневную занятость лиц с
инвалидностью.

• Рассмотреть возможность разработки программы обучения для специалистов,
сопровождающих лиц с ментальной инвалидностью в учреждениях культуры,
социальной сферы, образования, физической культуры, спорта и дополнительного
образования.



Результаты работы по направлению образование (включая дошкольное)

• Проведен круглый стол «Инклюзивное образование в Тюменской области. Сетевое взаимодействие –
опыт и перспективы». Рассмотрены вопросы формирования инклюзивной образовательной системы в
рамках сетевого взаимодействия между дошкольными, школьными, средними специальными, высшими
учебными заведениями и некоммерческими организациями.

• Заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Департаментом образования
Администрации города Тюмени по вопросам организации специальных образовательных условий для
детей с ОВЗ.

• Проведены родительские собрания с родителями детей с ОВЗ по вопросу обучения детей после
начальной школы и выбору образовательной траектории детей.

• Участие в рабочей встрече с Департаментом образования и науки Тюменской области по контролю
школьного питания.

• Инициирование и участие в Круглом столе с Департаментом образования города Тюмени и
привлеченными экспертами по вопросам обеспечения специальных образовательных условий детям в
кохлеарными имплантами.

• Участие ВО ВОРДИ в рабочей встрече с Заместителем Губернатора Тюменской области и директором
департамента образования Алексеем Владимировичем Райдером по вопросам инклюзивного
образования и организации Ранней помощи.



Результаты работы по направлению Ранняя помощь

 Участие в заседании рабочей группы по созданию системы Ранней помощи с представителями
системы социального развития, здравоохранения и образования.

 Участие в заседании Совета при Губернаторе Тюменской области по делам инвалидов. Одним из
вопросов повестки был вопрос об Организации Ранней помощи на территории Тюменской области.

 Участие в рабочей встречи по вопросу организации Ранней помощи в Тюменской области с
Департаментом социального развития, Областным центром реабилитации инвалидов и центром
«Надежда».

По результатам заседаний в Тюменской области:
• Вышло Постановление Правительства и утвержден порядок оказания услуги «Ранняя помощь».
• Определена базовая организация для создания Ресурсного методического центра ранней помощи в

Тюменской области – Областной центр реабилитации инвалидов.
• Выделены отдельные ставки для специалистов Ранней помощи в системе образования.



Мероприятия РО ВОРДИ Тюменской области 

 Инклюзивные новогодние утренники с зонами разноплановой активности.
 Мероприятие в честь Всемирного дня распространения информации о проблеме 

аутизма в театре г. Тюмени.
 Мероприятие в честь Всемирного дня защиты детей в рамках деятельности РО 

ВОРДИ Тюменской области.



Контакты:
адрес: 625048, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 40.

сайт: http://tyumen.vordi.org/, e-mail: vordi.tyumen@gmail.com
тел.: +7 915 330 88 25 

Меняем мир вместе!
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