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Верх-Тулинский сельсовет в цифрах

Верх-Тулинский сельсовет – третье по размеру 
и численности населения муниципальное образование 
в Новосибирском районе Новосибирской области.

Населённые пункты: с. Верх-Тула, п. Тулинский, 
п. им. Крупской, п. 8 Марта, п. Красный Восток.

Развиты торговля, промышленность, транспорт, сфера 
бытового обслуживания. 

12 647 га, 11 727 жителей

5 населённых пунктов

10 км до Новосибирска

• Территория развития и поддержки инициатив граждан и 
представителей общественных объединений.

• Верх-Тулинский сельсовет — лидер регионального 
этапа конкурса Минрегионразвития РФ «Лучшая 
муниципальная практика» в 2020 году.

• Ежегодно к концу года бюджет муниципального 
образования увеличивается в 2 раза за счёт участия 
в программах различного уровня.
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С 2019 г. – 17 инклюзивных
событий, каждое численностью 
от 70 до 200 человек.

Сформирована команда детей и подростков 
по бочча, есть достижения 

на соревнованиях районного и областного 
уровней, в том числе в других видах спорта.

2 тренера по реабилитации, педагог-коуч, 
Служба психолого-педагогического 

сопровождения, инклюзивный 
хореограф, взрослый волонтёрский штаб, 

команда подростков-
инклюзивных волонтеров.

Без учёта посёлков: 
30 инвалидов-колясочников 
проживают в Верх-Туле.

51 ребёнок 
с особенностями 
состояния здоровья. 

Более 700 жителей всех возрастов 
с инвалидностью 
или ограничениями по здоровью.

Жители с особенностями состояния здоровья в Верх-Тулинском сельсовете. 
Точки заботы.
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Общественные формирования жителей 

с особенностями состояния здоровья

Инклюзивные и реабилитационные практики 
Верх-Тулинского сельсовета. Ресурсы.

Педагоги и тренеры

Регулярные практики

Инвентарь и тренажёры
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Актив родителей

Инклюзивные и реабилитационные практики 
Верх-Тулинского сельсовета. Ресурсы.

Партнёры

Медиа

Общественный запрос 
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Ресурсы. Общественные формирования и НКО.

• Совет инвалидов.  
Задействованы более 
700 жителей со статусом 
инвалидности, в постоянном 
активе более 90 семей. 

• Совет ветеранов. 
Задействованы более 1300 
жителей территории в возрасте 
старше 55 лет. 

• Молодёжный Совет. 
В активе более 20 участников 
в возрасте от 14 лет. В общем 
составе представители 
студенчества, молодые 
предприниматели, молодые 
семьи, в том числе многодетные, 
в возрасте до 35 лет. 

• Женсовет. 
Более 400 постоянных участниц 
в возрасте от 30 лет.
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Ресурсы. Общественные формирования и НКО.

7

• Волонтёрский штаб Верх-Тулинского 
сельсовета. Создан весной 2020 г. для 
противодействия коронавирусной 
инфекции. С лета 2020 г. работает 
на постоянной основе, задействован 
во всех добровольческих акциях 
на территории. Более 40 участников, 
в постоянном активе 15 человек. 

• АНО «Общественная инициатива Верх-
Тулинского сельсовета» (ресурсный центр). 
За 6 месяцев 2020 г. привлечено 
для реализации гражданских инициатив 
более 500 000 р. выигранных грантов 
и конкурсов.

• Благотворительный фонд «Мама», 
семейный клуб «Атмосфера». 
Поддерживает детей с особенностями 
состояния здоровья и социально 
неблагополучные семьи.

• 2 ТОС на территории Верх-Тулы, 
ещё 3 готовятся к оформлению в 2021 г.  



Ресурсы. Общественные формирования и НКО.
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Народные инициативы

• Ежегодная благотворительная акция 
«Подарки всем селом». В январе 2021 г. 
инициативные жители Верх-Тулинского 
сельсовета собрали более 229 000 р. 
Подарки к Рождеству получил 
51 особенный ребёнок. Выполнены 
2 финансово ёмких запроса: 
велотренажер и 2 коляски 
для инклюзивных танцев. 

• Расчистка обочины на ул. Новая 
в Верх-Туле. Силами добровольцев 
обустроена общественная территория. 

• Уборка на роднике и в лесу возле Верх-
Тулы. Осенью 2020 г. жители сделали 
3 лесных рейда по уборке от мусора. 

• Оперативные объединения граждан 
для взаимопомощи погорельцам; 
семьям, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий; людям, попавшим 
в ДТП; односельчанам, нуждающимся 
в переливании крови и т. п. 



Регулярные тренировки
Бочча, скандинавская ходьба, 

дыхательные практики, 
настольные адаптивные игры, 

занятия на гребном 
тренажёре.

Регулярные совместные 
выезды участников 
Совета инвалидов 

Поездки на спортивные 
соревнования 

и экскурсии.

Муниципальный фестиваль по бочча
Более 30 детей из 3-х сельсоветов 

на I-м фестивале, более 50 зрителей 
и болельщиков. Большое спортивное 

событие с торжественным открытием. 

Фестиваль инклюзивного творчества «Ёжик»
Более 30 участников с особенностями состояния 

здоровья. 10 станций с мастер-классами. Большой 
концерт с участием особенных детей. 

Ресурсы. Регулярные инклюзивные и реабилитационные практики 
Верх-Тулинского сельсовета.
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Фестиваль спортивных 
достижений Верх-Тулинского 

сельсовета
Марш команды по бочча, 

спортсменов адаптивных видов 
спорта в параде всех 

спортсменов территории. 
Показательные выступления. 

Фотосессия со звёздами спорта. 
Более 200 участников, из них 

более 10 — семьи 
с особенными детьми. 

Фестиваль настольных 
адаптивных игр 

Более 30 участников 
из 3-х сельсоветов, 7 команд, 

3 судьи, более 20 болельщиков.



Календарь практик в 2019 г.

10

• 23 февраля, 8 марта — Верх-Тула, праздничные поздравления возрастных маломобильных 
граждан на дому. 

• 15 мая — Верх-Тула, чествование семей с детьми-инвалидами на Международный день семьи.

• 12 июня — Верх-Тула, легкоатлетический забег на День России, забег на инвалидных колясках. 

• 15 июня — I Открытый детский муниципальный фестиваль по бочча. Более 30 участников-
детей с ОВЗ. Сформирована команда по бочча (Александра Буракова, Илья Коняев, Айдын 
Курбатов). 

• 12 июля — г. Черепаново. VIII Спартакиада инвалидов Новосибирской области. Первый опыт. 
Верхтулинец с инвалидностью Максим Болтенков занял 3-е место в беге на 400 м. 

• Краснообск, Открытое первенство Новосибирского района по бочча. 

• Криводановка, конкурс Новосибирского района «Золотая осень». Команда Верх-Тулы победила 
в 2-х номинациях. 

• 30 ноября — Верх-Тула, Спартакиада инвалидов Новосибирского района. 

• 3 декабря — СК «Заря», Новосибирск. Областной Фестиваль адаптивного спорта. Призеры по 
бочча: Александра Буракова, Татьяна Римша. 

• 6 декабря — с. Боровое, районный творческий фестиваль-конкурс «Филантроп». Верхтулинцы 
победили в номинации «Прикладное искусство» (Л. С. Лукина).

• 8 декабря — Верх-Тула, праздничная программа к открытию Декады инвалидов.  



Календарь практик в 2020 г.

11

•  Формирование команды по бочча. В первый состав вошли Галина Соколова, Дмитрий 
Хабаров, Роман Романенко. 

• 17 марта — Первенство и чемпионат Новосибирской области по бочча. Команда – 
победители и чемпионы Первенства. 

• Ноябрь — Кубок Новосибирской области по бочча. Участие верхтулинцев Александры 
Бураковой и Дмитрия Хабарова. 

• Ноябрь — Областной турнир по плаванию. Верхтулинцы Дмитрий Хабаров и Иван Жарков 
— призеры. 

• 12 декабря — Верх-Тула, I инклюзивный творческий фестиваль для детей 
с особенностями здоровья «Ёжик». Премьера инклюзивного танца 
на специализированных колясках на сцене МЭЦ. 

• 19 декабря — Верх-Тула, I фестиваль адаптивных настольных игр, приуроченный 
к Декаде инвалидов. 

• Декабрь — Областной чемпионат по пауэрлифтингу. Верхтулинец Максим Болтенков 
занял 2-е место. 

• Декабрь — с. Криводановка, чествование спортсменов адаптивного спорта 
Новосибирского района. Команда Верх-Тулы отмечена Почётной грамотой 
и подарками. 



Календарь практик. Перспектива 2021 г.
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Команда боччистов 
Верх-Тулинского сельсовета 

еженедельно продолжает 
тренировки. В команду пришёл 

Матвей Уваров 
(с. Криводановка). 

На сцене МЭЦ 
регулярные репетиции 
инклюзивного танца. 

Совет инвалидов 
продолжает работу, направленную 

на популяризацию 
адаптивного спорта, 
активно участвует 

в грантовых конкурсах, 
заявляя социально значимые 

проекты. 



Ресурсы. Регулярные инклюзивные и реабилитационные практики 
Верх-Тулинского сельсовета.
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▰ Каждая практика масштабируема. Работает по заданной схеме. 

Доступна к старту с минимальными бюджетами.

▰ Чек-лист по оргмоментам, сценарию, привлечению стейкхолдеров. 

Рекомендации по информационному сопровождению практик.

▰ Гарантированный результат: высокая вовлечённость людей 

с ограничениями по здоровью, позитивный отклик от жителей 

без статуса инвалидности, формирование общественного мнения 

с высокой общественной значимостью и ценностью событий 

для особенных детей и взрослых, создание общественного запроса 

на инклюзивные события. 



Ресурсы. Регулярные инклюзивные и реабилитационные практики 
Верх-Тулинского сельсовета.
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Совет инвалидов 

Верх-Тулинского сельсовета 

готов выступить наставником 

для реализации инклюзивных 

и реабилитационных практик 

в других муниципальных 

образованиях. 



Ресурсы. Инвентарь и тренажёры.
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К январю-2021: 

• 3 комплекта мячей для игры в бочча.

• Гребной тренажёр.

• Комплекты настольных адаптивных игр: джакколо, 

кульбутто, шаффлборд настольный, корнхол, 

тейбл эластик, сибирские шашки.

• 2 коляски для инклюзивных танцев.

• 8 наборов резинок-эспандеров.

• 4 мяча для ЛФК.

• 2 комплекта униформы для команды.

• Музыкальная аппаратура 

для проведения творческих занятий.

• Комплект лыжных палочек 

для скандинавской ходьбы.

• Комплект ковриков для йоги и гимнастики.



Ресурсы. Актив родителей особенных детей Верх-Тулинского сельсовета.
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В спортивные и творческие события на 
территории Верх-Тулинского сельсовета 
активно включены родители более 50 детей 
с инвалидностью и слабым здоровьем.

Многие из мам имеют компетенции в 
педагогике, тренерстве, судействе, 
реабилитационным методикам. Часто 
активистки «Чата особенных мам» первые 
в конкурсах, концертах в Верх-Туле 
и поселках, выступают организаторами 
мероприятий, проводят мастер-классы, 
пишут заявки на гранты как общественницы.

Сформирована крепкая родительская 
команда из активных, лёгких на подъём, 
интересных людей. 

Они отзываются на все события 
территории, имеют большую потребность 
в проявлении своего потенциала 
и потенциала детей. Это имеет прямую 
связь с эффективностью реабилитации 
односельчан с ОВЗ.

 



Отделение Всероссийского Общества 
инвалидов Ленинского района 
Новосибирска

Совет инвалидов г. Обь

ГАУ «Центр адаптивной физической 
культуры и спорта Новосибирской 
области» 

АНО «Общественная инициатива Верх-
Тулинского сельсовета»

Благотворительный фонд 
«Мама»

Ресурсы. Партнёры и помощники.

Сибирский центр поддержки 
общественных инициатив

Всероссийское общество слепых

Совет депутатов Верх-Тулинского 
сельсовета
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Совет инвалидов Новосибирского 
района
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Ресурсы. Медиа.

Сообщество «Новости Верх-Тулы»Сообщество «Новости Верх-Тулы»

Сайт администрации 
Верх-Тулинского сельсовета

Сайт администрации 
Верх-Тулинского сельсовета

Газета «Родные просторы»Газета «Родные просторы»

Районная газета «НРТР»Районная газета «НРТР»

Медиа-ресурсы партнеров, 
личные блоги руководителей

Медиа-ресурсы партнеров, 
личные блоги руководителей

При медиаподдержке 

информационно-ресурсного отдела 

Верх-Тулинского сельсовета 

суммарный разовый охват 

по одному событию 

составляет более 20 000 жителей 

Новосибирского района, 

соседних сельсоветов и районов 

Новосибирска.
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Ресурсы. Общественный запрос на инклюзивные практики.

Выйти в общество.

Реализовать свои таланты.

Жить такими же делами, как соседи.

Для детей и взрослых реабилитационные и инклюзивные практики становятся 
базой для личностного роста, помогают улучшить показатели реабилитации. 

Друзей, смысл жизни, новые занятия находят и дети с ОВЗ, 
и родители, которые, как и представители многих помогающих профессий, часто 
находятся на грани эмоционального выгорания в связи с длительным стрессом. 
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Ресурсы. Общественный запрос на инклюзивные практики.

С 2019 года обратная связь по инклюзивным 
активностям в Верх-Тулинском сельсовете даёт 
следующий срез: 

односельчанам интересно и важно 

проводить время друг с другом 

вне зависимости от состояния здоровья.

В личном общении, по отзывам в социальных 
сетях, звонкам, письмам вместе 
с благодарностью приходят просьбы 
приглашать на мероприятия для особенных 
детей — детей обычных, на спортивные 
соревнования взрослых с ОВЗ — жителей 
соседних улиц, представителей общественных 
групп, дворовых команд. 

Инклюзивные и реабилитационные практики 
сделали жителей Верх-Тулинского сельсовета 
более сплочёнными, отзывчивыми, чуткими. 

Это заметно по нарастающему числу участников 
и болельщиков на событиях, а также в просьбах 
включить всё больше людей в новые проекты 
и программы Совета инвалидов.
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Ресурсы. Общественный запрос на инклюзивные практики.

Запрос на донорство опыта 

в реализации практик работы 

с инвалидами и людьми с особенными 
потребностями поступает от Ярковского, 

Морского, Боровского сельсоветов 
Новосибирского района, других районов 

Новосибирской области. 
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Что мешает развитию

 Нет помещения
Люди с ограниченными возможностями собираются, тренируются, 

репетируют в чужих зданиях: Музыкально-эстетическом центре, школьном 
спорткомплексе, комнате Совета ветеранов в сельсовете. Своего Дома, 
специально оборудованного, с необходимыми и комфортными условиями 
у инвалидов нет. 

 Нет ставок
Все специалисты, которые работают с людьми с ОВЗ на территории 

Верх-Тулинского сельсовета, делают это безвозмездно на протяжении 
многих лет подряд. Некоторые из них также имеют инвалидность. При этом 
ведётся колоссальная организаторская, реабилитационная, педагогическая, 
психологическая работа. Для развития практик важно, чтобы время этих 
замечательных людей, их квалификация и труд вкладывались в дело 
в  соответствии с утверждёнными ставками.

 Не хватает оснащения
Массажный стол, тренажёры и оборудование для серьёзной работы по 

ЛФК, дополнительные комплекты адаптивных игр, оснащение комнаты 
отдыха — минимальный перечень для полноценных практик. 
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Потенциал полного включения ресурсов Верх-Тулинского сельсовета

23

• Создание в Верх-Туле Центра 
для регулярных занятий 
адаптивными видами спорта 
и творческой деятельностью людей 
с особенностями состояния 
здоровья.

• Работа на этой базе с жителями 
соседних сельсоветов.

• Внедрение инклюзивных 
и реабилитационных практик 

в соседних муниципалитетах.

• Формирование команд 
по адаптивным видам спорта 
и творческих коллективов 
с регулярными тренировками 
и занятиями. 



Развитие потенциала. Потребности. 

1. Оборудовать помещение Центра.

Здесь будет проводиться социальная, 

психологическая, реабилитационная 

работа (занятия на гребном тренажёре, 

массаж, по возможности — занятия 

в воде), тренировки по адаптивному 

спорту. 

Необходимо зонирование: зона отдыха 

с обеденной зоной, спортивный зал 

с кортами для игры в бочча, место 

под тренажёр, лекотека и помещение 

для работы психолога и логопеда, комната 

для адаптивных игр, сенсорная комната, 

зимний сад, раздевалки, туалетная 

комната с расчётом на колясочников.

2. Приобрести автомобиль 
с подъёмником для перевозки 
инвалидов-колясочников. 

Транспорт необходим для оказания 

социальных услуг, доставки гостей с ОВЗ 

на мероприятия на территории сельсовета, 

а также для выездов спортсменов и команд 

на соревнования.
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Развитие потенциала. Потребности. 

3. Открыть филиал отделения адаптивного спорта 
ДЮСШ «Академия». 

Два тренера-преподавателя по адаптивному спорту 

готовы начать в Верх-Туле регулярную работу 

с детьми и взрослыми на ставках ДЮСШ. 

Необходимы ставки врача-массажиста 

и психотерапевта-реабилитолога.

4. Открыть филиал ДШИ с. Верх-Тула. 

В Детской школе искусств работают 2 педагога 

с квалификацией, позволяющей вести занятия для 

детей с особенностями состояния здоровья. 

В том числе, уроки могут проводиться на дому. 

Специальности — вокал и декоративно-прикладное 

искусство. 

Статус филиала даст выпускникам Центра 

возможность окончить обучение с дипломом.
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Потенциал полного включения ресурсов Верх-Тулинского сельсовета
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Центр инклюзивных и реабилитационных практик: 
филиал ДЮСШ «Академия», 

филиал ДШИ с. Верх-Тула.



Программа-максимум: 
загородный реабилитационный Центр «Верх-Тулинский»
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Учреждение для комплексной (медицинской и социальной с элементами 
профессиональной) реабилитации инвалидов в амбулаторных условиях 
с целью социальной адаптации и восстановления социального статуса.
 

• приёмно-регистрационное отделение;
• отделение социальной реабилитации;
• отделение профессиональной 
реабилитации в центре;
• отделение медицинской реабилитации;
• юридическая консультативная служба;
• организационно-методический кабинет;
• административно-хозяйственные 
службы;
• службы и кабинеты, общие 
для отделений центра.



Добро пожаловать в Верх-Тулу! 
Благодарим за внимание! 
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