
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ  
государственного бюджетного учреждения Новосибирской области - 

Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

детям «Областной центр диагностики и консультирования» за  2016 год 

 

Учреждение осуществляло деятельность в соответствии с целью и 

задачами, планом мероприятий, а также на основании установленного 

учредителем – министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области – государственного задания. 

Целью деятельности являлось создание условий и инновационных 

механизмов развития вариативной модели учреждения, способной гибко и 

адекватно реагировать на запросы образования в сфере обеспечения защиты 

прав детей на доступное и качественное образование, сохранения и 

укрепления психологического здоровья всех участников образовательного 

процесса.  

Задачи на 2016 год: 

 Организация деятельности по обеспечению объемов и условий 

предоставления населению образовательных услуг в соответствии с 

государственным заданием. 

 Повышение качества специализированных ППМС-услуг (повышение 

информационно-коммуникационной компетентности, программно-

методической и технологической обеспеченности деятельности 

педагогических работников и специалистов сопровождения).  

 Организация деятельности по развитию сети филиалов ГБУ НСО 

«ОЦДК» и службы ППМС сопровождения образования НСО. 

 Организация деятельности по реализации мероприятий в рамках 

регионального проекта «Обучение и социализация детей с ОВЗ в 

инклюзивном образовательном пространстве Новосибирской области» 

 Совершенствование управления процессом инновационного развития 

учреждения. 

 Управление осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ и Уставом, на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Органами самоуправления учреждения 

являются: общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, 

Совет учреждения. По инициативе педагогических работников в Учреждении 

действует Профессиональный союз работников.  

Направления деятельности регламентируются лицензиями на право 

ведения образовательной и медицинской деятельности. В учреждении 

реализуются программы дошкольного, начального общего и 

дополнительного образования, обеспечивается круглосуточное пребывание, 

оказываются лечебно-оздоровительные услуги детям, услуги психолого-

медико-педагогической комиссии, а также по повышению квалификации и 

профессионального мастерства педагогов, руководителей образовательных 

организаций, родителей (законных представителей). 



Организационная структура учреждения представлена 15-ю 

подразделениями: 

• Центральной психолого-медико-педагогической комиссией; 

• Школой-центром; 

• Организационно-методическим отделом службы практической 

психологии образования Новосибирской области; 

• Территориальным отделом по работе с филиалами; 

• Отделом инновационных программ и проектов; 

• Филиалами в 10 районах области: Татарском, Карасукском, 

Ордынском, Куйбышевском, Барабинском, Мошковском, Тогучинском, 

Каргатском, Сузунском, Купинском. 

В учреждении разработана Концепция и Программа развития до 2017 

года, создана система годового, ежемесячного планирования (общего и по 

структурным подразделениям). По итогам деятельности за год составляется 

анализ и Публичный отчет, размещаемый на сайте учреждения. В 2017 году 

будет проведена работа по разработке и утверждению Концепции развития 

учреждения на последующие 5 лет. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса учреждения 

 В учреждении  работает 155 сотрудников, из них 15 – внешние 

совместители. Количество педагогических работников (включая 

руководителей) за два последних года не изменилось - 84 человека, из них 1 

молодой специалист, в том числе - 3 учителя начальных классов, 4 педагога 

дополнительного образования, 9 воспитателей, 11 учителей-дефектологов, 13 

учителей-логопедов, 18 педагогов-психологов, 11 социальных педагогов, 15 

методистов. В штате учреждения 8 медицинских работников: врачи – 

педиатр, невролог, физиотерапевт,  медицинские сестры: по массажу, 

физиотерапии, постовые. Внутреннее совместительство имеют 12 человек, 

совмещение и расширение зоны обслуживания, связанное с обеспечением 

круглосуточного пребывания детей - 27 чел. Средний возраст сотрудников -

47 лет,  пенсионного возраста – 33 чел. (19 %), до 30 лет - 12чел. 

Средняя учебная нагрузка педагогических работников составляет 1,1 ставки 

 Высшее образование имеют 100% педагогов, 2 кандидата 

психологических наук, 1 кандидат педагогических наук. 5 человек обучаются 

Средняя учебная нагрузка педагогических работников 

Специальность Учебная нагрузка 

(ставка) 

Учитель 1,3 

Учитель-логопед  1,1 

Педагог-психолог  1 

Воспитатель  1,4 

Музыкальный руководитель  1,1 

Руководитель ф/в 1,3 

Социальный педагог  1 

Педагог дополнительного образования 1,1 

 1,1 



в магистратуре, по программам профессиональной переподготовки - 3. 

Удовлетворяется законодательное право педагогов в прохождении курсов 

повышения квалификации - 10 педагогов (в 2015 году 25) прошли курсы 

повышения квалификации в размере  72 и 108 часов, 15 человек (в 2015 – 27) 

- краткосрочные курсы (36 и менее часов). В 2017 году запланировано 

прохождение курсов повышения квалификации не менее пяти специалистов. 

Стоит задача обеспечения возможности вариативности повышения 

квалификации: шире использовать стажировки, дистанционные курсы, для 

чего необходимо организовать активный поиск и своевременное 

информирование сотрудников. В учреждении введен институт 

наставничества для двух сотрудников, начинающих работу по направлениям 

деятельности учреждения. Результатом сопровождения специалистов стала 

подготовка и утверждение их рабочих программ, а также успешная 

аттестация на первую квалификационную категорию. 

 87% педагогических работников имеют  квалификационную 

категорию: высшую 38%, первую 49%, 10 человек не имеют категории. 

Аттестовано на 1 и высшую квалификационную категории в 2016 г. – 15 чел. 

(19%), не аттестованных нет. 
Год Высшая Первая 

чел. % чел. % 

2016 3 4 12 15 

2015 8 9 11 12 

В 2017 году планируют выйти на аттестацию 22 человека, из них 8 – 

досрочно с целью повышения категории, 3 человека (б/к) – на первую. 

Предстоит активизировать работу по аттестации руководящих 

работников (а их в учреждении 16).  Необходимо внести коррективы в 

положение, разработать экспертное заключение на соответствие уровня 

профессиональной деятельности, создать экспертно-аттестационную 

комиссию.  

В течение года 1 человек награжден Почетной грамотой Минобрнауки 

Новосибирской области, 5 – Благодарностью Минобрнауки Новосибирской 

области. 

Со всеми сотрудниками в учреждении заключены эффективные 

контракты, что позволило дифференцировать заработную плату педагогов в 

соответствии с конкретными показателями качества и количества 

оказываемых  услуг (выполнения работ). Ежеквартально проводились 

стимулирующие выплаты за качество труда путем проведения самоанализа, 

анализа деятельности руководителя структурного подразделения, директора 

с привлечением к подготовке решений специально созданной комиссии 

учреждения, органов государственно-общественного управления 

(профсоюзной организации, Совета учреждения). Данные мероприятия 

позволили увеличить заработную плату педагогических работников на  9,6% 

(по сравнению с 2015 г.) (приложение 4). 

Т.о. анализ  кадрового обеспечения позволяет  определить сильные 

стороны кадровой системы учреждения:  



- стабильный основной состав педагогического коллектива, текучесть кадров 

составила в 2016 году 13 %  (9 %);  

- обеспеченность педагогическими кадрами составляет 100 %;  

- увеличивается количество педагогов с высшим профессиональным 

образованием (уровень «магистратура», дополнительное образование по 

профилю деятельности учреждения); 

- увеличилось количество аттестованных педагогов на квалификационную 

категорию;  

- повысился уровень мотивации педагогов к обеспечению качества 

выполняемых услуг и работ.  

Планируется дальнейшее проведение работы по мотивации педагогов 

на установление квалификационной категории (в основном это вновь 

принятые работники), а также введение процедуры аттестации 

руководителей филиалов. 

 

Выполнение государственного задания 

Учреждение в соответствии с государственным заданием в 2016 году 

осуществляло 10 услуг и работ. Все объемы выполнены, однако по 

некоторым услугам существенно возросла потребность, что предполагало 

перераспределение функций, оптимизации имеющегося ресурса. Так, с 

вступлением в действие Приказа Минтруда РФ от 31.07.2015 г. №528н детям 

– инвалидам для представления в МСЭ требуется заключение ПМПК. Кроме 

того, Письмо Минобрнауки РФ от 28.07.2016 №07-3183 об обеспечении 

обучения детей-инвалидов с тяжелыми, множественными нарушениями, 

определило необходимость обследования детей-инвалидов, которые раньше 

не обучались, находящиеся в социальных учреждениях – интернатах, все это 

привело к росту обращений в ПМПК для комплексной ППМС - диагностики 

детей в возрасте от 0 до 18 лет.  

Возрос объем по услуге «Административное обеспечение деятельности 

организации – информационно-аналитическое обеспечение» с целью 

реализации  Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и приказа минобрнауки 

Новосибирской области №328 от 10.02.2016 «Об организации 

взаимодействия по вопросам оказания государственной услуги по 

проведению медико-социальной экспертизы». Для выполнения положений 

данных нормативных документом проведено программное переоснащение 

действующей базы данных детей с ОВЗ и с инвалидностью. 

В течение года оценка качества выполнения государственных услуг в 

учреждении проводилась на основании локальных актов: «Положение об 

оценке качества ГБОУ НСО ОЦДК» и «Стандарты оказания услуг» и 

соответствует заданным критериям, что установлено экспертными 

комиссиями по итогам года. Жалоб, претензий, отрицательных отзывов нет. 

Вся документация хранится на электронных носителях (приложение). 



 В 2017 году планируется перераспределение объемов услуг между 

всеми подразделениями, внесение изменений в локальные акты, связанные с 

переименованием государственных услуг и работ. 

 

Деятельность по развитию профессионального мастерства 

педагогических работников учреждения 

Методическая работа в учреждении строилась на основе программы 

развития учреждения. В течение года в соответствии с планом работы было 

проведено 30 заседаний методических объединений в форме дискуссий, 

теоретических семинаров, анализа методических продуктов. 

Ведущая роль в структуре методической службы отведена 

методическому совету. В течение года проведено 4 заседания совета, где 

были рассмотрены и рекомендованы к утверждению 9 программ, 7 

методических рекомендаций, материалы 1 мастер-класса и 1 

многофункционального развивающего игрового пособия. 

Важным направлением является представление опыта работы 

педагогов: в сборниках научно-практических конференций в 2016 году  

опубликовано 13 статей, на сайте учреждения 70 статей и заметок, выпущено 

2 электронных газеты.  

 С целью повышения эффективности образовательного процесса, 

обобщения опыта работы специалистов по развитию образовательной среды 

в апреле 2016 г. был проведен традиционный смотр-конкурс кабинетов 

(помещений). В смотре приняли участие 32 сотрудника. Ответственным за 

кабинеты, в соответствии с решением экспертной комиссии, введены 

дифференцированные доплаты за заведование кабинетами. 

 Значимым результатом является участие педагогических работников в 

российских и региональных конкурсах. 2 психолого-педагогические 

программы (авторы Тимошенко Е.Г.; Загородняя Н.В., Гребнева Р.И., Мороз 

О.А.) стали лауреатами YIII Всероссийского конкурса  психолого-

педагогических программ «Новые технологии для «Новой школы- 2016» и 

им присвоен гриф «Рекомендовано Федерацией психологов образования 

России». В региональном конкурсе авторских образовательных программ 

педагогов дополнительного образования 2 программы награждены 

Дипломом 2 степени (авторы  Киселева Т.Ю., Ганчукова Д.Р.), 1- дипломом 3 

степени (Курченко Е.В.). 

 Общими положительными результатами можно считать: повышение 

активности работы специалистов МО по темам самообразования, 

обеспечение собственной профессиональной деятельности программами, 

обобщение опыта через открытые занятия и мероприятия, участие в 

проектной, экспертной деятельности, распространение опыта работы через 

сайт и публикации в научно-практических журналах.  

Планируется дальнейшее пополнение банка рекомендаций по 

реализации образовательного процесса для детей с ОВЗ с учетом требований 

ФГОС; материалов по особенностям организации урочной и внеклассной 

деятельности с детьми с ОВЗ; корректировка педагогических заключений с 



включением блока по метапредметным результатам в  соответствии с 

требованиями ФГОС НОО ОВЗ; разработка рабочих программ для  2 класса в 

соответствии АООП НОО ЗПР. 

 

Совершенствование деятельности ЦПМПК 
 В целях повышения качества деятельности ЦПМПК в новых 

современных условиях в течение года решались следующие задачи: 

 совершенствование взаимодействия с профессиональными партнерами 

(ГБ МСЭ, министерство социального развития, труда, 

психиатрическая служба Новосибирской области); 

 повышение профессиональной компетентности специалистов как 

учреждения, так и методическое сопровождение деятельности ТПМПК 

муниципальных районов области; 

 оптимизация и модернизация процесса диагностической сессии. 

В течение 2016 года комиссией были приняты дети из 30 районов, 4 городов 

и рабочего посёлка Кольцово. Всего - 3171 человек, статус «обучающийся с 

ОВЗ» установлен 91% обратившихся. Сохраняется преобладание обращений 

обучающихся начальной школы. Незначительно повысился процент 

обращений родителей с детьми-дошкольниками – с 20 до 23% от всех 

обратившихся.  

  Анализ рекомендаций ЦПМПК дошкольникам и школьникам 

демонстрирует сохраняющиеся тенденции рекомендаций АОП для 

обучающихся с нарушением слуха (6% и 6,2%), с тяжёлыми нарушениями 

речи (6% и 7%), с расстройствами аутистического спектра (1% и 1%). Среди 

рекомендаций школьникам преобладают АОП для умственно отсталых 

обучающихся (25%), АОП для обучающихся с ЗПР (15,5%). 

 Число детей, обследованных ЦПМПК, из реабилитационных центров, 

приютов, домов ребенка составило 153 человека  (19%). 

С целью технологического и методического обеспечения деятельности 

комиссий специалисты ЦПМПК разработали и направили в территориальные 

комиссии методические рекомендации по диагностике обучающихся с 

нарушением зрения, нарушением слуха, нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, тяжёлыми нарушениями речи, задержкой психического развития, 

умственной отсталостью в условиях ПМПК; по организации деятельности 

ПМПК в современных условиях. Были проведены:  

- всероссийская научно-практическая дистанционная конференция 

«Организационно-методические вопросы деятельности ПМПК при 

разработке и реализации адаптированных основных общеобразовательных 

программ», 28 сентября 2016 г.; 

- ежегодный семинар-совещание «Разработка рекомендаций ПМПК с 

учётом ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью», на котором присутствовало 60 человек, март 2016 г.. 

 Оказана методическая помощь специалистам ТПМПК Ордынского 

района с выездом в район, проведена стажировка для специалиста ТПМПК 

Северного района (психолог), Кемеровской области. Осуществлена 



камеральная проверка документов ПМПК Северного района и 10 филиалов 

ОЦДК. 

В целях обеспечения межведомственного взаимодействия с 

родительской общественностью специалисты ПМПК участвовали в круглых 

столах (родителей детей-инвалидов с сахарным диабетом, с РАС), в отчетной 

конференции ФКУ «ГБ МСЭ по НСО» Минтруда России «О состоянии 

инвалидности и реабилитации инвалидов в НСО в 2015 году. Основные 

показатели работы ФКУ «ГБ МСЭ по НСО» Минтруда России. 

Межведомственное взаимодействие в решении проблем инвалидов».  

 В 2017 году планируется:  

 повышение качества выполнения государственного задания через 

совершенствование диагностической сессии ЦПМПК: использование пакета 

диагностических методик; разработка рекомендаций с учетом требований 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО; использование ресурса единой электронной 

базы данных детей с ОВЗ на территории НСО; 

 повышение эффективности консультирования родителей 

дошкольников, получающих образование в семейной форме: организация 

дистанционного консультирования; разработка семинаров и вебинаров по 

воспитанию и развитию детей раннего и младшего дошкольного возраста; 

проведение межрегиональной научно-практической конференции с 

использованием дистанционных технологий; 

 развитие организационно-методического сопровождения системы 

ПМПК на территории НСО: отработка механизма отчетности и анализа 

деятельности ПМПК через ЕБД детей с ОВЗ; консультативная помощь 

специалистам ТПМПК по вопросам разработки рекомендаций с учетом 

требований ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО; 

 разработка, тиражирование методических рекомендаций по 

организации деятельности ПМПК на территории Новосибирской области по 

вопросам организации  работы специалистов территориальных ПМПК;  

разработки рекомендаций СОУ для детей различных категорий; мониторинг 

выполнения рекомендаций ЦПМПК; 

 проведение межрегиональной научно-практической конференции 

«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС ОО ОВЗ, ФГОС О 

УО». 

 

Образовательная деятельность 

 Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ФГОС НОО О ОВЗ, ФГОС ДО, утвержденных 

СанПиНов.    

В 2016 год в Школе-центре обучалось 265 детей (из них, 70  

дошкольного и 195 - младшего школьного возраста) из 32-х районов и 

городов области, что говорит о высокой востребованности предоставляемых 



услуг. В соответствии с графиком работы было организовано 7 заездов. 

Общая продолжительность заездов составила 258 дней.  

В связи с вступлением в действие ФГОС для обучающихся с ОВЗ была 

составлена адаптированная основная образовательная Программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 1). Данная программа полностью отвечает требованиям ФГОС НОО 

О ОВЗ,  целям и задачам учреждения, учитывает особенности построения 

учебного процесса в школе-центре, психофизическое здоровье обучающихся,  

запросы родителей обучающихся. Реализация  адаптированных программ 

обучения дошкольного и начального общего образования обеспечивается 

постоянным психолого-педагогическим сопровождением, осуществляющим 

коррекционную направляющую деятельности школы-центра. В 

коррекционной работе используются 34 авторские программы и 

методические разработки сопровождения обучающихся с ОВЗ. Все 

программы прошли апробацию в условиях школы-центра. В отчетном году 

авторские программы специалистов были приведены в соответствие с 

требованиями ФГОС, дополнены и переработаны, что позволило сделать 

работу специалистов более инновационной, целенаправленной, конкретной, 

адресной и мобильной.  

Повысилось качество деятельности групп сопровождения, что отражают 

разрабатываемые заключения и рекомендации. Повышению качества 

исходящих материалов способствовала практика проведения экспертизы 

внутри учреждения специалистами одного направления, что дало 

возможность каждому не только оценить документы коллеги, но и увидеть 

свои недочеты. Проведена большая работа по разработке рекомендаций по 

созданию специальных образовательных условий в образовательной 

организации. Улучшилось качество консультаций для родителей. По итогам 

проведения комплексной диагностики было сформировано 265 пакетов с 

рекомендациями, обеспечивающими дальнейшее психолого-педагогическое, 

социальное  и медицинское сопровождение обучающегося. Все материалы 

хранятся на электронных носителях, необходимые сканированные 

документы внесены в базу данных ЦПМПК.  

Организация воспитательной работы по социализации детей с ОВЗ 

остается на высоком уровне, расширяются и укрепляются связи с детскими 

домами творчества, продолжается традиционное сотрудничество с театрами 

и музеями города, зоопарком и планетарием. 

В целом деятельность школы-центра за год соответствовала плану 

работы учреждения, носила системный характер, имела положительную 

внешнюю оценку со стороны родителей (письменные и устные отзывы), а 

также педагогов. 

В каждом филиале в течение года проведено 5 циклов групповых 

занятий для детей с общим охватом  по всем 10 филиалам 3000 человек в год. 

Кроме того, проведено 490 индивидуальных занятия для детей с родителями. 

Специалистами филиалов реализуются 24 программы сопровождения:    10 

психолого-педагогических, три из них – лауреаты Всероссийского конкурса 



психолого-педагогических программ; 6 – социально-педагогических; 2 

логопедических; 6 – учителей-дефектологов. Отзывы родителей, педагогов –

положительные. 

 

Управление качеством деятельности 

Эффективное управление любым сложным динамическим объектом и 

прогнозирование его изменений возможно только на основе непрерывного 

мониторинга процесса и результатов реализации плана мероприятий и 

Программы развития.  

В течение года проведено 3 педагогических совета: «Планирование 

деятельности учреждения на 2016 год» (25.02.2016); «Роль педагогического 

коллектива ГБУ НСО «ОЦДК» в решении актуальных задач образовательной 

политики (профессиональный стандарт «Педагог-психолог  (психолог в 

сфере образования)» и ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО)» (26.05.2016); 

«Профессиональное взаимодействие как фактор повышения качества услуг» 

(29.11.2016). 

Решением педагогического совета были утверждены локальные акты: 

«Положение о медицинской службе»; программа повышения родительской 

компетентности «Успешные родители: взрослеем вместе» А.Г. Свеженцевой; 

«Положение о школе-центре ГБУ НСО «ОЦДК»; «Адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования для детей с 

ЗПР  ГБУ НСО «ОЦДК»; «Основная образовательная программа 

дошкольного образования ГБУ НСО «ОЦДК»; «Кодекс этики и 

антикоррупционного поведения работников ГБУ НСО «ОЦДК» и другие. 

Органом общественного управления является Совет учреждения, 

который собирался 1 раз в квартал и рассматривал вопросы деятельности 

учреждения, в т.ч. стимулирования сотрудников. 

В учреждении в течение 2016 года осуществлялся мониторинг: 

 качества управления (степень и качество выполнения годового и 

месячного планов, анализ деятельности ЦПМПК, филиалов, состояние 

набора в диагностические группы Школы-центра по результатам 

каждого заезда); 

 качества деятельности педагогического персонала (персональный 

контроль деятельности педагогов, контроль исходящей и внутренней 

документации, контроль деятельности по ведению документов 

педагогического совета, архивных материалов ЦПМПК, школы – 

центра); 

 качества выполнения государственных услуг в рамках 

государственного задания в каждом структурном подразделении; 

 контроль вопросов качества и количества питания; 

 контроль вопроса медицинского обслуживания детей;  

 контроль качества материально-технической базы (обеспеченность 

учебниками, учебной, методической литературой, контроль за 

состоянием противопожарной безопасности и охраны труда, контроль 



санитарного состояния помещений со специальным гигиеническим 

режимом, территории и зданий, инвентаризация); 

 контроль исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности 

(ежемесячные, квартальные, годовой отчеты, исполнение 

номенклатуры дел  и ведение архива бухгалтерии). 

 Результаты мониторинга рассматривались на административных 

совещаниях (23), заседаниях Совета учреждения (4), педагогического совета 

(4). 

Качество управления деятельностью учреждения подтверждается 

отсутствием предписаний со стороны контролирующих органов по  

результатам 2-х плановых проверок: управления государственной архивной 

службы Новосибирской области, отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по городу Новосибирску УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Новосибирской области. 

Т.о., действующая система мониторинга обеспечивает возможность 

управления процессами, обеспечивает своевременность внесения изменений 

и принятия управленческих решений. 

 

Финансовая деятельность 

 Стабильность функционирования учреждения обеспечивалась 

плановым освоением бюджетных средств. На выполнение государственного 

задания было выделено 67736000,00 руб. Исполнение ПФХД по 

государственному заданию составило 99,56 %. 158,9 –средства контракта 

проводимого электронного аукциона (переходящий остаток с 16 на 17 год). 

Существенных замечаний по выполнению плана хозяйственной 

деятельности по результатам балансовой комиссии министерства 

образования науки и инновационной политики НСО не было.  

В соответствии с 44-ФЗ проведено 32 аукциона, 2 –запроса котировок. 

Заключен 31 контракт на сумму 3,14 млн. руб., с субъектами малого 

предпринимательства – более 60%. С единственным поставщиком - 67 

договоров, на сумму 1,57 млн. руб. Экономия средств составила 1,32 млн. р. 

– 27,76% (данные сайта Анализ государственных и муниципальных закупок 

Новосибирской области).  

Приносящая доходы деятельность осуществлялась на основании 

лицензии от 14.12.2011 г., регистрационный № 6367. План выполнен 

полностью. Количество потребителей услуг увеличилось со 175 в 2015 г., до 

440 в 2016. 

 Общий доход от платных образовательных услуг составил 1 410,0 тыс. 

руб. (2015 -  398,5 тыс. р.), в том числе: 767 тыс. руб. - доходы от проведения 

семинаров, курсов повышения квалификации, 60 тыс. р. - оказание 

консультационных психолого-педагогических услуг сверх установленного 

объема государственного задания (75 консультаций), 490 тыс. – средства, 

полученные по государственному контракту (по апробации 

профессионального стандарта «Педагог-психолог»).  24,5 тыс. получены от 



Фонда социального страхования на предупредительные меры по 

травматизму. 

 Денежные средства распределены в соответствии с Положением о 

предоставлении дополнительных платных образовательных и иных услуг, 

направлены на оплату труда педагогов, оказавших эти услуги (799,7 тыс. 

руб.), остальные средства  - на приобретение материальных запасов, закупку 

средств индивидуальной защиты, оплату участия во Всероссийских 

мероприятиях. 

С целью обеспечения безопасности, улучшения условий  по 

содержанию обучающихся проведен ремонт внутренних помещений 

(коридор 2 этажа, конференц зал, кабинет ИЗО, медицинский пост, 

подсобные кухонные помещения), ремонт крыльца главного входа, опорной 

стены прогулочной площадки на сумму 1 млн. руб. (первоначальная сметная 

стоимость -  1200, 0 млн.руб. Обеспечены мероприятия по противопожарной 

безопасности, охране труда и технике безопасности. Произведены 

монтажные работы пожарной сигнализации (хозблок, гараж, бытовка). 

Разработан и утвержден паспорт доступности учреждения. 
 

Сопровождение регионального проекта «Обучение и социализация 

детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном пространстве 

Новосибирской области» 

Сопровождение проекта «Обучение и социализация детей с ОВЗ в 

инклюзивном образовательном пространстве Новосибирской области» (далее 

– Проект) учреждение осуществляет с 2011 года. Количество участников 

Проекта в 2016 году составило 114 школ (2015 год – 113). Основными 

направлениями в 2016 году являлись 

1. Развитие нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию 

проекта. 

2. Обеспечение взаимодействия между инклюзивными школами с 

целью постоянного обмена опытом и передачи инновационных технологий 

инклюзивной практики. 

3. Мониторинг развития инклюзивных процессов в образовательных 

организациях – участниках Проекта. 

Для нормативного обеспечения была разработана Концепция развития 

инклюзивного образования Новосибирской области, утвержденная 

Правительством Новосибирской области в апреле 2016 г., дорожная карта 

реализации Концепции; подготовлен проект Концепции развития 

психологической службы в системе образования Новосибирской области 

(далее Службы) на период до 2025 года, которая в деятельности Службы 

предусматривает и сопровождение инклюзивного образования. 

Активно поддерживается и координируется деятельность 

стажировочных площадок на базе инклюзивных школ: в 2016 году проведено  

76 мероприятий (2015 - 60), качество проведения площадок возрастает, 

деятельность в большей степени становится практикоориентированной, 

увеличивается количество мастер-классов (в 2 раза по сравнению с 2015 



годом). Количество педагогов, участвующих в стажировочных площадках 

составило 1526 человек (2015 - 1089 чел), из 732 школ (2015 – 513), в том 

числе из школ, не являющихся участниками Проекта, что позволяет говорить 

о диссеминации опыта за пределы Проекта в соответствии с требованиями 

Концепции – «от проектных решений к массовой практике». 

Ежегодный мониторинг деятельности инклюзивных школ в 2016 году 

подтверждает позитивную динамику процессов не менее чем в 90 % школ – 

участниках Проекта.  

Проведена работа по разработке дифференцированных коэффициентов 

образования обучающихся с ОВЗ. Выводы и предложения были 

представлены министру образования, науки и инновационной политики.   
 

Сопровождение Единой базы учёта детей с ОВЗ и детей-инвалидов  

Новосибирской области 

Единая база учёта детей с ОВЗ и детей-инвалидов Новосибирской 

области (далее БД ОВЗ) в 2016 года была полностью изменена для:  

обеспечения полноценной защиты персональных данных от внешних 

пользователей и подготовке веб-ресурса к аттестации; 

введения в обработку выписок ИПРА детей-инвалидов (ФЗ-419); 

формирования вариативных отчётов по запросу пользователей, 

обеспечив гибкость работы ресурса и повышение достоверности данных. 

БД ОВЗ размещена на хостинге https://lk.invs.ru/serviceaccount/index, 
имеет SSL-сертификат. Доменное имя БД ОВЗ – bdovz-nso.ru. 

БД ОВЗ содержит информацию о детях с ОВЗ Новосибирской области 

(29998): заключение ПМПК, создание условий, ИПРА – при наличии; о 

специалистах ППМС-сопровождения и педагогах (14712 карт)- должность, 

стаж, категория, повышение квалификации и пр.; об образовательных и иных 

организациях, осуществляющих обучение детей с ОВЗ (1817 карт) – сведения 

об обучающихся, педагогах, организации ППМС-сопровождения и 

доступности образовательной среды. БД ОВЗ предоставляет возможность 

осуществлять фильтрацию данных по заданным параметрам и формировать 

необходимые отчёты. 

Для обучения муниципальных операторов и операторов ОО проведено 

19 семинаров в различных районах города и области, три совещания в мэрии 

г. Новосибирска, в постоянном режиме проводятся консультации операторов 

по телефону и электронной почте. 

Необходимость обеспечения выполнения ИПРА в системе образования 

потребовала включения в реестр образовательных организаций системы СПО 

и ВПО: подписано Соглашение с Минтруда НСО, на основании которого в 

реестр включено 51 учреждение СПО, в текущем режиме подписываются 

Соглашения с отдельными учреждениями, где обучаются дети-инвалиды. 

Для повышения достоверности данных и уровня ответственности 

муниципальных операторов два раза в год проводится плановая сверка 

сведений на уровне муниципальных образований. Результаты сверки 

поступают региональному оператору в форме Excel-отчётов, достоверность 

https://lk.invs.ru/serviceaccount/index


данных подтверждается письмами за подписью руководителей органов 

образования муниципальных районов и городских округов. В настоящее 

время достоверность сведений БД ОВЗ по результатам сверки, проведённой в 

декабре 2016 года, оценивается в 82%.  

 

Деятельность, обеспечивающая развитие ППМС сопровождения в 

образовательном пространстве Новосибирской области 

 Сотрудничество с управлениями образования территориальных 

администраций осуществляется на основании договоров и согласованных 

планов работы на год. Филиалы учреждения встроены в систему образования 

районов и могут гибко реагировать на запросы в сфере обеспечения защиты 

прав детей на доступное и качественное образование  

 В течение 2016 года коллектив учреждения организовал и провел 

 Круглый стол для педагогов-психологов «Психологическая служба как 

ресурс системы образования Новосибирской области: обновление смыслов» 

и «Кейсы-интеракториумы» по теме «Конфликты» в рамках XVI Съезда 

работников образования Новосибирской области «Современная 

образовательная политика Новосибирской области: открытость, 

устойчивость, развитие»; 

  Межрегиональную научно-практическую конференцию «Реализация 

ФГОС образования обучающихся детей с ОВЗ в образовательной 

организации: методология, практика»; 

 Региональную научно-практическую конференцию «Актуальные 

вопросы оказания комплексной помощи детям с расстройствами 

аутистического спектра и семьям, их воспитывающим, на территории 

Новосибирской области» (совместно с Минсоцразвития НСО); 

 Всероссийскую с международным участием научную школу 

«Инклюзивное образование  как системная инновация»; 

 Переговорную площадку в рамках XXIV Международной выставки 

образования «УЧСИБ» «О состоянии проблемы профессионализации и 

профориентации лиц с инвалидностью»; 

 Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная 

школа», по итогам которого МБОУ СОШ № 34 г. Новосибирска стала 

победителем Всероссийского конкурса. 

 

 Сотрудниками филиалов было проведено 134 мероприятия для 

педагогов муниципальных образований (семинары, заседания РМО, круглые 

столы, секции НПК и др.) с общим охватом 3520 человек.  

 Была продолжена работа областного родительского лектория. 

Мероприятия проводились 1 раз в месяц длительностью 45- 60 минут с 

использованием  областной системы видеоконференции. Всего за год 

проведено 9 вебинаров с общим охватом участников  3320. 

В целях развития системы психолого-педагогического сопровождения 

образования Новосибирской области, поддержки инициатив творчески 



работающих педагогов-психологов образовательных организаций 

учреждением были проведены областные мероприятия: ярмарка психолого-

педагогических программ (34 участника из 8 районов области, городов 

Бердск и  Новосибирск), XII Областная Неделя психологии  «Психология и 

медиатворчество: психологическая практика и  инновационные технологии» 

(112 работ  из 21  территорий области). 

 В соответствии с планом учреждения проводился мониторинг 

консилиумов образовательных организаций (28 консилиумов ОО, в т.ч. 4 

детских садов). 

На основании плана мероприятий («дорожная карта») по обеспечению 

введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО на территории Новосибирской 

области проведен мониторинг готовности образовательных организаций к 

введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО, в котором приняли участие 35 

муниципальных образований Новосибирской области, сведения поступили из 

766 образовательных организаций.  

По запросу МОН РФ проведен федеральный мониторинг по 

обеспечению условий введения ФГОС НОО О ОВЗ и ФГОС О УО. 

 

В рамках реализации распоряжения Правительства Новосибирской 

области от 01.11.2016 г. № 401-рп «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации Стратегии действий в интересах детей Новосибирской области на 

2015-2017 годы»,  в соответствии с планом дополнительных мер в области 

психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних и развития 

системы профилактики асоциальных явлений в системе образования 

Новосибирской области на 2016-2020 г.г. методической службой учреждения 

проведен ежегодный мониторинг состояния работы по профилактике 

детского суицида среди обучающихся образовательных организаций, 

составлены аналитические справки для МОНиИП НСО и Министерства 

образования и науки РФ по профилактике суицидального и аддиктивного 

поведения несовершеннолетних, разработаны методические рекомендации 

по профилактике девиантного поведения несовершеннолетних и 

инструктивные письма, критерии эффективности работы по профилактике 

суицидального и девиантного поведения на уровне образовательной 

организации, муниципальном и региональном уровнях. Специалисты 

учреждения приняли участие в планирование деятельности 

Координационного совета на 2016, 2017 г.г. по профилактике суицидального 

поведения при МОНиИП НСО, разработали и провели 2 вебинара для 

руководителей муниципальных образований и руководителей 

образовательных учреждений. Специалисты учреждения приняли участие в 

деятельности межведомственной комиссии по расследованию случаев 

суицида среди несовершеннолетних (5 выездов). В рамках комплексной 

плановой проверки Министерством социального развития о выполнении 

№120-ФЗот 24.06.1999  «Об основах системы профилактики правонарушений  

и безнадзорности несовершеннолетних» в системе образования  было 2 

выезда в Маслянинский и Черепановский районы. 



В 2017 году планируется расширение работы в данном направлении: 

• организация и проведение вебинаров для педагогов-психологов, 

родителей, обучающихся; 

• организация и проведение скринингового исследования по 

выявлению обучающихся группы риска по суицидальному и 

аддиктивному поведению; 

• разработка единой программы мониторинга организации работы 

по профилактике суицидального, аддиктивного и делинквентного 

поведения несовершеннолетних; 

• разработка методических рекомендаций, памяток, буклетов; 

• ведение единой базы учета случаев суицидов и суицидальных 

попыток несовершеннолетних; 

• организация и проведения конкурса эффективных технологий по 

вопросам организации профилактической работы с 

несовершеннолетними. 

 

В 2016 году специалисты учреждения приняли участие в составе 

рабочих групп по разработке региональных документов: 
 Плана мероприятий («дорожная карта») по реализации Концепции 

развития инклюзивного образования в Новосибирской области на 
2016-2020 годы 

 Концепции Развития системы ранней помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детям-
инвалидам в возрасте от 0 до 4 лет 

 Плана действий по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на территории Новосибирской 

области, 

 Межведомственного плана действий по оказанию комплексной 

медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям 

с расстройствами аутистического спектра на территории 

Новосибирской области, 

 Заявки на участие в реализации мероприятий ФЦПРО 2.4. 

«Модернизация технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым ФГОС посредством разработки концепций 

модернизации конкретных областей, поддержки региональных 

программ развития образования и поддержки сетевых 

методических объединений»; 

 Плана мероприятий («дорожная карта») по апробации и 

внедрению профессионального стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» на 2015-2020 годы на территории 

Новосибирской области; 



 Концепции развития психологической службы в системе 

образования Новосибирской области до 2025 года, с учетом 

регионального опыта и требованиями профессионального 

стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования).  
 

В рамках реализации профессионального стандарта «Педагог-

психолог» проходит апробация стандарта на базе 32 пилотных площадок, 

проведена общественно-профессиональная экспертиза проекта Концепции 

развития психологической службы в системе образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года, предложения и замечания по доработке 

направлены в Министерство образования и науки РФ. На Всероссийском 

психологическом Форуме «ОБУЧЕНИЕ. ВОСПИТАНИЕ. РАЗВИТИЕ» в 

октябре 2016 года в г. Сочи специалисты ГБУ НСО «ОЦДК приняли участие 

в работе круглых столов: «Промежуточные итоги апробации и внедрения 

профессионального стандарта Педагог-психолог», «Обсуждение Концепции  

психологической службы в системе образования». Разработан проект сетевой 

модели организации психологической службы и представлен на апробацию в 

другие субъекты РФ, описаны различные модели организации службы в 

Новосибирской области с учетом региональных особенностей, подготовлены 

методические рекомендации по развитию психологической службы в системе 

образования Новосибирской области. 

В 2017 году планируется: 

• дальнейшая апробация стандарта на базе 32 пилотных 

экспериментальных площадок; 

• активизация деятельности по утверждению Концепции развития 

психологической службы в системе образования Новосибирской 

области на период до 2025 года; 

• разработка дорожной карты реализации Концепции развития 

психологической службы в системе образования Новосибирской 

области; 

• апробация различных моделей организации психологической 

службы на муниципальном уровне; 

• апробация должностных инструкций педагогов-психологов. 

 

В рамках реализации мероприятий ФЦПРО 2.4. «Модернизация 

технологий и содержания обучения в соответствии с новым ФГОС 

посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, 

поддержки региональных программ развития образования и поддержки 

сетевых методических объединений»  специалистами ГБУ НСО «ОЦДК»: 

 создана ассоциация дефектологов Новосибирской области 

(разработано Положение «Об Ассоциации дефектологов 

Новосибирской области», оформлена страница на сайте ГБУ 

НСО «ОЦДК», в ассоциацию вступило более 100 дефектологов); 

 проведен региональный конкурс психолого-педагогических 

технологий в сфере образования обучающихся с ОВЗ (приказ 

http://concord.websib.ru/?p=15776


Минобрнауки НСО от 12.08.2016г. № 2015), в котором приняли 

участие 46 ОО из 16 районов области и г. Новосибирска, 

тиражирован сборник лучших технологий;  

 проведены курсы, на которых повысили квалификацию 203 

педагогических работника.  

В 2017 году планируется: 

• Создать сетевое сообщество дефектологов Новосибирской области. 

• Повысить профессиональное мастерство педагогических работников 

по вопросам организации работы с обучающимися с ОВЗ. 

• Провести 2 региональных конкурса: «Педагог-психолог» и 

«Эффективные технологии организации внеурочной деятельности 

обучающихся с ОВЗ». 

• Провести межрегиональную НПК. 

 

Заключение 

 Т.о. деятельность коллектива способствовала достижению цели и 

решению задач на 2016 год. В целом достигнуты удовлетворительные 

результаты. 

Приоритетными задачами на 2017 год станут: 

1. Повышение качества образовательных услуг (в том числе, 

корректировка Стандартов). 

2. Системное и целенаправленное повышение квалификации 

педагогических и руководящих работников. 

3. Укрепление и развитие ресурсной базы. 

4. Дальнейшее сопровождение деятельности по развитию инклюзивного 

образования и внедрения ФГОС НОО ОВЗ; по апробации и введения 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования»), по реализации планов мероприятий («Дорожных карт») 

Концепции развития инклюзивного образования и Концепции развития 

психологической службы в системе образования Новосибирской 

области. 

5. Развитие инфраструктуры консультационных центров для родителей 

детей дошкольного возраста, материально-техническое, учебно-

методическое и программное обеспечение их деятельности, повышение 

профессиональной компетентности специалистов, качества 

образования и доступности образования для детей дошкольного 

возраста, в том числе от рождения до 3 лет и детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития (в рамках реализации 

мероприятий ФЦПРО 2.1.) 

6. Повышение качества ППМС сопровождения в школах с низкими 

результатами (в рамках реализации мероприятий ФЦПРО 2.2.) 

7. Повышение качества и доступности образования обучающихся с ОВЗ 

(в рамках реализации мероприятий ФЦПРО 2.4.). 
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