
План-график ГБУ НСО «ОЦДК» 

по  реализации мероприятий государственной программы субъекта Российской Федерации, реализуемых при поддержке субсидии из федерального 

бюджета, в рамках мероприятия 2.4. федеральной целевой программы развития образования 

№ 

п/п 

Дата 

начала 

мероприяти

я 

Дата 

окончания 

мероприяти

я 

Направление 

реализации 

мероприятия 

ФЦПРО 

Наименование мероприятия  

Статус 

мероприяти

я 

Ответственный 

исполнитель 

(наименование 

организации) 

Прогнозируемый 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2017 год. 

1 27.02.2017 30.11.2017 создание условий 

реализации и 

апробации 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

детей с ОВЗ 

создание сетевого сообщества 

дефектологов в рамках 

организованной в 2016 году 

Ассоциации дефектологов 

Новосибирской области 

 

Регион. ГБУ НСО «ОЦДК» Будет обучено не 

менее 35 

специалистов и не 

менее 3 модераторов 

на курсах повышения 

квалификации по 

программе «Сетевые 

педагогические 

сообщества как форма 

профессионального 

развития» /подготовка 

контент-менеджеров,  

объемом 36 часов. В 

сетевое сообщество 

вступят не менее 50 

дефектологов.  

2 01.03.2017 30.06.2017 создание условий 

реализации и 

апробации 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

детей с ОВЗ 

проведение конкурса проектов 

образовательных организаций 

«Эффективные технологии 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся с 

ОВЗ» 

Регион. ГБУ НСО «ОЦДК» Будет изучен и 

обобщен опыт 

применения 

передовых технологии 

организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся с ОВЗ, 

(проведена 1 

экспертиза в области 

научной и 



методической 

деятельности). В 

конкурсе примут 

участие не менее 20 

образовательных 

организаций. 

3 01.03.2017 15.10.2017 создание условий 

реализации и 

апробации 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

детей с ОВЗ 

проведение регионального 

конкурса «Педагог-психолог в 

сфере образования детей с ОВЗ» 

Регион. ГБУ НСО «ОЦДК» Будет изучен и 

обобщен опыт 

применения 

передовых технологии 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ 

(проведена 1 

экспертиза в области 

научной и 

методической 

деятельности). В 

конкурсе примут 

участие не менее 20 

педагогов-психологов. 

Победитель 

регионального 

конкурса будут 

направлен для участия 

на Всероссийский 

конкурс «Педагог-

психолог России» 

4 28.09.2017 28.09.2017 информационно-

методическая 

поддержка 

мероприятий 

ФЦПРО 

межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС ОО ОВЗ, ФГОС О УО»  

Межрегион. ГБУ НСО «ОЦДК» В научно-

практической 

конференции  примут 

участие не менее 200 

человек, в том числе 

не менее чем из 7 

субъектов РФ. 

Будет опубликован 



электронный сборник 

материалов НПК. 

5 02.10.2017 20.10.2017 создание условий 

реализации и 

апробации 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

детей с ОВЗ 

тиражирование сборника 

«Эффективные технологии 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся с 

ОВЗ» 

Межрегион. ГБУ НСО «ОЦДК» В сборнике будет 

опубликовано не 

менее 5 эффективных 

технологий 

организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся с ОВЗ. 

Сборник будет 

тиражирован в эл. 

варианте на сайте 

учреждения. 

 

 


