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1. Введение 

 

Государственная информационная система «Единая база учёта детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов Новосибирской области» (далее – БД ОВЗ) создана 

в соответствии с Законом Новосибирской области от 15.10.2007 № 138-ОЗ «О государственных 

информационных системах, государственных информационных ресурсах, территориальной 

информационной системе Новосибирской области» и приказом Министерства образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области от 01.04.2015 № 925 «О Единой базе 

учёта детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов Новосибирской 

области» и предназначена для внесения и актуализации сведений о детях с ОВЗ, детях-

инвалидах, специалистах ППМС-сопровождения и образовательных организациях 

Новосибирской области в электронном виде. 

Настоящий документ является руководством пользователя БД ОВЗ, являющегося 

уполномоченным специалистом в органах управления образованием муниципального района 

(городского округа), образовательной организации Новосибирской области (далее – Оператор). 

В руководстве приведено подробное описание интерфейса, функций и возможностей БД 

ОВЗ, обеспечивающих действия Оператора по наполнению и актуализации БД ОВЗ.  
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2. Используемые термины и сокращения 

Сокращения: 

 

ФГИС ФРИ  - Федеральная государственная информационная система 

«Федеральный реестр инвалидов»  

АИС ФБ МСЭ  – Автоматизированная информационная система Федерального бюро 

медико-социальной экспертизы 

БД ОВЗ  – Единая база учёта детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов Новосибирской области 

ПМПК - психолого-медико-педагогическая комиссия 

СОУ - специальные образовательные условия 

ОО - организация, для которой создана карта в БД ОВЗ (кроме 

образовательных организаций, в систему информационного 

взаимодействия под аббревиатурой ОО включены управления 

образования, ППМС-центры и центральные районные больницы) 

ИВ - информационное взаимодействие 

СПО - среднее профессиональное образование 

ВО - высшее образование 

ППМС  – психолого-медико-педагогическая (ое) служба (сопровождение) 

ИПРА  – индивидуальная программа реабилитации/ абилитации 

 

Пользователь БД ОВЗ – физическое лицо, имеющее определенные права доступа к БД 

ОВЗ. 

Авторизация пользователя БД ОВЗ – подтверждение наличия у пользователя прав на 

получение доступа к БД ОВЗ путем идентификации (сравнения имени пользователя, вводимого 

при входе в БД ОВЗ, с именем пользователя, содержащимся в БД ОВЗ) и аутентификации 

(проверки принадлежности пользователю введенного им имени, а также подтверждение 

подлинности имени вводом пароля). 

Уровень доступа - совокупность прав пользователя по доступу к БД ОВЗ. 

Региональный оператор БД ОВЗ -  ГБУ НСО «ОЦДК», разработчик БД ОВЗ. 

Муниципальный оператор – сотрудник муниципального органа управления 

образованием, участник информационного взаимодействия, назначенный приказом и 

прошедший обучение. 

Оператор ОО - сотрудник организации, включенной в БД ОВЗ, участник 

информационного взаимодействия, назначенный приказом и прошедший обучение. 

Публичная часть БД ОВЗ – сведения, доступ к которым разрешен всем пользователям. 

Карта (ребёнка, специалиста, ОО, ПМПК) – визуальное представление сведений о 

ребёнке, специалисте, ОО в удобном для просмотра и редактирования формате. 

Исполнитель ИПРА – организация, в которой обучается (воспитывается) ребёнок-

инвалид; родитель, если ребёнок получает образование в форме семейного обучения. 

Внешнее ИВ – обмен сведениями БД ОВЗ со сторонними информационными системами 

(АИС ФБ МСЭ, ФГИС ФРИ, иное). 

Внутреннее ИВ – обеспечение доступа к сведениям БД ОВЗ организациям-исполнителям 

образовательных услуг для оперативного внесения, получения и обработки информации о детях 

с ОВЗ и детях-инвалидах. 
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3. Доступ к Реестру ГИС 

3.1. Организация доступа к Реестру ГИС 

Устанавливаются следующие уровни доступа: 

1) OO (пользователь - оператор ОО)– создание и редактирование карт и записей в картах 

детей и специалистов данной ОО; 

2) area (пользователь - муниципальный оператор) - удаление, добавление и 

редактирование карт данного района;  формирование отчётов (сводных и 

выборочных) по району; 

3) master (пользователь – муниципальный оператор) - работа с картами нескольких 

районов (г.Новосибирск) или с картами различных ОО, расположенных в разных 

территориях (учреждения системы СПО), формирование отчётов 

4) region (пользователь - Региональный оператор) - имеет доступ ко всем картам для 

проведения любых операций и формирования отчётов; осуществляет внешнее 

информационное взаимодействие. 

5) admin (пользователь – Региональный оператор) – имеет полные права доступа. 

 

Доступ на внесение и актуализацию данных для уровней доступа 2) - 4) организуется 

автоматически и предоставляется пользователям при наличии приказа о назначении и 

обязательства о неразглашении конфиденциальных сведений.  

Доступ на внесение и актуализацию данных для уровней доступа 1) организуется 

Региональным оператором по соответствующей заявке муниципального оператора при создании, 

реструктуризации образовательных организаций.  

Образовательная организация назначает приказом специалиста, уполномоченного на 

внесение и актуализацию данных о детях, обучающихся (воспитывающихся) в данной 

организации. Заявка на регистрацию пользователя в БД ОВЗ в свободной форме направляется 

Региональному оператору электронным письмом.  

Специалист Регионального оператора, назначенный администратором БД ОВЗ, создает 

учетную запись для уполномоченного специалиста согласно заявке, устанавливает необходимые 

права доступа и предоставляет сведения об учетной записи муниципальному оператору. 

Каждой ОО присваивается свой код, с которым соотносится идентификатор пользователя, 

работающего с картами данной ОО. 

Пользователи уровня доступа area соотносятся с кодом, присвоенным управлению 

образования или ТПМПК. 

Пользователи уровней доступа  master, region и admin имеют уникальные логины. 

3.2. Логика формирования кодов ОО и идентификаторов учётных 

записей пользователей 

А. Присвоение кодов ОО (ID карты ОО) 

Каждому муниципальному образованию области (муниципальные районы и городские 

округа) присвоен трёхзначный код: первая цифра 9, две последующих – номер района, 

соответствующий классификатору ЕГЭ. Области присваивается номер 00, кодом, 

соответственно, является число 900. 

Всего в БД ОВЗ на октябрь 2017 года (список может быть пополнен) введено 7 типов ОО: 

детские сады, школы, учреждения среднего профессионального образования (СПО), учреждения 

высшего образования (ВО), ППМС-центры, Управления образования и ЦРБ. 

Идентификация ОО осуществляется по коду, уникальному для каждой ОО. Код управления 

образования формируется кодом района с добавлением нулей (например, для района под 
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номером 10 код управления образования 910000); код ЦРБ – кодом района с добавлением 999 

(например, 910999). 

Кодом остальных ОО является шестизначное число, первый знак которого соответствует 

типу ОО, два следующих являются признаком принадлежности к району, три последних знака – 

номер по порядку в данном районе. 

Соответствие типов: 

1) Детский сад – 5 (например, для района под номером 11 код 511011), детский сад 

федерального подчинения – 4 (например, 411001) 

2) Школа – 9 (например, 911013) 

3) СПО – 7 (находящиеся в ведении министерства образования – пример 711002), 8 

(относящиеся к иным ведомствам – пример 811301) 

4) ВО – 6 (например, 611003) 

5) ППМС-центры – 2 (например, 211001) 

 

Б. Формирование имён пользователей (идентификаторов учётных 

записей/логинов) 

Имена пользователей уровня доступа area и ОО жёстко привязаны к коду ОО (ID карты 

ОО), имеют 8 знаков: два первых знака являются латинскими буквами и отражают тип ОО, шесть 

последующих являются кодами ОО. 

Соответствие буквенных символов типу ОО: 

1) Детский сад – dc (например, ОО с кодом 511011 соответствует пользователь dc511011), 

детский сад федерального подчинения – fd (например, 411001) 

2) Школа – sc (для ОО 911013 пользователь sc911013) 

3) СПО – po (для ОО 711002 пользователь po711002, для ОО 811301 пользователь 

po811301) 

4) ВО – vo (для ОО 611003 пользователь vo611003) 

5) ППМС-центры – ps (для ОО 211001 пользователь ps211001) 

6) Управления образования – ar (для ОО 911000 пользователь ar911000) 

 

Имена пользователей уровня доступа master, region и admin выбираются в свободном 

формате. 

 

3.3. Авторизация в Реестре ГИС 

Доступ к БД ОВЗ осуществляется по адресу http://bdovz.nso.ru/ 

Пользователь, используя полученные сведения об учетной записи, в окне авторизации 

пользователя в БД ОВЗ (рис. 3.1), вводит имя пользователя  и пароль пользователя. 

 
  

Рис.3.1. Окно авторизации пользователя в БД ОВЗ  

http://bdovz.nso.ru/
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После успешной авторизации в БД ОВЗ на экране отображается стартовое окно для работы 

в БД ОВЗ (рис. 3.2). 

 

 
Рис.3.2. Стартовое окно в БД ОВЗ  

 

Слева расположено стационарное (главное) меню для работы с различными видами карт, 

формирования отчётов, получения обратной связи. В правой части рабочей области окна открыта 

новостная страница. В верхнем правом углу панели отображается логин пользователя. 

Новости добавляются пользователями уровня доступа region и admin.В верхней части 

новостной страницы данных пользователей расположены два поля для ввода новости: название 

новости и описание. К новости может быть прикреплён документ: при нажатии кнопки 

«Выберите файл» открывается проводник для выбора нужного файла. 

Подготовленная новость размещается на странице нажатием кнопки «Добавить новость». 

 

  
Рис.3.3. Добавление новостей  

 

4. Структура базы 

БД ОВЗ содержит: 

1) четыре вида карт: 
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a. карты детей (описание карт приводится в разделе 11)  

b. карты специалистов (описание карт приводится в разделе 12) 

c. карты ОО (описание карт приводится в разделе 13) 

d. карты ПМПК (описание карт приводится в разделе 14) 

2) восемь списков: 

a. четыре списка карт детей (описание списков приведено в разделе 10.1):  

 полный список всех карт детей, размещённых в БД ОВЗ (кнопка «Дети» главного 

меню). Полный список карт для пользователей уровня доступа admin и region 

содержит и карты, находящиеся в Архиве карт детей, для остальных пользователей 

Архив карт детей недоступен; 

 список карт детей и с действующим статусом ОВЗ и/или инвалидностью (кнопка 

«Дети с ОВЗ и инвалиды» главного меню); 

 список карт детей, переданных в архив по запросу пользователей уровня доступа 

ОО и area, или при автоматическом пополнении карт при условии, что статус ОВЗ 

снят/не присвоен/не подтверждён и у ребёнка отсутствует инвалидность (список 

доступен только для пользователей уровня доступа admin и region) – кнопка 

«Архив карт детей» главного меню; 

 список карт детей, находящихся в Архиве ИПРА (кнопка «Архив ИПРА» 

главного меню) - список доступен только для пользователей уровня доступа admin 

и region), карты Архива ИПРА доступны в полном списке карт детей. Пополнение 

Архива ИПРА осуществляется автоматически через 30 дней после окончания срока 

ИПРА при условии наличия в карте отчёта о реализации ИПРА; 

b. список карт специалистов – кнопка «Специалисты» главного меню (описание 

списка приведено в разделе 10.2); 

c. список карт ОО – кнопка «ОО» главного меню (описание списка приведено в 

разделе 10.3); 

d. список карт ПМПК – кнопка «ПМПК» главного меню (описание списка 

приведено в разделе 10.4); 

e. список нормативных, методических, организационных и иных документов 

федерального и регионального уровня, позволяющих обеспечить доступность 

образовательных услуг - кнопка «Документы» главного меню: рабочее поле 

содержит список документов, которые можно скачать нажатием кнопки «скачать», 

расположенной справа от названия документа. 

3) пять функций: 

a. функция контроля действий операторов - кнопка «Личный кабинет» главного 

меню (описание функции приведено в разделе 5); 

b. функция формирования различных отчётов по сведениям БД ОВЗ - кнопка 

«Отчёты» главного меню (описание функции приведено в разделе 6);  

c. функция обеспечения внешнего ИВ с АИС ФБ МСЭ - кнопка «Импорт/экспорт» 

главного меню (описание функции приведено в разделе 7); функция доступна 

только для пользователей уровня доступа admin и region; 

d. функция обратной связи с пользователем - кнопка «Помощь» главного меню 

(описание функции приведено в разделе 8); 

e. функция добавления карт и пополнения архивов - кнопка «Добавить карту» 

главного меню (описание функции приведено в разделе 9); 

 

5. Контроль действий операторов 

Контроль действий операторов может осуществляться через кнопку «Личный кабинет», 

расположенную в верхней строке левого меню. Кнопка «Личный кабинет» открывает в 

зависимости от уровня пользователя две или четыре вкладки. 

5.1. Личный кабинет пользователя уровня ОО 

Для пользователя уровня ОО доступны вкладки «Профиль» и «Моя активность» (рис.5.1). 
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1) Вкладка «Профиль» предназначена для идентификации пользователя. 

Нажатием кнопки «Редактировать привязку профиля» осуществляется привязка 

пользователя к карте специалиста из выпадающего списка в поле «ФИО» (рис. 5.2). Карта 

специалиста на момент привязки должна быть уже создана (раздел 12) с обязательным 

указанием в числе должностей «оператор ОО» (для пользователей уровня доступа ОО) или 

«муниципальный оператор» (для пользователей уровня доступа area). Для пользователей 

уровня доступа region выпадающий список содержит фамилии всех сотрудников 

организации – регионального оператора. 

 

 
 

Рис.5.1 Вкладка Профиль Личного кабинета оператора ОО  

 

 
Рис.5.2 Привязка профиля к карте специалиста 

 

2) Вкладка «Моя активность» позволяет отследить свои действия в БД ОВЗ за период, 

выбранный пользователем из выпадающего списка в поле «Активность за период» 

 
Рис.5.3 Выбор периода активности 
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После выбора периода открывается таблица активности, в которой представлен 

перечень возможных действий оператора, количество произведённых действий за 

указанный период и ссылки на карты, в которых эти действия производились (рис. 5.4). 

Выход по ссылке в столбце «Действия» открывает карту, с которой эти действия 

были проведены. В карте размещена информация, какой оператор и когда обновлял в ней 

информацию (см. разделы, посвящённые описанию карт). 

 

 
 

Рис.5.4 Таблица активности оператора 

 

5.2. Личный кабинет пользователей уровня area, master и region  

Для пользователя уровней area, master и region дополнительно доступны вкладки 

«Отслеживание активности» и «Отчёт» (рис.5.5). 

 

 
 

Рис.5.5 Вкладки личного кабинета пользователя уровня доступа area 

 

Вкладка «Отслеживание активности» пользователя  

 с уровнем доступа area открывает таблицу активности пользователей с 

уровнем доступа ОО, чьи образовательные организации находятся в 

соответствующем муниципальном районе (городском округе) (рис. 5.6); 

 с уровнем доступа master открывает таблицу активности пользователей с 

уровнем доступа area и ОО также по территориальной (или ведомственной – 

для master, курирующего учреждения профессионального образования) 

принадлежности; 
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 с уровнем доступа region открывает таблицу активности всех пользователей 

региона. 

 

 
 

Рис.5.6 Вкладка «Отслеживание активности» пользователя уровня доступа area 

 

Выход по ссылке в столбце «Логин» открывает таблицу активности соответствующего 

пользователя, выход по ссылке в столбце «ФИО» открывает карту специалиста.  

 

Вкладка «Отчёт» для пользователей уровня доступа area содержит ссылку на скачивание 

сводного отчёта активности операторов ОО (рис. 5.7), для пользователей уровня доступа region – 

ссылку на скачивание отчётов активности по всем уровням доступа (рис. 5.8). 

 

 
Рис.5.7 Вкладка «Отчёт» пользователя уровня доступа area 

 

 
Рис.5.8 Вкладка «Отчёт» пользователя уровня доступа region 
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5.3. Личный кабинет пользователей уровня admin 

Для пользователей уровня admin во вкладке «Профиль» дополнительно доступна кнопка 

«Управление пользователями» (рис.5.9). 

 

 
 

Рис.5.9 Вкладка «Профиль» пользователя уровня доступа admin 

 

Кнопка «Управление пользователями» позволяет добавлять и удалять пользователей БД 

ОВЗ с различным уровнем доступа. 

При нажатии кнопки в рабочем поле открывается список пользователей с указанием уровня 

доступа, логином, скрытым паролем, кнопками «Показать пароль» и «Удалить». Нажатие кнопки 

«Показать пароль» или «Удалить» приводит к требованию повторно ввести пароль пользователя 

admin для подтверждения прав на эти действия. После подтверждения прав действие 

выполняется.  

В правом верхнем углу рабочего поля расположена кнопка «Добавить пользователя» (рис. 

5.10) 

 

 
 

Рис.5.10 Рабочее поле кнопки «Управление пользователями» 

 

Нажатие кнопки «Добавить пользователя» открывает поля для ввода (рис. 5.11): 

1. Уровень доступа – выпадающий список содержит пять позиций: Админ, Регион, 

Мастер, Район и ОО. Выбор позиций Район или ОО открывает следующее поле: 
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2. Район – выпадающий список содержит перечень районов области. Если в предыдущем 

списке выбран уровень доступа ОО, то выбор района открывает  

3. Список всех ОО данного района 

Важно! Логин пользователей уровня доступа ОО и район жёстко привязан к коду ОО. 

Следовательно, для одной ОО или одного района может действовать только один 

пользователь. Прежде, чем добавлять пользователя уровня доступа ОО, необходимо 

создать новую карту ОО.  

Пользователей уровня Мастер, Регион и Админ может быть создано любое количество – их 

логины могут задаваться произвольно. 

 

 
Рис.5.11 Рабочее поле кнопки «Добавить пользователя» 

 

Кнопка «Сохранить» предоставляет возможность увидеть сформированные автоматически 

для нового пользователя логин и пароль. 

6. Формирование отчётов 

Формирование отчётов осуществляется через кнопку «Отчёты», расположенную в нижней 

части левого меню. Кнопка «Отчёты» позволяет формировать статистические и 

персонифицированные отчёты по всем видам карт, размещённых в БД ОВЗ. 

Кнопка «Отчёты» открывает в зависимости от уровня пользователя одну или четыре 

вкладки. Для пользователя уровня доступа ОО открывается вкладка «Сводные отчёты» с 

возможностью скачать отчёт по детям по ОО в таблице Excel.  

 

 

Рис.6.1 Вкладка «Сводные отчёты» пользователя уровня доступа ОО 

 

Для пользователей остальных уровней доступа кроме вкладки «Сводные отчёты» 

открываются три вкладки с выборочными отчётами. 
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Рис.6.2 Вкладки отчётов пользователей уровней доступа area-master-region-admin 

6.1.  Сводные отчёты 

Вкладки сводных отчетов содержат (суммируют) информацию в таблицах Excel по всем 

видам карт (дети, специалисты, ОО, ПМПК) и по исполнению ИПРА в разрезе всех 

муниципальных образований и образовательных организаций.  

 

 Отчет по детям 

 Отчет по образовательным 

организациям  

 Отчет ИПРА 

 Отчет ПМПК 

 Краткий отчет БД ОВЗ 

 Отчет по детям по ОО 

 

 
 

Рис. 6.3 Общий вид и перечень сводных отчетов   

 

6.1.1. Сводный отчёт по картам детей 

Сводный отчёт представляет статистическую информацию по картам детей в разрезе 

районов (для пользователей уровня доступа area—в разрезе ОО) на трёх листах: 

1) лист «Общее» - расчёт ведётся по всем картам детей вне зависимости от 

наличия/отсутствия записей в блоках ПМПК и «Созданные условия»; 

2) лист «По данным ПМПК» - в расчётах участвуют только карты, в которых есть 

записи блока ПМПК; 

3) лист «По данным СОУ» Отчёт по картам детей содержит десять блоков сводной 

информации. 

А. Описание листа «Общее» 

Статистическая информация сведена в два крупных блока: количество ОО и 

количество обучающихся. 

Блок «Всего ОО» (столбцы 2-7) в данном отчёте является вспомогательным и 

содержит сведения о  

 ДОО - дошкольных образовательных организациях (в т.ч. являющихся 

структурными подразделениями школ); 

 ОО - школах (в т.ч. обеспечивающих дошкольный уровень образования); 

 СПО - учреждениях среднего профессионального образования; 

 ВО – учреждениях высшего образования. 

Блок «Количество обучающихся» (столбцы 8-24), соответственно, даёт раскладку 

по количеству обучающихся на каждом уровне образования. 
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В связи с тем, что не все дети обучаются (неорганизованные), но часть из них 

получает услуги ППМС-сопровождения в различных организациях, введён расчёт по 

количеству таких детей в детализированных блоках:  

 ППМС-центры – количество детей, получающих услугу в ППМС-центре; 

 Управления образования – количество детей, получающих услуги в организациях 

иной ведомственной принадлежности; 

 Иное - карты детей закреплены за ЦРБ (дети находятся на длительном 

стационарном лечении); 

 Без ОО – карты детей не закреплены ни за одной организацией. Блок «Без ОО» 

имеет возрастную раскладку (столбцы 17-20): до 7 лет, 7-12 лет, 12-18 лет, старше 

18 лет. 

В столбцах 21-24 представлена сводная информация по картам детей с ОВЗ и/или 

инвалидностью. 

 

Б. Описание листов «По данным ПМПК» и «По данным СОУ» 

Сведения в листах расположены по одной и той же схеме первый блок (столбцы 2-

11) содержит раскладку по картам детей с ОВЗ и инвалидностью и по уровням 

образования, второй блок суммирует сведения о статусе, сроке действия заключения 

ПМПК (в листе «По данным ПМПК», столбцы 12-26), о состоянии записи СОУ (в листе 

«По данным СОУ», столбцы 12-16).  

В листе «По данным ПМПК» дополнительно имеется возрастная раскладка по 

картам детей (столбцы 27-32).  

Подробное описание приведено по листу «По данным СОУ». 

I блок «Карт с записями СОУ» - формирует общее количество карт (всего) с 

подсчётом суммарного количества записей блока «Созданные условия» карты ребёнка:   

 всего карт детей с ОВЗ  и инвалидностью, включая инвалидов  в т.ч. инвалидов с 

заключениями ПМПК; 

 количество дошкольников, включая организованных и неорганизованных (до 7 лет); 

 количество детей,  включая организованных и неорганизованных (7 - 18 лет) детей; 

 количество обучающихся в СПО и ВО; 

 количество неорганизованных детей  (старше 18 лет). 

  

 
Рис. 6.4 Общий вид отчета «Карты с записями СОУ»  

  

  II блок «Срок действия СОУ» - формирует количество карт детей (рис.6.5): 

 с действующим сроком СОУ; 

 СОУ, созданные (внесены) более года назад; 

 не обновлены после прохождения ПМПК; 

 не обновлены после получения ИПРА; 

 Отсутствует дата  создания СОУ 
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Рис. 6.5 Общий вид блоков «Срок действия СОУ», «Форма получения образования» 

 

III блок «Форма получения образования» - формирует количество карт детей 

(рис.6.5) 

 по видам образовательных организаций (ОО), включая:  

 дошкольные образовательные организации (ДОО); 

 средние образовательные школы (СОШ); 

 средние образовательные школы, имеющие специальные коррекционные классы 

(СОШ с СКК); 

 специальные коррекционные школы (СКШ); 

 специальные коррекционные школы-интернаты (СКШИ); 

 иные организации (медицинские,  

 вне образовательных организаций (вне ОО), на семейном образовании (С/О); 

 карты детей без данных о форме образования (нет данных). 

 

IV блок «Особые условия обучения» - формирует количество карт детей, имеющих 

записи о дистанционных; индивидуальных и иных условиях образования;  

V блок «Форма обучения» - формирует количество карт детей, обучающихся по 

очной, очно-заочной, заочной формам обучения;  

VI блок «Степень включенности» - формирует данные о детях с ОВЗ и детях-

инвалидах, включенных в образовательный процесс интегрированно (в 

коррекционных классах), с полной, частичной, эпизоодической инклюзией (рис. 6.6).  

 

 
 

Рис. 6.6 Общий вид блоков «Особые условия обучения», «Форма обучения», 

«Степень включенности». 

VII, VIII, IХ блоки - реализуемая образовательная программа, формируют 

количество карт детей по уровням образования: дошкольники и школьники (рис. 6.7), 

обучающиеся вне ФГОС НОО ОВЗ (до 2016 года) и  по ФГОС НОО ОВЗ (с 2016 года), 

включая: 

 обучающихся по основной образовательной программе (ООП); 

 обучающихся по адаптированной программе по группам нарушений: умственная 

отсталость (УО), задержка психического развития (ЗПР), глухие (г), слабослышащие 

(НС), слепые (НС), слабовидящие (НЗ), тяжелое нарушение речи (ТНР), нарушение 

опорно - двигательного аппарата (НОДА), расстройство аутистического спектра 

(РАС), сложные дефекты/ множественные нарушения (СД), в том числе другое. 

 

 
 

Рис. 6.7  Общий вид отчета «Реализуемая программа» - дошкольники, школьники.   
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ХI блок формирует количество карт детей, обучающихся в среднем профессиональном 

образовании (ПО) и в настоящее время находится в разработке (Приказ Минтруда России от 

29.12.2016 №843н). 

 

6.1.2. Сводный отчёт по картам ОО 

Отчет по ОО формирует данные из карт образовательных организаций  по всем уровням 

образования в разрезе муниципальных районов, включая: 

 дошкольные образовательные организации (ДОО); 

 общеобразовательные организации (ООШ); 

 профессиональные образовательные учреждения (СПО/ВО)  

 иные учреждения 

Отчеты по образовательным организациям включают от восьми до двенадцати блоков 

сводной информации: 

 общее количество ОО разных уровней образования (1) – количество всех ОО, всего 

обучающихся, педагогов в них; 

 структурные подразделения (2) – количество структурных подразделений в 

соответствии с особенностями разных уровней образовательных организаций:  

ДОО – количество подразделений и детей в них (5-6);  

ООШ – количество подразделений общего образования в СПО, ВО, ДОО и обучающихся в 

них (5-10);  

СПО/ВО - количество подразделений общего образования (ОО в СПО), высшего 

образования (ОО в ВО), средне-профессионального образования в ВО и количество 

обучающихся в них (8-13). 

 дополнительный статус (3) - в соответствии с разными группами образовательных 

организаций: для ДОО - консультационный центр (КЦ);  

для школ – базовая школа (БШ), инклюзивная школа (ИШ), стажировочная площадка по 

инклюзии (СП), стажировочная площадка по ФГОС НОО ОВЗ (СП ФГОС), ресурсный центр 

(РЦ), школы с устойчиво низкими показателями (УНП).  

 тип ОО (4) – формирует информацию по общеобразовательным организациям: 

начального общего образования (НОШ), основного общего образования (ООШ), среднего 

общего образования (СОШ), специальные коррекционные школы (СКШ) и другое. 

 

 
 

  

 
  

 
Рис. 6.8.  Общий вид отчета  по образовательным организациям, блоки 1- 4 
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Рис. 6.9. Общий вид отчета по образовательным организациям, блоки 5- 7 

 

 коррекционные и инклюзивные классы (группы), включая количество классов и 

обучающихся в них (5,6); 

 сведения об обучающихся (7) – всего карт детей (обучающихся), из них с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов со статусом 

ОВЗ, инвалиды с  ИПРА (с 01.01.2016 года); 

 
Рис. 6.10.  Общий вид отчета  по образовательным организациям «Педагоги» 

 

 педагоги (8) - всего карт специалистов, из них специалистов, осуществляющих 

ППМС сопровождение, психологов, логопедов, дефектологов, социальных педагогов; 

 сведения об обеспечении образовательного процесса (9) – наличие консилиумов в 

ОО (конс), адаптированных образовательных программ (АОП), наличие локальных актов 

(лок. акты), коррекционно-развивающих программ (КРП), индивидуально-ориентированной 

системы обучения (ИОСО), обеспечение охранительного режима в соответствии с 

рекомендациями ПМПК (охр), включение родителей в деятельность ОО (родит).   

 сведения об условиях социальной поддержки (10) – обеспечение бесплатной ППМС 

помощи (ППМС), 2-х разового питания (питание), учебниками (учебники), услугами 

дополнительного образования, наличие адаптированных программ дополнительного 

образования (допобраз), количество детей, стоящих на учете в КДН/ПДН (КДН). 

 

 
Рис. 6.11.  Общий вид отчета  по образовательным организациям, блоки 9-10 

 

 дорожная карта – наличие дорожной карты в образовательных организациях; 

 доступность объекта - возможность беспрепятственного входа в объекты и 

выхода из них (вход/выход), самостоятельного передвижения по территории объекта 

(террит), надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного к объектам и услугам, с учётом ограничений их жизнедеятельности 

(инф), организация учебного и внеучебного пространства (пространство) 

 доступность услуг - предоставление информационной помощи для получения 

услуг (инф), услуг тьютора (тьютор), специальных технических средств обучения (ТСО), 

бесплатно учебников и учебных пособий (учебн). 

 

 
 

Рис. 6.12.  Общий вид отчета  по образовательным организациям, блоки 11- 13 
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Отчет по иным учреждениям включает  информацию по ППМС  центрам, управлениям 

образования муниципальных районов,  медицинским учреждениям (центральным районным 

больницам), количество закрепленных карт детей: всего, ОВЗ, инвалидов, инвалидов с ОВЗ, 

инвалидов с ИПРА(с 01.2017). 

 

 
 

Рис. 6.13 Общий вид отчета  по иным учреждениям. 

 

6.1.3. Сводный отчёт ИПРА 

Отчет ИПРА включает шесть блоков сводной информации (рис.6.14): 

 количество карт детей с ИПРА – всего созданных карт детей с ИПРА, из них карт 

без ОО, с реализацией семейного образования, карт с отказом родителей и случаи, если родители 

не откликнулись; 

 количество ИПРА, поступивших от ФБ МСЭ в систему образования с учетом 

повторных;  

 о принятии ИПРА, всего принятых ИПРА в картах и в том числе с соблюдением 

срока менее 3-х дней;  

 о выполнении ИПРА, включая издание локального акта в организации, в том числе  

с соблюдением срока 10 дней; 

 формирование отчетности по исполнению ИПРА, в том числе с соблюдением 

срока 1,5 месяца, с истекшим сроком, с датой формирования отчета; 

  архив ИПРА – расчёт по картам, срок действия ИПРА в которых закончился и 

отчёт о реализации ИПРА сформирован. 

 

 
 

Рис. 6.14. Общий вид отчета  ИПРА 

 

6.1.4. Сводный отчёт ПМПК 

Сводный отчет ПМПК формируется из отчётных таблиц, расположенных в картах ПМПК. 

Отчётные таблицы в картах ПМПК содержат по две строки:  

1) сведения, формируемые из карт детей;  

2) сведения, импортируемые из локальных баз ПМПК. 

Сравнение данных по строкам позволяет выявить степень выполнения рекомендвций 

ПМПК в ОО. 

Сводный отчёт ПМПК включает четыре блока сводной информации по всем психолого-

медико-педагогическим комиссиям г. Новосибирска и Новосибирской области, включая другие 

регионы (рис. 6.15): 
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I. «Общие сведения»: 

 принято детей - всего/повторно; 

 статус ОВЗ -  установлен/подтвержден, не установлен/снят; 

 возраст – дошкольники, школьники, профессиональное образование; 

 форма образования – в ОО/вне ОО; 

 форма обучения – очная/очно-заочная/заочная; 

 степень включенности – интеграция/ полная/ частичная/ эпизоодическая. 

 

 
Рис. 6.15 Общий вид отчета  ПМПК «Общие сведения» 

 

II. «Дошкольники» 

III. «Школьники, начавшие обучение до 2016 года» 

IV. «Школьники, начавшие обучение до 2016 года» 

В трех блоках сводная информация формирует количество карт детей с ОВЗ и инвалидов  с 

учетом рекомендуемых  общеобразовательных программ: основной ООП и адаптированной 

ООП. 

 
Рис. 6.16 Общий вид отчета  ПМПК «Дошкольники», «Школьники до 2016» 

 

 

 
Рис. 6.17 Общий вид отчета  ПМПК «Школьники  по ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О УО» 

 

6.1.5. Краткий отчёт БД ОВЗ 

Краткий отчет БД ОВЗ создан для удобства и оперативности и формирует сводную 

информацию, включая количество карт детей с действующим статусом ОВЗ и/или детей-

инвалидов, в т.ч. инвалидов, инвалидов со статусом ОВЗ: 

 по организованным категориям детей: дошкольники, школьники, студенты; 

 неорганизованных (без ОО) детей  по возрастным группам: до 7 лет, от 7 до 18 лет, 

старше 18 лет. 

 по ППМС центрам и управлениям образования по возрастным категориям. 
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Рис. 6.18 Общий вид краткого отчета 

6.1.6. Сводный отчёт по картам детей по ОО 

Отчет по детям по ОО создан в тех же форматах, что и Сводный отчёт по картам детей и 

раскрывает информацию, представленную в разрезе районов, по всем образовательным 

организациям области. 

6.2. Выборочные отчёты 

Вкладки выборочных отчётов содержат наборы параметров, выбор которых позволяет 

сформировать список карт, для которых данный набор параметров является актуальным. 

После выбора нужных параметров нажатием кнопки «Применить» (находится в нижнем 

левом углу рабочего поля под перечнем параметров) формируется список карт, соответствующих 

данным параметрам. Соответствующие ссылки позволяют открыть конкретную карту из данного 

списка (рис. 6.19.).  

 

 
Рис.6.19. Результат выборки карт детей по нескольким параметрам 

 

Сформированную таблицу можно скачать в Excel и обрабатывать полученные данные в 

удобном формате (рис.6.20). 

 

Выборочный отчет на 15.10.2017 
  

по параметрам: 

Детализация по программам обучения  : 8.1. с расстройством аутистического 
спектра, вариант 1 (РАС1); Дополнительно (семейный статус)  : Приёмная 
семья;  

ФИО 
Дата 

рождения Район Образовательная организация 

 

Рис.6.20 Форма таблицы Excel по результатам выборочного отчёта по картам детей  

(два параметра) 
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Количество параметров в каждой вкладке может меняться – их наличие и полнота зависит 

от запросов, поступающих от пользователей. Некоторые из них перестают быть значимыми, 

другие, напротив, должны быть введены в связи с увеличением количества запросов на них. 

Функции формирования выборочных отчётов являются наиболее востребованными в БД 

ОВЗ и постоянно дополняются. 

В данном Руководстве описывается функционал выборочных отчётов на октябрь 2017 года.  

6.2.1. Выборочные отчёты по картам детей 

Вкладка «Выборочные отчёты по детям» содержит 19 параметров выборки с выпадающим 

списком (в т.ч. один мультиселект), 13 чекбоксов и 3 параметра выборки по заданному периоду. 

Рис.6.21. Общий вид вкладки «Выборочный отчёт по детям» 

 
 

Рис.16 Тип параметров с выпадающими списками вкладки «Выборочный отчёт по детям» 
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А. Параметры с выпадающими списками: 

Количество и наполнение параметров может быть изменено.  

1. Территория – список введён только для пользователей уровня доступа region и 

содержит две позиции: г. Новосибирск и Новосибирская область, позволяет 

осуществить выбор всех карт детей по г. Новосибирску или Новосибирской области, 

за исключением г. Новосибирска. 

2. Район – список содержит перечень всех муниципальных районов и городских 

округов области, в т.ч. районов г. Новосибирска, позволяет осуществить выбор всех 

карт детей из заданного района. Для пользователя уровня доступа area список 

содержит только одну позицию. 

3. Образовательная организация – список содержит перечень всех организаций, на 

которые распространяются права доступа данного пользователя. 

4. Выбор по уровню образования – список состоит из семи позиций, каждая из 

которых определяет связь карты ребёнка с картой организации.  

Ребёнок определяется как дошкольник, если его карта привязана к карте детского сада или 

структурному подразделению школы, осуществляющему дошкольное образование.  

ВНИМАНИЕ! Карта ребёнка дошкольного возраста, не прикреплённая к ОО (без ОО) 

в выборке по позиции «Дошкольник» не участвует! 

Школьник – в случае, если карта прикреплена к школе или структурному подразделению 

учреждения профессионального образования, осуществляющему общее образование. Студент – 

карта прикреплена к учреждению профессионального образования. 

Выбор позиции «Без ОО» позволяет создать список карт детей, не прикреплённых ни к 

одной образовательной организации и, соответственно, не имеющих исполнителей. Отдельные 

карты могут быть закреплены за ППМС-центрами или управлениями образования (дети с 

ИПРА младше трёх лет либо окончившие обучение в школе и не поступившие в учреждения 

профессионального образования). 

 

 

 
 

Рис.6.22. Выпадающий список «Выбор по уровню образования» 

 

5. Статус ОО – обеспечивает выбор карт детей, обучающихся в ОО, участвующих в 

различных проектах: инклюзивные школы, базовые школы, консультационные 

центры, школы с устойчиво низкими показателями (УНП) и т.д. 
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Рис.6.23. Выпадающий список «Статус ОО» 

 

6. Программа обучения – список содержит три позиции и позволяет выбрать карты 

детей, обучающихся по общеобразовательной программе (ООП), по адаптированной 

образовательной программе (АОП) вне ФГОС НОО ОВЗ и адаптированной 

образовательной программе в рамках ФГОС НОО ОВЗ. Выбор осуществляется по 

сведениям последней записи ПМПК в карте ребёнка. 

7. Детализация по программам обучения – этот список позволяет выбрать карты 

детей, обучающихся по конкретной адаптированной программе. Список является 

мультиселектом, т.е. позволяет выбрать одновременно несколько позиций 

(например, Г – глухие и ЗПР – с задержкой психического развития). В этом случае 

выбираются те карты детей, в которых в записи ПМПК отмечены обе позиции. 

Выбор осуществляется по сведениям последней записи ПМПК в карте ребёнка. 

При выборе программ следует помнить, что варианты программ (напр., РАС1, РАС2) 

указываются только для обучающихся в рамках ФГОС НОО ОВЗ, программы без вариантов 

(напр., РАС) указаны для детей, обучающихся вне ФГОС НОО ОВЗ. 

ВНИМАНИЕ! Одновременный выбор одной и той же адаптированной программы с 

различными вариантами даст ответ 0, так как ни один ребёнок не может одновременно 

обучаться по АОП с ЗПР и АОП с ЗПР1. 

На рисунках 6.24а, 6.24б и 6.24в представлен верный и неверный выбор позиций данного 

списка. 

 

 
 

Рис. 6.24а Верный выбор: карты детей, обучающихся по адаптированной образовательной 

программе для слабовидящих, вариант 2, с учетом тяжёлых нарушений речи, вариант 1 
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Рис.6.24б Неверный выбор: адаптированная образовательная программа для обучающихся 

с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА) + НОДА1 + НОДА2 + НОДА3 + НОДА4 

 

 

 
Рис.6.24в Неверный выбор: адаптированная образовательная программа для 

обучающихся с ЗПР с учётом РАС1 – ЗПР (без варианта) для обучающихся вне ФГОС НОО ОВЗ, 

РАС1 (вариант 1) – для обучающихся в рамках ФГОС НОО ОВЗ 

 

8. Статус ОВЗ – список включает четыре позиции: присвоен, не присвоен, снят, 

подтверждён. Выбор осуществляется по сведениям последней записи ПМПК в карте 

ребёнка.  

 

 
 

Рис.6.25 Выпадающий список «Статус ОВЗ» 

 

9. Степень включенности – список включает три позиции: полная инклюзия (ребёнок 

включен в образовательный процесс в классе полностью), частичная инклюзия– 

изучает вместе посещает с классом часть предметных областей, эпизодическая 

инклюзия –включен только во внеурочную деятельность. Выбор осуществляется по 

сведениям последней записи ПМПК в карте ребёнка. 

С 2017 года в заключениях ПМПК степень включенности не указывается, поэтому 

сведения об инклюзивном образовании будут выбираться из блока «Созданные условия» карты 

ребёнка. 

10. Класс – выбор карт детей проводится по классу (курсу), который указан в блоке 

«Созданные условия» карты ребёнка. 

 

Следующие четыре параметра ориентированы на проверку достоверности сведений в 

БД ОВЗ:  
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11. Созданные условия – выбираются все карты детей, для которых запись в блоке 

«Созданные условия» соответствует заданному показателю:  

 Записи отсутствуют 

 Отсутствуют реквизиты приказа (№ и дата) 

 Последние записи внесены более года назад 

 СОУ после ПМПК не обновлялись 

 СОУ обновлены после ПМПК 

 Наличие СОУ без записей ПМПК и записей ИПРА 

 СОУ после ИПРА не обновлялись 

 

 
Рис.6.26 Выпадающий список «Созданные условия» 

 

12. Проблемные записи СОУ – список содержит позиции, указывающие на неполноту 

или несоответствие сведений: отсутствует сопровождающий, программы в СОУ не 

соответствуют программам, рекомендованным ПМПК, не указан класс (рис. 6.27).  

На достоверность статистических данных влияет только последняя позиция – не указана 

класс. Сверку по этой позиции следует проводить не реже одного раза в квартал. 

 

 
Рис.6.27 Выпадающий список «Проблемные записи СОУ» 

 

13. Информация об ИПРА – список содержит перечень сведений об ИПРА, которые 

могут быть полезны при отслеживании сроков формирования отчётов (рис.6.28): 

 Срок действия последней ИПРА менее 1,5 мес (необходимо формировать отчёт о 

реализации ИПРА) 

 Истёк срок действия последней ИПРА (следует проверить, продолжает ли 

ребёнок числится инвалидом) 

 Краткосрочные (на срок до 1,5 лет) ИПРА (отчёты формируются к моменту 

окончания срока действия ИПРА) 

 Долгосрочные (на срок более полутора лет) ИПРА (отчёты формируются 

ежегодно – на конец учебного года) 

 Повторные ИПРА (отчёты формируются по каждой ИПРА) 

 

 
 

Рис.6.28 Выпадающий список «Информация об ИПРА» 
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14. Нарушены сроки по реализации ИПРА – список позволяет отслеживать 

выполнение сроков принятия информации ИПРА, начала реализации и 

формирования отчётов (рис. 6.29). Включает 4 позиции:  

 Информация не принята больше 5 дней (в ОО не знают о наличии ИПРА) 

 Приказ не издан больше 10 дней (после принятия информации не начата 

реализация ИПРА) 

 Отчёт не сформирована – меньше 1,5 мес (до окончания срока действия ИПРА 

осталось меньше 1,5 мес – необходимо сформировать отчёт о выполнении) 

 Отчёт не сформирован – срок истёк (срок действия ИПРА истёк, отчёта об 

исполнении ИПРА нет) 

 

 
 Рис.6.29 Выпадающий список «Нарушены сроки по реализации ИПРА» 

 

Следующие два параметра позволяют определить, в какой ПМПК ребёнок проходил 

обследование и действительно ли заключение ПМПК. 

15. ПМПК – список содержит перечень всех ПМПК области, включая обобщённое 

«ПМПК другого региона». Параметр используется при выявлении количества 

рекомендаций ПМПК, не переданных в ОО родителями (в сопоставлении с отчётами 

ПМПК, обновляемыми в карте ПМПК). 

16.  Срок действия заключения ПМПК – содержит 6 позиций для выбора сведений о 

сроке действия последней записи ПМПК (рис. 6.30). Наиболее актуальными 

являются позиции «действительно», «истёк» и «дата окончания срока действия не 

указана».  

 

 
 

Рис.6.30 Выпадающий список «Нарушены сроки по реализации ИПРА» 

 

Следующие три параметра направлены на выбор карт детей по семейному статусу. 

 

17.  Семейный статус – выбор по позициям: полная или неполная семья, сирота 

(родители умерли) или оставшийся без попечения родителей (отказ родителей, 

родители лишены родительских прав) - рис. 6.31. 

 

 
Рис.6.31 Выпадающий список «Семейный статус» 
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18. Дополнительно (семейный статус) – выбор по данному параметру используется 

для уточнения статуса законного представителя ребёнка в случае, если он является 

сиротой или оставшимся без попечения родителей. Список включает три позиции: 

приемная семья, опека и интернатное учреждение. Выбор интернатного учреждения 

можно осуществить в следующем поле. 

19. Интернатное учреждение – список включает перечень всех учреждений 

интернатного типа (вне системы образования) области. 

 

Б. Параметры с чекбоксами 

Всего таких параметров на октябрь 2017 года введено 13: 

1) Дублирование класса 

2) Дистанционное обучение 

3) Семейное образование 

4) Выбыл из ОО 

5) Право на реабилитацию в системе соцзащиты (отметка об инвалидности) 

6) Девиантное поведение 

7) Наличие ИПРА с 2016 года (дети-инвалиды, получившие инвалидность после 

1.02.2016 г) 

8) В карте ошибка (этот параметр после классификации ошибок будет переведён в 

разряд параметров с выпадающими списками) 

9) Организовано бесплатное двухразовое питание 

10) Обучение на дому 

11) Отказ родителей (этот параметр после классификации отказов будет переведён в 

разряд параметров с выпадающими списками) 

12) Индивидуальное обучение в школе 

13) Кохлеарная имплантация. 

 

Список параметров пополнялся постепенно и подлежит реструктуризации, актуален на 

октябрь 2017 года. 

Выбор нужных параметров осуществляется отметкой в квадрате, расположенном рядом с 

наименованием (пример рис. 6.32) - отмечены параметры «Наличие ИПРА с 2016 года» и «Отказ 

родителей». При нажатии кнопки «Применить» будет сформирован список детей-инвалидов, 

получивших ИПРА после 1.01.2016 года, родители которых отказались от реализации ИПРА. 

 

 

 
Рис.6.32 Тип параметров с чекбоксами во вкладке «Выборочные отчёты по детям».  

 

Если при этом в параметрах с выпадающими списками будет отмечено «Дошкольник» и 

«ЗПР», то, соответственно, множество выборки сократится: будут выбраны только дети-

инвалиды из детских садов, которым было рекомендовано обучение по адаптированной 
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образовательной программе дошкольного образования для обучающихся с ЗПР, родители 

которых отказались от реализации ИПРА. 

 

В. Параметры по заданному периоду 

В число параметров выборочного отчёта по картам детей введено три периода, ввод дат 

осуществляется с помощью выбора нужной даты из календаря во всплывающем окне (рис.6.33).  

Ручной ввод дат не принимается! 

 

 
 

Рис.6.33 Всплывающее окно календаря при указании периодов.  

 

Если браузер не поддерживает работу календаря, следует обновить его до последних 

версий или установить другой, более функциональный браузер. 

 

1) Дата рождения с____ по_____ - позволяет выбрать карты детей заданного 

возраста, например, от 3 до 7 лет (рис. 6.34). 

 

 
 

Рис.6.34 Указание периода дат рождения для выбора карт детей, которым на 1 сентября 

2017 года исполнилось от 3 до 7 лет .  

 

2) Период прохождения ПМПК с______ по______ - позволяет выбрать карты детей, 

которые получили заключение ПМПК в указанный период. При использовании 

вместе с выпадающим списком ПМПК можно получить сведения, сколько 

заключений данной ПМПК за указанный период родители передали в ОО.  

3) Дата размещения ИПРА с____ по_____ - выбирает карты детей, ИПРА которых 

размещены в БД ОВЗ в указанный период времени. Используется муниципальными 

операторами в качестве уведомления: вместе с позицией «Без ОО» выпадающего 

списка «Выбор по уровню образования» показывает карты, которые были созданы 

при импорте ИПРА и не прикреплены к ОО, т.е. не имеют исполнителя ИПРА. 

 

При работе с выборочными отчётами крайне важно отслеживать установленные 

чекбоксы и позиции выпадающих списков: случайно установленный выбор может 

показать неверный результат. 
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6.2.2. Выборочные отчёты по картам специалистов 

Вкладка «Выборочные отчёты по специалистам» содержит 14 параметров выборки с 

выпадающим списком и 2 чекбокса. 

 

 
Рис.6.35 Общий вид вкладки «Выборочный отчёт по специалистам» 

 

А. Параметры с выпадающими списками: 

Количество и наполнение параметров может быть изменено.  

Сведения о пяти параметрах (район, образовательная организация, тип ОО, образование и 

педагогический стаж) выбираются из блока общей информации в карте специалиста.  

Для указания должности, категории и нагрузки (а также ряда других сведений, пока не 

внесённых в выборочный отчёт) в карте специалиста введён отдельный блок «Должность». 

 

1. Район – список содержит перечень всех муниципальных районов и городских 

округов области, в т.ч. районов г. Новосибирска, позволяет осуществить выбор всех 

карт специалистов из заданного района. Для пользователя уровня доступа area 

список содержит только одну позицию. 

2. Образовательная организация – список содержит перечень всех организаций, на 

которые распространяются права доступа данного пользователя. 

3. Должность – список состоит из 37 наименований должностей, в число которых 

входит «Родитель» (как сопровождающий ребёнка, получающего семейное 

обучение), медицинские должности (специалисты ПМПК), «Иное» (если должность 

специалиста в списке не отражена), «Муниципальный оператор» и «Оператор ОО» 

(для установления отслеживания прав доступа и привязки в профилю).  

В основном список по должностям в выборочном отчёте используется для подготовки 

статистических данных по специалистам ППМС-сопровождения (педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, тьютор). В карте специалиста может быть 

внесено несколько должностей (напр., учитель-предметник, заместитель директора по УВР, 

оператор ОО), в этом случае данная карта будет участвовать в выборках по каждой из этих 

должностей. 
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Рис.6.36 Выпадающий список для выборки по должности 

 

4. Тип ОО – список содержит пять позиций: Без ОО, Детский сад, Школа, СПО 

(система профессионального образования – в выборку входят учреждения среднего и 

высшего профессионального образования), ППМС-центр (ПМПК).  

 При статистической обработке данных следует учитывать количество специалистов «Без 

ОО» - эти данные в расчёт не принимаются. 

5. Образование – список содержит семь позиций (рис. 6.37), позволяющий 

осуществить выборку карт специалистов по уровню профессионального 

образования. Для сверки данных включены позиции «Нет данных» (в карту 

специалиста не внесены сведения об образовании) и «Другое» (образование в ином 

профессиональном поле). 

 

 
Рис.6.37 Выпадающий список для выборки по образованию 

 

6. Педагогический стаж – список содержит 4 позиции временных интервалов (менее 5 

лет, 5-10 лет, 10-20 лет, более 20 лет), позволяющих делать выборки по стажу 

работы, и позицию «Нет данных» для проведения сверки сведений. 

 

 
 

Рис.6.38 Выпадающий список для выборки по стажу 

 

Данные о следующих двух параметрах: категория и нагрузка – берутся из блока 

«Должность» в карте специалиста и относятся к соответствующей должности специалиста, а не к 

карте в целом. Специалист, в карте которого зафиксированы две и более должности, будет, 
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соответственно, иметь два или более показателя категории и нагрузки. В связи с этим выбор 

категории/нагрузки без выбора должности не будет являться информативным. 

 

7. Категория – список содержит перечень категорий: высшая, первая и «соответствие 

должности» - для статистических выборок и позицию «Нет данных» - для сверки 

сведений. 

 

 
 

Рис.6.39 Выпадающий список для выборки по категории в данной должности 

 

8. Нагрузка – список содержит интервалы недельной нагрузки в часах, используется 

для статистических выборок. Интервал «менее 18» соответствует нагрузке 

специалиста на полставки и меньше, «18-36» - от 0,5 до полной ставки, «36-54» до 

полутора ставок, «Более 54» - нагрузка свыше полутора ставок в одной организации 

на одной должности. 

 

 
 

Рис.6.40 Выпадающий список для выборки по нагрузке в данной должности 

 

Параметры «Повышение квалификации», «Потребность в повышении квалификации» и 

«Методразработки» берутся из одноименных блоков в карте специалиста. 

9. Повышение квалификации – список содержит 4 интервала суммарного объёма 

курсов повышения квалификации, внесённых в карту специалиста, и позицию «Нет 

данных» для сверки сведений. Параметр используется для подготовки 

статистических данных. При необходимости определяется средний объём курсов 

повышения квалификации по обучающим организациям. 

 

 
 

Рис.6.41 Выпадающий список для выборки по повышению квалификации 
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10. Потребность в повышении квалификации – список содержит 4 интервала 

суммарного объёма желаемых курсов повышения квалификации, внесённых в карту 

специалиста, и позицию «Нет данных» для сверки сведений. Параметр используется 

для подготовки статистических данных и планирования курсов повышения 

квалификации. При необходимости формируется список желаемых тем курсов.  

 

 
 

Рис.6.42 Выпадающий список для выборки по потребности в повышении квалификации 

 

11. Методразработки – данный список формируется из блока «Собственные 

методические разработки» карты специалиста. Список содержит три позиции для 

выбора по количеству методических разработок (одна, две, три и более) и позицию 

«Нет данных» для сверки сведений. Выборка позволяет определить специалистов, 

имеющих достаточный опыт в работе с детьми с ОВЗ, и – при необходимости – 

выбрать ориентиры для проведения стажировочных площадок. 

 

 
 

Рис.6.43 Выпадающий список для выборки по методическим разработкам специалистов 

 

Следующие параметры предназначены для уточнения сведений и получения 

представления о распределении кадрового ресурса.  

12. Количество сопровождаемых – список содержит пять интервалов по количеству 

детей, для которых специалист выполняет обязанности сопровождающего: «нет», «1-

3», «4-6», «7-10» и «Больше 10». При наличии специалистов, у которых количество 

сопровождаемых превышает 6 человек, следует говорить о неравномерном 

распределении нагрузки в данной ОО (за исключением коррекционных школ и 

детских садов с группами компенсирующей направленности). 

13. Количество должностей – список включает 4 позиции: «Ни одной», «Одна 

должность», «Две должности», «Три и более». Отсутствие должности является 

основанием для удаления карты специалиста. 

14. Дубликаты карт – список включает три позиции (рис. 6.44). В одной ОО двух карт 

одного специалиста быть не должно (в одной карте вводится несколько должностей), 

поэтому наличие ненулевого списка при данном выборе говорит об ошибочном 

создании карт. Выборка «В разных ОО одного района» позволяет увидеть 

количество совместителей и провести сверку по правильному заполнению блока 

«Должность». Ненулевой список при выборе позиции «В разных районах» требует 

выяснения причин наличия карт специалистов в ОО после их увольнения. 
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Рис.6.44 Выпадающий список для выборки по дубликатам карт 

 

Б. Параметры с чекбоксами 

Чекбоксы позволяют выбрать из списка специалистов руководителей или членов ПМПК. 

В совокупности с другими параметрами выборочного отчёта можно получить достаточно 

полную картину о квалификации, стаже, нагрузке данных специалистов. 

 

Выборочный отчёт по картам специалистов позволяет получить представление о кадровом 

потенциале области, его распределении и реальной нагрузке специалистов. 

 

6.2.3. Выборочные отчёты по картам ОО 

Вкладка «Выборочные отчёты по ОО» содержит 10 параметров выборки с выпадающим 

списком и 12 чекбоксов. 

 

 
Рис.6.45 Общий вид вкладки «Выборочные отчёты по ОО» 

 

А. Параметры с выпадающими списками: 

Количество и наполнение параметров может быть изменено.  
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1. Район – список содержит перечень всех муниципальных районов и городских 

округов области, в т.ч. районов г. Новосибирска, позволяет осуществить выбор всех 

карт ОО из заданного района. Для пользователя уровня доступа area список 

содержит только одну позицию. 

2. Территория – список введён только для пользователей уровня доступа region и 

содержит две позиции: г. Новосибирск и Новосибирская область, позволяет 

осуществить выбор всех карт ОО по г. Новосибирску или Новосибирской области, за 

исключением г. Новосибирска. 

3. Тип ОО – список группирует образовательный организации по  типам в 

соответствии с образовательными программами, реализация которых является их 

основной деятельностью. Всего введено 11 позиций:  

 

 
 

Рис.6.46 Выпадающий список параметра «Типы ОО» 

 

4. Уровень образования – список введён для удобства статистических подсчётов и 

объединяет все карты ОО в четыре группы образовательных учреждений: детсад 

(дошкольное образование), школа (общее образование), СПО (среднее 

профессиональное образование, ВО (высшее образование) – и две группы 

организаций, к которым могут быть прикреплены карты детей без осуществления 

образовательной деятельности: Управление образования (прикрепляются карты 

детей-инвалидов, не посещающих детский сал или школу, для отслеживания 

реализации ИПРА), ЦРБ (прикрепляются карты детей, находящихся на длительном 

стационарном лечении). 

 

 
Рис.6.47 Выпадающий список параметра «Уровень образования» 

 

5. Статус ОО – список содержит перечень групп ОО, реализующих различные 

проекты (рис.6.48). Список является мультиселектом, т.е. позволяет выбрать 

одновременно несколько позиций (например, ОО, являющиеся одновременно 

базовыми и инклюзивными школами. Используется как для подготовки 

статистических данных, так и для методической работы в рамках проектной 

деятельности. 
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Рис.6.48 Выпадающий список параметра «Статус ОО» 

 

6. Наличие структурных подразделений – список позволяет выбрать 

многофункциональные ОО, объединяющие два типа (школы, реализующий а том 

числе программы дошкольного образования, или учреждения профессионального 

образования, работающие в т.ч. по программам общего образования, и пр.) 

 

 
 

Рис.6.49 Выпадающий список параметра «Наличие структурных подразделений» 

 

7. АОП – данный список содержит варианты разработки адаптированных 

образовательных программ (рис. 6.50), зафиксированные в локальных актах ОО. 

Используется в основном для методической работы и оценки принятия школами 

инклюзивного образования. 

 

 
 

Рис.6.50 Выпадающий список параметра «АОП» 
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8. Наличие консилиума – список позволяет провести выборку ОО по разным типам 

консилиумов образовательных организаций (рис. 6.51), а также провести косвенную 

сверку данных по наличию специалистов ППМС-сопровождения. 

 

 
 

Рис.6.51 Выпадающий список параметра «Наличие консилиума» 

 

9-10. Следующие два параметра «Обеспеченность доступности объекта» и 

«Обеспечение доступности услуг» содержат по четыре позиции интервалов в процентах: 

«менее 25%», «26-50%», «51-75%» и «Более 76%». Параметры позволяют определить уровень 

доступности образовательной среды, используются для планирования его повышения. 

 

Б. Параметры с чекбоксами 

Первые восемь параметров предназначены для контроля заполнения карт ОО и 

обеспечивают выборку по тем картам ОО, в которых не внесены сведения: 

– о директоре 

– об операторе ОО 

– об обучающихся 

– о педагогах 

– о ППМС-сопровождении 

– о социальной поддержке 

– о доступности образовательной среды 

– о дорожной карте обеспечения доступности образовательной среды. 

 

Ещё четыре чекбокса позволяют выбрать ОО, в которых есть коррекционные и/или 

инклюзивные классы (группы), обучаются дети с ОВЗ и/или дети-инвалиды. 

Данные чекбоксы активно используются при подготовке статистических данных. 

 

Рис.6.52 Общий вид чекбоксов вкладки «Выборочные отчёты по ОО» 
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7. Функция обеспечения внешнего информационного 

взаимодействия 

Внешнее ИВ в БД ОВЗ обеспечивает при помощи кнопки «Импорт/экспорт ИПРА» (рис. 

7.1 (1)), расположенной в нижней части левого меню БД ОВЗ. Кнопка доступна для 

пользователей admin и region.  

Внешнее ИВ установлено с «витриной» АИС ФБ МСЭ для обмена сведениями выписок 

ИПРА детей-инвалидов в системе образования. Доступ к «витрине» осуществляется по каналу 

связи с соответствующей настройкой. 

Из АИС ФБ МСЭ сведения поступают в формате XML и сохраняются на жёстком диске. 

Инструкция по получению данных из «витрины» АИС ФБ МСЭ размещена в приложении 1.  

Передача их в БД ОВЗ осуществляется кнопкой «Импорт» (2), расположенной в рабочем 

поле вкладки «Импорт» (3). Выбор файлов, необходимых для импорта, проводится с помощью 

кнопки «Выбрать файлы» (4), которая открывает проводник для поиска нужных файлов. 

В ходе импорта данных может появиться сообщение об ошибке – в случае, если был 

нарушен формат XML. В Инструкции (приложение1 пп.10-12) подробно описано, как внести 

правки в файл, скачанный с «витрины» АИС ФБ МСЭ.  

 

 
Рис.7.1. Импорт выписок ИПРА в БД ОВЗ 

 

С помощью вкладки «Оповещение» (5) можно отправить уведомления о передаче новых 

выписок ИПРА муниципальным операторам по электронным адресам, размещённым в картах 

муниципальных операторов. 

Формирование файлов для передачи отчётов о реализации ИПРА, сформированных в 

картах детей БД ОВЗ, осуществляется нажатием кнопки «Экспорт» вкладки «Экспорт» (6) 

раздела «Импорт/экспорт» БД ОВЗ. 

В результате работы данной функции формируется файл querry, который сохраняется на 

жёстком диске и через SQL-запрос размещается в «витрине» АИС ФБ МСЭ. Подробная 

инструкция работы с «витриной» приведена в приложении 2. 

Внимание! При изменении форматов со стороны ФБ МСЭ необходимо вносить изменения 

в коды программы, формирующие файлы для экспорта данных. 

2 

3 

4 

5 6 
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8. Функция помощи 

Функция помощи доступна всем пользователям при нажатии кнопки «Помощь», 

расположенной в нижней части левого меню. 

 

 
 

Рис.8.1 Общий вид рабочего поля кнопки «Помощь» 

 

Рабочее поле кнопки «Помощь» содержит список часто задаваемых вопросов и ответов на 

них. 

 

 
 

Рис.8.2 Вид полей для ввода вопроса в рабочем поле кнопки «Помощь» 

 

В нижней части рабочего поля (после всех вопросов/ответов) расположены поля для ввода 

своего вопроса, если ответ не был найден на странице. Поле ввода электронного адреса является 

обязательным для заполнения. Вопрос поступает на электронную почту регионального 

оператора, откуда по адресу пользователя, задавшего вопрос, направляется ответ. 

Если поступает много однотипных вопросов, ответ размещается на странице «Помощь». 

Поля для ввода вопросов и ответов доступно пользователям уровня доступа region и admin 

и находится верхней части рабочего поля кнопки «Помощь» (рис. 8.3). 

В верхнем поле размещается вопрос, в нижнем – ответ. После нажатия кнопки «Добавить 

ответ» информация размещается в рабочем поле кнопки «Помощь». 
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Рис.8.3 Вид полей для размещения ответа в рабочем поле кнопки «Помощь» 

Письмо с просьбой о помощи формируется на почтовом сервере, привязанном к БД ОВЗ, 

и направляется на него же. Для ответа используется электронный адрес, указанный в письме 

(адрес отправителя не использовать!)  

 

9. Функция добавления карт 

Добавление всех видов карт может осуществляться через кнопку «Добавить карту», 

расположенную в нижней строке левого меню. Кнопка «Добавить карту» открывает рабочее 

поле, на котором в зависимости от уровня доступа пользователя представлены кнопки создания 

карт: 

– для пользователей уровня доступа ОО, area, master и region – кнопки «Создать 

карту ребёнка» и «Создать карту специалиста» (рис.9.1); аналогичные кнопки 

создания карт расположены в списках детей и специалистов; 

– для пользователей уровня доступа admin – поле имеет два блока: «Добавление карт» 

и «Пополнение архива» (рис. 9.2). В блоке «Добавить карту» расположены кнопки 

«Создать карту ребёнка», «Создать карту специалиста» и «Создать карту ОО». 

В блоке «Пополнить архив» расположены кнопки «Пополнить архив ИПРА» и 

«Пополнить архив карт детей» 
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Рис.9.1 Рабочее поле кнопки «Добавить карту» для пользователей  

уровня доступа ОО, area, master и region 

 

 
 

Рис.9.2 Рабочее поле кнопки «Добавить карту» для пользователей  

уровня доступа ОО, area, master и region 

 

9.1. Особенности создания карт детей и специалистов 

Подробно процесс создания и редактирования карт описан в разделах «Описание карты 

ребёнка» и «Описание карты специалиста». 

В данном разделе описаны некоторые особенности, которые следует учитывать при 

создании (и редактировании) карт. 

1) При создании карт для заполнения предлагаются только поля основного блока (общая и 

дополнительная информация). Остальные блоки формируются в режиме просмотра 

карты добавлением записей. 

2) Пустые карты (заполнены только поля основного блока) автоматически удаляются один 

раз в полгода. 

3) Введены ограничения при вводе фамилии, имени, отчества – только буквы русского 

алфавита! Пробел и тире являются недопустимыми символами – при их вводе 

сохранение карты недоступно. 

4) Введён запрет на создание дублей карт детей (совпадение ФИО и даты рождения). 

5) Все даты вводятся только через календарь. Даты, введённые вручную, не принимаются. 

Если браузер пользователя не поддерживает календарь, необходимо обновить его до 

последних версий или установить другой. 

6) Чтобы увидеть вновь созданную карту в списке карт, список необходимо обновить. 

 

9.2. Пополнение архива 

Данная функция доступна только пользователю уровня доступа admin и выполняется в двух 

вариантах: 

1) Пополнить архив ИПРА 

2) Пополнить архив карт детей 
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При нажатии кнопки «Пополнить архив ИПРА» во всех картах детей, содержащих 

таблицы ИПРА, осуществляется автоматическая проверка на срок действия ИПРА и наличие 

отчёта. 

Если срок действия ИПРА истёк более месяца назад и отчёт о реализации ИПРА 

сформирован, после пополнения архива ИПРА ссылка на карту ребёнка в общем списке теряет 

выделение чёрным жирным цветом. Карта остаётся в общем списке и по-прежнему доступна 

пользователю. 

 

При нажатии кнопки «Пополнить архив карт детей» проверяются все карты детей, не 

имеющие отметки об инвалидности (не отмечен чекбокс «Право на реабилитацию в системе 

соцзащиты»). Если в этих картах в последней записи ПМПК указано, что статус ОВЗ снят, не 

подтверждён или не присвоен, карта передаётся в архив. При этом ссылка на карту из общего 

списка детей удаляется, карта находится вне зоны доступа всех пользователей, кроме 

пользователя уровня доступа admin. 

Восстановление карт из архива производится по заявке пользователей, направленной на 

электронный адрес обратной связи. 

10. Списки карт 

10.1. Списки карт детей 

Все карты детей в БД ОВЗ группируются в четыре списка: 

1) полный список карт детей (кнопка «Дети» главного меню) – содержит ссылки на все 

карты детей, внесённые в базу, за исключением карт, помещённых в архив карт детей. Для 

пользователя уровней доступа admin и region полный список содержит в том числе и 

архивные карты; 

2) список карт детей с действующим статусов ОВЗ и (или) инвалидностью (кнопка «Дети с 

ОВЗ и инвалиды» главного меню) – список является подмножеством полного списка 

детей, создан для удобства пользователей; 

3) список архивных карт – содержит ссылки на карты, перемещённые в архив по запросу 

пользователей или автоматически (через функцию «Пополнить архив карт детей» при 

условии что статус ОВЗ снят/не присвоен/не подтверждён и у ребёнка отсутствует 

инвалидность), список доступен только для пользователей уровня доступа admin и region. 

4)  список карт архива ИПРА – содержит ссылки на карты детей, у которых, срок действия 

ИПРА истёк более месяца назад и отчёт по реализации ИПРА в карте ребёнка 

сформирован; ссылки на эти карты сохраняются и в полном списке карт детей. Сам список 

доступен только для пользователей уровня доступа admin и region. 

А. Списки «Дети» и «дети с ОВЗ и инвалиды» 

Список карт детей, внесенных в БД ОВЗ, открывается через кнопки «Дети» (1) и «Дети с 

ОВЗ и инвалиды» (2), расположенные в верхней части левого меню. 

Список карт детей (рис. 10.1) представлен в виде таблицы из шести столбцов:  

 номер по порядку; 

 фамилия, имя, отчество ребёнка; 

 дата рождения; 

 отметка о семейном обучении; 

 название ОО; 

 наименование района.  

В списке «Дети» высвечиваются все карты детей, внесенные в базу вне зависимости от 

наличия рекомендаций ПМПК или инвалидности.  

В списке «Дети с ОВЗ и инвалиды» высвечиваются только карты детей с 

присвоенным/подтвержденным статусом ОВЗ и/или инвалидностью.  

Доступ к картам открыт в зависимости от уровня пользователя: 

1. Для пользователей уровня ОО доступен просмотр карт детей с кодом своей ОО; 
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2. Для уровня Area доступны карты детей своего района; 

3. Для уровня Master – карты детей всех районов города; 

4. Для уровня Admin и region – все карты, включая архивные.  

 

 

Рис.10.1 Вкладка «Дети» пользователя уровня доступа admin 

 

ФИО детей в списках подсвечиваются разными цветами для удобства ориентирования. 

Вверху страницы списка «Дети» представлена расшифровка цветовых обозначений (3); 

дополнительно для Admin - архивные карты отмечаются нежирным черным цветом. 

Для списка детей доступна фильтрация по одному из 13ти параметров (4). Кроме того, по 

списку возможен поиск (5). Изначально список отсортирован по алфавиту по ФИО. Есть 

возможность сортировки списка по коду ОО, с помощью клика на стрелочки в поле «Название 

ОО» (6). 

ФИО ребенка является ссылкой на его карту. Название ОО – ссылкой на карту ОО. Если 

ребёнок получает образование в форме «Семейное обучение», то в столбце «С/О» видна 

соответствующая пометка. 

В правом верхнем углу рабочего поля списка расположена кнопка «Создать карту 

ребёнка», с помощью которой можно пополнить список. 

Список разбит на страницы – по 2000 строчек на каждой. Ссылки на номера страниц и 

общее количество карт в списке расположены под списком (рис. 10.2). 

 

 
Рис.10.2 Общее количество карт в списке и нумерация страниц 

 

Б. Списки «Архив карт детей» и «Архив ИПРА» 

Списки архивных карт открываются через кнопки «Архив карт детей» и «Архив ИПРА», 

расположенные в левом меню. Списки представлены в том же табличном виде, как и полный 

список карт детей со ссылками из списка на карту ребёнка и карту ОО. Доступны сортировка и 

поиск. 

Доступ к архивным спискам имеют только пользователи уровня доступа admin и region.  

Список «Архив карт детей» пополняется за счёт карт, в которых в последней записи 

ПМПК указано, что статус ОВЗ у данного ребёнка не присвоен, снят или не подтверждён, при 

этом в карте отсутствует отметка об инвалидности ребёнка. Возможно пополнение списка 

вручную по заявке пользователей – в данном случае карта ребёнка должна иметь запись в поле 

«Дополнительная информация» с обоснованием передачи карты в архив. Карты детей, 
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перенесённые в архив карт детей, пользователям уровня доступа ОО, area и master недоступны и 

в полном списке детей не высвечиваются. 

Список «Архив ИПРА» пополняется за счёт карт, в которых в блоке ИПРА указана дата 

окончания ИПРА, срок которой истёк не менее месяца назад от текущей даты, при этом 

обязательным является условие, что отчёт о реализации ИПРА в данной карте сформирован. 

При помещении карты ребёнка в Архив ИПРА, ссылка на карту в списке «Дети» остаётся, 

выделение чёрным жирным цветом снимается, карта доступна пользователям.  

10.2. Список карт специалистов 

Список карт специалистов, внесенных в БД ОВЗ, открывается через кнопку 

«Специалисты», расположенную в средней части левого меню (1). 

В списке «Специалисты» высвечиваются все карты специалистов, а также родителей 

(законных представителей), сопровождающих образовательный процесс ребёнка с ОВЗ и 

инвалидностью.  

Список карт формируется по должностям: сколько должностей внесено в карте 

специалиста, столько раз его фамилия будет отражаться в общем списке. 

Общий вид списка карт специалистов представлен на рис. 10.3. 

Доступ к картам открыт в зависимости от уровня пользователя: 

1. Пользователям с уровнем доступа ОО доступны для просмотра и редактирования 

карты специалистов с кодом своей ОО; 

2. Для уровня Area доступны для просмотра, редактирования и удаления карты 

специалистов своего района; 

3. Для уровня Master – карты всех районов города; 

4. Для уровня Admin и region – доступны все карты и все режимы работы с ними.  

 

Рис.10.3 Вкладка «Специалисты» пользователя уровень доступа region 

 

Для удобства ориентирования доступна сортировка по (алфавиту) ФИО, должности, 

району или названию образовательной организации (2).  Кроме того, введено поле поиска (3).  

При нажатии на ФИО открывается карта специалиста, при нажатии ОО – открывается 

карта организации, в которой данный специалист работает.  
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В правом верхнем углу рабочего поля списка расположена кнопка «Создать карту 

специалиста» (4), с помощью которой можно пополнить список. 

Список разбит на страницы – по 2000 строчек на каждой. Ссылки на номера страниц и 

общее количество карт в списке расположены под списком. 

10.3. Список карт ОО 

Общий вид списка образовательных организаций (далее ОО) представлен на рис. 10.4. 

Список карт ОО, внесенных в БД ОВЗ, открывается через кнопку «ОО» (1), 

расположенную в левой части меню. 

В списке «ОО» высвечиваются карты ОО всех уровней образования (дошкольное, 

начальное, среднее, средне-профессиональное, высшее) и всех форм собственности, 

расположенных на территории региона, всем картам ОО присвоены коды в соответствии с 

логикой их присвоения (3) . 

 Доступ к просмотру и редактированию карт ОО открыт в зависимости от уровня 

пользователя: 

1. Пользователям с уровнем доступа ОО доступны карты с кодом своей ОО; 

2. Для уровня Area доступны карты ОО своего района, округа, муниципального 

образования; 

3. Для уровня Master – карты детей всех районов, округов города (на примере 

Новосибирска); 

4. Для уровня Admin и region – все карты ОО, включая все уровни образования.  

 

 

Рис.10.4 Вкладка «ОО» пользователей уровней доступа Area / Master /admin/ region 

 

Для общего списка ОО доступно поисковое окно (2). Список ОО отсортирован по 

муниципальным районам в алфавитном порядке. Есть возможность сортировки списка по коду 

ОО или с помощью клика на стрелочки в поле «Название ОО» (3). Название ОО с кодом является 

ссылкой на карту ОО при работе в БД ОВЗ.  

10.4. Список карт ПМПК 

Общий вид списка карт ПМПК представлен на рис. 10.5. 

Список карт ПМПК, внесенных в БД ОВЗ, открывается через кнопку «ПМПК», 

расположенную в средней части левого меню (1). 
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В списке ПМПК высвечиваются ссылки на все карты ПМПК области.  

Список карт ПМПК (рис 10.5) представлен в виде таблицы из трёх столбцов:  

 номер по порядку; 

 название ПМПК; 

 наименование района.  

В списке ПМПК высвечиваются все карты ПМПК, внесенные в базу вне зависимости от 

уровня доступа авторизованного пользователя.  

 

 
Рис 10.5. Общий вид списка карт ПМПК 

 
По списку возможен поиск (2). Изначально список отсортирован по коду ПМПК. Есть 

возможность сортировки списка по названию или району, с помощью клика на стрелочки в поле 

«Название ОО» (3) или «Район» (4) соответственно. 

Название ПМПК (5) является ссылкой на его карту. 

11. Описание карты ребёнка 

11.1. Режимы работы с картой ребёнка 

Доступны 4 режима работы с картой: 

1)  Создание – доступно для всех пользователей, осуществляется через кнопки  

– «Создать карту ребёнка» в списке «Дети» или списке «Дети с ОВЗ и инвалиды»; 

– «Создать карту ребёнка» в рабочем поле кнопки левого меню «Добавить карту»; 

Функция создания карты специалиста описана в разделе 11.4. 

2) Просмотр карт, находящихся в списке детей, - доступно для всех пользователей. 

Открытие карты для просмотра осуществляется при нажатии ссылки на ФИО 

– в любом списке карт детей – рабочее поле кнопок левого меню «Дети», «Дети с 

ОВЗ и инвалиды», «Архив карт детей» или «Архив ИПРА»; 

– в списке детей, который открывается из карты ОО; 

– в списке детей, который формируется во вкладке «Выборочные отчёты по детям» 

– из ссылок на сопровождаемых, находящихся в нижней части карты специалиста; 

– из списка карт детей, расположенных в таблице вкладки «Моя активность» 

рабочего поля кнопки «Личный кабинет». 

3) Редактирование – доступно для всех пользователей, осуществляется нажатием 

кнопки «Редактировать карту», расположенной в правом верхнем углу карты 

ребёнка. Функция редактирования карты ребёнка доступна всем пользователям. 

Функция описана в разделе 11.5.  
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4) Удаление – доступно для пользователей area, master, region и admin. 

Осуществляется нажатием кнопки «Удалить карту», расположенной в правом верхнем 

углу карты ребёнка. Функция удаления карты ребёнка описана в разделе 11.6. 

 

11.2. Структура карты ребёнка 

Общий вид карты ребенка представлен на рис.11.1. 

 
Рис.11.1 Общий вид карты ребенка 

 

В правом верхнем углу рабочего поля расположены кнопки: 

1.  - Переход в режим редактирования карты; 

2.  - Удаление карты ребёнка из базы. Доступно для 

пользователей уровня admin, region, master и area, недоступно для пользователей 

уровня ОО.  

Карта ребенка состоит из 5ти основных блоков: 

1. Общая информация (раздел 11.3.1); 

2. Дополнительная информация (раздел 11.3.2); 

3. Рекомендации ПМПК (раздел 11.3.3); 

4. Созданные условия (раздел 11.3.4); 

5. Таблицы ИПРА (раздел 11.3.5). 

После всех блоков, в самом низу страницы, содержится информация о работе с картой 

ребенка: логин пользователя, добавившего карту в базу и дату добавления; логин пользователя, 

изменившего карту и дату последнего изменения: 

 

Рис.11.2 Информация о карте ребенка 

 

file:///C:/Users/Татьяна/Downloads/Общая_информация%23_Блок_
file:///C:/Users/Татьяна/Downloads/Дополнительная_информация%23_Блок_
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11.3. Содержание карты ребёнка 

11.3.1. Блок «Общая информация» 

В блоке «Общая информация» расположены поля с общими сведениями о ребёнке: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания, СНИЛС, семейный статус, 

образовательная организация и район. Название ОО (1) является ссылкой на карту 

образовательной организации. 

Данные заполняются в режиме редактирования карты ребёнка. 

  
Рис.11.3 Блок «Общая информация» 

 

Перенос карты ребёнка в другую ОО осуществляется нажатием кнопки «Ребёнок выбыл» 

(2) в левом верхнем углу страницы. 

 
Рис.11.4 Добавление информации о выбытии ребёнка в другую ОО 

 

Поле «Дата выбытия» заполняется при помощи календаря: 
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Рис.11.5 Календарь для заполнения даты 

 

После выбора района и типа организации, куда выбывает ребёнок, появляется 

отсортированный список ОО с кодами: 

 
Рис.11.6 Выпадающий список организаций 

 

Для сохранения внесенных данных необходимо нажать кнопку  в правом 

нижнем углу поля. Для отмены изменений – нажать на кнопку . 

После сохранения изменений карта ребенка автоматически открепляется и оператор ОО 

теряет право на доступ к этой карте (рис.11.7). Если при выборе новой организации была 

совершена ошибка, оператор прежней ОО исправить её не сможет.  

 

 
Рис.11.7 Страница ошибки доступа к карте 
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Карта становится доступной для оператора той организации, куда выбыл ребёнок. При 

этом сохраняется выделение серым цветом в списке детей и запись о том, откуда и куда выбыл 

ребёнок (рис.11.8). 

 
Рис.11.8 Информация в карте ребёнка, откуда и куда выбыл ребёнок 

 

В правом верхнем углу записи «Ребёнок выбыл» кнопки редактирования (1) и удаления 

(2) информации. Режим редактирования информации кнопки «ребёнок выбыл» не отличается от 

режима добавления. 

После удаления записи «Ребёнок выбыл» серый цвет и информация о прежней ОО 

удаляются. Карта ребёнка остается прикрепленной к ОО. 

 

11.3.2. Блок «Дополнительная информация» 

В блоке содержатся рабочие заметки о ребенке (1), отметки о инвалидности, бесплатном 

питании, дублировании класса, девиантном поведении, кохлеарной имплантации (2), 

информация о семейном образовании (3) и отказе родителей от сотрудничества (4). Поля (1) и (2) 

отображаются при заполнении соответствующих полей в режиме добавления или 

редактирования карты ребенка. 

 
Рис.11.9 Блок «Дополнительная информация» 

 

Если ребёнок получает образование в форме «Семейное обучение», то необходимо 

заполнить соответствующее поле в блоке. Режим добавления информации открывается нажатием 

на кнопку (3) (рис. 11.9). 

 
Рис.11.10 Добавление информации о семейном образовании 



53 

 

 

После сохранения внесенных изменений информация высвечивается в блоке 

«Дополнительная информация» в режиме просмотра карты ребёнка. 

Рис.11.11 Блок «Дополнительная информация» с заполненным полем «Семейное образование» 

 

В правом верхнем углу записи о семейном образовании расположены кнопки 

редактирования (1) и удаления (2) информации. Режим редактирования информации аналогичен 

режиму добавления. 

Если родители отказываются от прохождения ПМПК, обучения по другой программе, 

реализации ИПРА и т.д., необходимо принять у них официальное заявление об отказе. В карте 

указывается входящий номер заявления и дата его написания. Режим добавления информации 

открывается нажатием на кнопку (4) (рис. 11.9). 

Рис.11.12 Режим добавления информации об отказе родителей 

 

В выпадающем списке «От чего отказались» (1) возможен выбор нескольких пунктов: 
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Рис.11.13 Выпадающий список «От чего отказались» 

 

При необходимости заполняется пункт «Другое» (2) 

Если родители не откликнулись (актуально для детей с ИПРА, карты которых 

размещаются в БД ОВЗ автоматически), то отмечается соответствующий чекбокс (3) и 

заполняются номер уведомления и дата с помощью календаря. Если чекбокс не отмечен, то 

данные об уведомлениях в режиме просмотра не высвечиваются. 

 

Рис.11.14 Данные об отказе родителей 

 

Рис.11.14а Данные об отказе родителей с отмеченным чекбоксом «Родители не откликнулись» 

 

В правом верхнем углу блока расположены кнопки редактирования (1) и удаления (2) 

информации. Режим редактирования информации не отличается от режима добавления. 

Внизу блока высвечивается логин, дата и тип последних изменений (3). 

11.3.3. Рекомендации ПМПК 

Записи в блоке рекомендаций ПМПК заполняются в полном соответствии с заключениями 

ПМПК, переданными в ОО родителями. Если в заключении не указан точный срок действия 

заключения ПМПК (дата окончания), то он рассчитывается по сроку окончания реализации 

адаптированной образовательной программы на данный уровень образования.  

Например: ребенок обучается во 2м классе, ему рекомендовано обучение по 

адаптированной образовательной программе начального общего образования для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи по варианту 1. Тогда сроком действия заключения ставится дата 

окончания ребёнком 4го класса. 
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Рис.11.14 Общий вид блока «Рекомендации ПМПК» 

 

Для добавления новой записи о рекомендациях ПМПК необходимо нажать на кнопку (1). 

Для редактирования уже существующей (2). Для удаления записи – (3). 

В поле «Изменения внесены» (4) хранится информация о последних изменениях, 

внесенных в подкарту ПМПК – логин пользователя, дата и тип изменений. 

Добавление новой записи ПМПК формируется через всплывающее окно, которое 

появляется при нажатии кнопки «Добавить рекомендации ПМПК» (1). 

 
Рис.11.15 Режим добавления рекомендация ПМПК 

 

В режиме добавления записи о рекомендациях ПМПК: 

1) даты (1) и (2) заполняются при помощи календаря; 

2) обязательным для заполнения является поле (3); 

3) поле «Рекомендуемая образовательная программа» (4) заполняется в два шага: 

 в выпадающем списке (5) выбирается один из пунктов «Общеобразовательная 

программа» или «Адаптированная общеобразовательная программа»: 
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Рис.11.16 Шаг 1. 

 

 в выпадающем списке (6) выбирается один или несколько пунктов. Наполнение 

списка зависит от выбора на первом шаге: 

 
Рис.11.17 Шаг 2. Различие содержания выпадающего списка 

 

Следует помнить, что варианты программы заключении ПМПК указываются для 

обучающихся в рамках ФГОС ОВЗ. 

После сохранения данные доступны для просмотра в карте ребёнка. 

Режим редактирования записей по рекомендациям ПМПК аналогичен режиму добавления 

записи – редактирование проводится через всплывающее окно при нажатии пиктограммы 

карандаш справа от записи. 

11.3.4. Созданные условия 

Записи в блоке созданных условий (СОУ) заполняются по факту реализации 

рекомендаций ПМПК и/или ИПРА в ОО для данного ребёнка.  

 
Рис.11.18 Общий вид блока «Созданные условия» 

 

Для добавления новой записи о созданных условиях необходимо нажать на кнопку (1). 

Для редактирования уже существующей записи (2). Для удаления записи – (3). 

В поле «Сопровождающий» (4) ФИО специалиста является ссылкой для перехода в его 

карту. 

В поле «Изменения внесены» (5) хранится информация о последних изменениях, 

внесенных в подкарту СОУ – логин пользователя, дата и тип изменений. 
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Рис.11.19 Режим добавления записи о созданных условиях 

 

В режиме добавления записи о созданных условиях: 

1) дата (1) заполняется при помощи календаря; 

2) в выпадающем списке сопровождающих выбирается специалист, который 

обеспечивает выполнение условий для этого ребенка в ОО; 

3) поле «Рекомендуемая образовательная программа» (3) заполняется в два шага: 

 в выпадающем списке (5) выбирается один из пунктов «Общеобразовательная 

программа» или «Адаптированная общеобразовательная программа»: 

 
Рис.11.20 Шаг 1. 

 

 в выпадающем списке (6) выбирается один или несколько пунктов. Наполнение 

списка зависит от выбора на первом шаге: 

 
Рис.11.21 Шаг 2. Различие содержания выпадающего списка 
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 в выпадающем списке (4) возможен выбор нескольких пунктов. 

Следует помнить, что варианты адаптированной образовательной программы 

указываются только для обучающихся в рамках ФГОС ОВЗ. 

После сохранения данные доступны для просмотра в карте ребёнка. 

Режим редактирования записи о созданных условий аналогичен режиму добавления.  

11.3.5. ИПРА 

Данные из выписок ИПРА детей-инвалидов автоматически вносятся в карты детей (если 

такие карты были созданы) либо заводятся новые карты (если их не было). Выписка поступает в 

БД ОВЗ из автоматизированной информационной системы ФБ МСЭ. ИПРА может быть 

краткосрочной (на 1 год) – рис.11.22, долгосрочной (на 2 и более лет) – рис.11.23 и повторной 

(если после окончания срока действия краткосрочной ИПРА ребёнок повторно проходит МСЭ и 

получает новую ИПРА) – рис.11.24. 

 
Рис.11.22 Общий вид блока краткосрочной ИПРА 

 

 
Рис.11.23 Общий вид блока долгосрочной ИПРА 
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Рис.11.24 Общий вид блока повторной ИПРА 

 

Блок ИПРА в карте ребёнка состоит из двух таблиц, расположенных друг под другом. В 

верхней таблице размещена общая информация: 

А) полученная из выписки ИПРА: 

1) Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

2) Телефон родителя (законного представителя) 

3) Дата выдачи ИПРА 

4) Номер ИПРА 

5) Отметка о первичной или повторной выдаче ИПРА 

6) Срок действия ИПРА 

Б) генерируемая в БД ОВЗ  

7) Дата размещения ИПРА в БД ОВЗ 

8) Дата формирования отчёта 

В) информация, формируемая пользователем: 

9) Дата принятия информации об ИПРА 

10) Дата издания приказа о реализации ИПРА 

11) Номер приказа о реализации ИПРА 

 
Рис.11.25 Содержание блока ИПРА 
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Знак "+" в полях, формируемых пользователем, означает, что надо добавить запись. После 

добавления данные в этих полях можно редактировать или удалять.  

После добавления в ячейке «Информация принята» (1) появляется текущая дата, в ячейках 

приказа - введённые оператором дата и номер; рядом с ними появляются карандаш и корзина 

(для редактирования и удаления записей): 

 
Рис.11.26 Информация по приказу 

 

Все три позиции формируются в едином всплывающем окне: 

 
Рис.11.27 Всплывающее окно принятия информации и редактирования реквизитов приказа 

 

Под таблицей высвечиваются логин, дата и тип последних изменений по приказу (2) 

(рис.63). 

В нижней таблице размещены поля, в которых по условиям выписки ИПРА отмечается 

необходимость в реализации определённых мероприятия и видов помощи.  

Всего в выписках ИПРА, направляемых в систему образования, может быть три 

мероприятия: 

1) создание условий организации обучения; 

2) оказание ППМС-помощи; 

3) профессиональная ориентация 

и шесть видов помощи. 

Реализации подлежат те мероприятия и виды помощи, в ячейках которых стоит знак «+». 

Нажатие знака «+» открывает всплывающее окно, которое является основой для формирования 

отчёта по реализации каждого мероприятия или вида помощи отдельно. Формирование отчётов 

должно быть проведено не позднее чем за полтора месяца до окончания срока ИПРА. 
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Рис.11.28 Общий вид всплывающего окна для заполнения отчетов по мероприятиям 

 

В выпадающих списках (1) выбирается выполненное мероприятие и специалист, который 

обеспечивает выполнения данного мероприятия для этого ребенка (сопровождающий). 

С помощью календаря выбирается дата окончания исполнения мероприятий. Поле для 

ввода результата выполнения мероприятий (3) является обязательным для заполнения. 

Допускается ввод целых чисел от 0 до 100. 

В выпадающем списке, отмеченном серым цветом (4), доступен выбор нескольких 

пунктов. 

После сохранения в ячейке данного мероприятия появляется карандаш (для 

редактирования записей), а в ячейке "Отчёт сформирован" - текущая дата. Эта дата появляется 

только в случае, когда все требуемые отчеты о мероприятиях заполнены. 
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Рис.11.29 Общий вид всплывающего окна для заполнения отчетов по видам помощи 

 

В ИПРА может быть указано несколько пунктов из шести, определяющих виды помощи, 

необходимых данному ребенку. Если данный вид помощи ребенку оказан, необходимо отметить 

чекбокс «Выполнено» (1) в соответствующем всплывающем окне (рис.11.29). Особенности 

оказания данного вида помощи могут быть отмечены в поле «Дополнительная информация» (2). 

Режим редактирования по работе со всплывающими окнами аналогичен режиму 

добавления. 

Под таблицей высвечивается логин, дата и тип последних изменений в отчетах - рис. 11.25 

(5).  

При нажатии кнопки  (6) рис. 11.25 открывается страница со сформированным 

отчетом по мероприятиям (рис. 11.30). 

 

Рис.11.30 Общий вид заполненной отчетной таблицы 
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Рис.11.31 Отчетная таблица ИПРА 

 

Отчетная таблица представляет собой свод данных, введенных во всплывающих окнах по 

мероприятиям. Возврат в карту ребенка осуществляется по ссылке (1). В заголовке таблицы 

представлены основные данные о ребёнке (2) и ИПРА (3). 

Все отчёты по мере формирования сразу же экспортируются (раздел 7) в АИС ФБ МСЭ, 

количество исполненных мероприятий постоянно отслеживается на федеральном уровне. Отчёт 

об исполнении ИПРА должен формироваться в карте ребёнка не позднее, чем за полтора месяца 

до окончания срока действия ИПРА. 

Для пользователей уровня admin и region доступны функции (рис. 11.32) переноса карты 

ИПРА в архив (1) и удаления сформированного отчета по ИПРА (2). 

 
Рис.11.32 Общий вид блока ИПРА для пользователя с уровнем admin 

 

Пользователь уровня доступа admin имеет возможность перенести блок ИПРА в карту 

другого ребёнка (3). Для этого необходимо ввести ID карты ребёнка, к которой будет проходить 

привязка ИПРА. 

 
Рис.11.33 Привязка блока ИПРА к другой карте ребёнка. 
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11.4. Создание карты ребенка 

В режиме создания карты ребенка заполняются два блока «Общие сведения» и 

«Дополнительная информация». 

 
Рис.11.33 Общий вид режима добавления карты ребенка 

 

 

Рис.11.34 Блок «Общие сведения» пользователя уровня ОО 

 

При входе от ОО в выпадающих списках «Образовательная организация» и «Район» уже 

выбраны соответствующие данные, выбрать иное нельзя. Для пользователя с уровнем доступа 

area в выпадающем списке «Образовательная организация» доступны все ОО района и пункт 

«Без ОО». Для пользователя с уровнем master доступны все ОО и районы города. Для 

пользователей region и admin доступны все ОО и все районы области и города. 

Поле «Структурное подразделение» доступно в случае, если в карте ОО заполнен 

соответствующий блок информации.  

Поле «Дата рождения» заполняется с помощью календаря: 
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Рис.11.35 Календарь для заполнения даты 

 

При заполнении полей «Фамилия», «Имя», «Отчество» и «СНИЛС» идет проверка на 

допустимость вводимых символов: 

 
Рис.11.36 Сообщение о некорректности внесенных данных 

 

В поля «Фамилия», «Имя», «Отчество» допускается ввод только букв русского алфавита. 

Пробел не является допустимым символом. 

Поле «СНИЛС» заполняется по шаблону 000-000-000-00. 

 
Рис.11.37 Выпадающий список «Семейный статус» 

 

При заполнении поля «Семейный статус» при выборе пункта «Сирота» или «Без 

попечения родителей» становится доступным поле «Дополнительно»: 
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Рис.11.38 Выпадающий список «Дополнительно» 

 

При выборе пункта «Интернатное учреждение» становится доступным выпадающий 

список с перечнем интернатных учреждений области: 

 
Рис.11.39 Выпадающий список «Интернатное учреждение» 

 

В блоке «Дополнительная информация» чекбокс «Реабилитация в системе соцзащиты» 

отмечается в случае инвалидности ребенка. 
 

 
Рис.11.40 Блок «Дополнительная информация» 

После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку , 

расположенную в нижнем левом углу рабочего поля. При этом запускается автоматическая 

проверка на наличие в БД ОВЗ карты ребёнка с заданными ФИО и датой рождения. Если такой 

карты ранее не существовало, происходит сохранение карты ребенка в БД ОВЗ. 

Если карта ребенка с таким ФИО и датой рождения в базе уже существует, то об этом 

выдается предупреждение с указанием района и ОО ребенка: 
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Рис.11.41 Предупреждение о наличии карты ребенка в БД ОВЗ 

 

После сохранения карте присваивается ID – идентификационный номер (ChildID) и 

осуществляется переход в созданную карту. Номер высвечивается в адресной строке браузера 

(последние цифры после слэша). 

Блоки записей ПМПК и СОУ заполняются в режиме просмотра карты после её создания. 

В режиме просмотра карты устанавливаются чекбоксы «Ребёнок выбыл», «Семейное 

образование», «Отказ родителей». 

11.5. Редактирование карты ребенка 

Режим редактирования карты ребенка отличается от режима добавления карты чекбоксом 

«В карте ошибка» (1): 

 
Рис.11.42 Режим редактирования карты ребенка для пользователей уровня ОО-area-master 

 

Для пользователей уровня доступа admin и region в режиме редактирования доступен 

чекбокс «В архив» (2): 
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Рис.11.43 Режим редактирования карты ребенка для пользователей уровня region и admin 

 

После сохранения карте осуществляется переход в отредактированную карту. 

11.6. Удаление карты ребёнка 

Удаление карты обеспечивается нажатием кнопки «Удалить карту», расположенной в 

правом верхнем углу карты ребёнка. 

Удаление карты ребёнка недоступно пользователям с уровнем доступа ОО.  

Карта не может быть удалена, если в ней есть записи в блоке ПМПК и/или в блоке 

«Созданные условия», отмечены чекбоксы «Ребёнок выбыл», «Семейное образование» и/или 

«Отказ родителей». Все записи должны быть сначала удалены в режиме просмотра карты. 

Карты, содержащие таблицы ИПРА, могут быть удалены только пользователем уровня 

доступа admin. 

После удаления карты она не может быть восстановлена, при необходимости создаётся 

новая карта данного ребёнка. 

12. Описание карты специалиста 

12.1. Режимы работы с картой специалиста 

Доступны 4 режима работы с картой: 

1)  Создание – доступно для всех пользователей, осуществляется через кнопки  

– «Создать карту специалиста» в общем списке специалистов; 

–  «Создать карту специалиста» в рабочем поле кнопки левого меню «Добавить 

карту»; 

– «Создать карту», находящейся в правом верхнем углу карты специалиста. Функция 

создания карты специалиста описана в разделе 2.5. 

2) Просмотр карт, находящихся в списке специалистов, - доступно для всех 

пользователей. 

Открытие карты для просмотра осуществляется при нажатии ссылки на ФИО 

– в общем списке специалистов (рабочее поле кнопки левого меню «Специалисты»); 

– в списке специалистов, который открывается из карты ОО или по прямой ссылке 

на карту директора или оператора ОО в карте ОО; 
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– в списке специалистов, который формируется во вкладке «Выборочные отчёты по 

специалистам» 

– из ссылки на сопровождающего блока «Созданные условия» карты ребёнка; 

– из списка пользователей, расположенного во вкладке «Отслеживание активности» 

рабочего поля кнопки «Личный кабинет». 

3) Редактирование – доступно для всех пользователей, осуществляется нажатием кнопки 

«Редактировать карту», расположенной в правом верхнем углу карты специалиста. 

Функция редактирования карты специалиста описана в разделе 2.6.  

4) Удаление – доступно для пользователей area, master, region и admin. Осуществляется 

нажатием кнопки «Удалить карту», расположенной в правом верхнем углу карты 

специалиста.  

Функция редактирования карты специалиста описана в разделе 2.7. 

12.2. Структура карты специалиста 

Общий вид карты специалиста представлен на рис. 12.1. 

 

 
 

Рис.12.2 Общий вид карты специалиста 

 

В правом верхнем углу рабочего поля расположены кнопки: 

 

1.  - создание новой карты другого специалиста (1) 

2.  - переход в режим редактирования карты (2); 

3.  - удаление карты специалиста из базы (3). Доступно для 

пользователей уровня admin, region, master и area, недоступно для пользователей 

уровня ОО.  

Карта специалиста содержит семь блоков:  

(1) (2) (3) 

(4) 

(5) 
(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 
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1) Общие сведения (4) – содержит информацию: ФИО, наименование и район 

образовательной организации, контакты (номер телефона, email), уровень образования 

и стаж работы – раздел 12.3.1. 

2) Дополнительная информация (5) – содержит семь чекбоксов, отметка в которых 

позволяет уточнить специфику деятельности специалиста – раздел 12.3.2. 

3) Должность (6) – содержит информацию о должности, характере работы (форма 

договора), виде работы, категории, стаже работы, нагрузке (часы в неделю) и нагрузке 

по количеству детей. Если специалист одновременно является руководителем или 

специалистом ТПМПК, устанавливается соответствующая отметка – раздел 12.3.3.  

4) Собственные методические разработки (7) – содержит информацию, представляющую 

опыт данного специалист (тема, направленность, объём (часы), формат разработок, 

уровень реализации, адресная группа и примечания, которые заполняются по желанию 

вручную) – раздел 12.3.4. 

5) Повышение квалификации (8) – сведения о курсах повышения квалификации данного 

специалиста, включают название, форму, объём (час), сроки прохождения, вид 

удостоверяющего документа (сертификат/удостоверение), информацию об 

организаторе курсов и области применения знаний – раздел 12.3.5. 

6) Потребность в повышении квалификации (9) – информация о курсах повышения 

квалификации, которые желает пройти специалист, включающую в себя: тему, форму, 

объём, примерный срок прохождения, вид документа, направленность – раздел 12.3.6. 

7) Список сопровождаемых детей – в этом блоке размещены ссылки на карты детей, в 

которых данный специалист отмечен сопровождающим – раздел 12.3.7. 

Блоки «Общие сведения» и «Дополнительная информация» являются основой карты, 

заполняются при создании карты и могут быть изменены при редактировании карты. Остальные 

блоки добавляются, редактируются и удаляются в режиме просмотра карты. 

После всех блоков, в самом низу страницы, содержится информация о работе с картой 

специалиста: логин пользователя, добавившего карту в базу и дату добавления; логин 

пользователя, изменившего карту и дату последнего изменения: 

 

Рис.12.2 Информация о карте специалиста 

 

12.3. Создание карты специалиста 

Создание карты специалиста осуществляется нажатием кнопки «Создать карту 

специалиста», расположенной  

 в рабочем поле кнопки «Добавить карту» левого меню; 

 в верхнем правом углу рабочего поля списка «Специалисты»; 

 в верхнем правом углу карты специалиста. 

Если специалист работает в двух и более образовательных организациях, карта данного 

специалиста создаётся в каждой из них. Если специалист в одной и той же организации 

исполняет несколько должностей (например, заместитель директора по УВР и учитель-

предметник), создаётся одна карта, в которой вводятся все должности специалиста. 

В режиме добавления карты специалиста заполняются два блока (рис. 12.3) «Общие 

сведения» (1), (2) и «Дополнительная информация» (3), (4).  Эти два блока в совокупности 

являются основой карты специалиста. 
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file:///C:/Users/Кулевцова/AppData/Roaming/Skype/My%20Skype%20Received%20Files/Собственные_методические%23_Блок_
file:///C:/Users/Кулевцова/AppData/Roaming/Skype/My%20Skype%20Received%20Files/Повышение_квалификации%23_Блок_
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Рис.12.3 Общий вид режима добавления карты специалиста уровень region 

12.3.1. Общие сведения 

При заполнении полей «Фамилия», «Имя», «Отчество» проводится проверка (рис. 12.4) на 

допустимость вводимых символов (1). Пробел, стоящий после фамилии, имени или отчества, не 

является допустимым символом. 

 

Рис. 12.4 Заполнение блока «Общие сведения» карты специалиста уровень region 

При входе от ОО в выпадающих списках «Образовательная организация» и «Район» уже 

выбраны соответствующие данные, выбрать иное нельзя. Для пользователя с уровнем area в 

выпадающем списке «Образовательная организация» доступны все ОО района и пункт «Без ОО». 

Для пользователя с уровнем master доступны все ОО и районы города. Для пользователей region 

и admin доступны все ОО А и все районы Б области и города.  

(2) Уровень образования В выбирается из выпадающего списка. Остальные пункты 

заполняются вручную. 
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Рисунок 12.5. Поля ОО и район при создании карты специалиста оператором ОО 

12.3.2. Дополнительная информация: 

В блоке «Дополнительная информация» с помощью чекбоксов предлагается уточнить 

специфику работы специалиста (рис. 12.6).  

 

Рис.12.6 Общий вид блока «Дополнительная информация» 

После заполнения всех полей блока «Общие сведения» и чекбоксов блока 

«Дополнительная информация» для сохранения карты необходимо нажать кнопу «Добавить».  
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Рис.12.7 Общий вид сохранённой карты 

Остальные сведения в карте специалиста заполняются в режиме просмотра с 

помощью кнопки, расположенной внизу заполняемой таблицы «Добавить…», например:

. 

 

Необходимо заполнить информацию (рис. 12.8) в блоках (обязательный блок!) 

«Должность» (1), «Методические разработки» (2), «Курсы повышения квалификации» (3) и 

«Потребность в курсах повышения квалификации» (4) 
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Рис.12.8 Общий вид блоков, заполняемых в режиме просмотра карты специалиста 

12.3.3. Блок «Должность» 

При нажатии кнопки «Добавить должность» открывается всплывающее окно (рис. 12.9) 

с перечнем полей записи «Должность», которые необходимо заполнить. Поля, слева от названия 

которых видна стрелка (А), имеют выпадающий список, из которого выбирается нужный 

вариант; поля без стрелок заполняются вручную. 

В поле «Должность» выпадающий список содержит перечень всех возможных 

должностей, расположенный по алфавиту. Если подходящая должность не найдена, следует 

выбрать должность «Иное» и через функцию «Помощь» направить запрос региональному 

оператору о расширении списка должностей. 

Все остальные поля должны заполняться в полном соответствии с указанной 

должностью. 

В поле «Характер работы» выпадающий список содержит четыре позиции: 

1)  по трудовому договору постоянно 

2) по трудовому договору временно 

3) по гражданско-правовому договору 

4) иное 

Необходимо выбрать ту позицию, которая относится именно к данной должности. 

Позиция «Иное» выбирается только в том случае, если специалист исполняет данную должность 

вне рамок Трудового кодекса. 

В поле «Вид работы» выпадающий список содержит шесть позиций: 

1) основная 

2) внешнее совместительство 

3) внутреннее совместительство 

4) совмещение 

5) расширение функционала 
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6) иное 

В зависимости от должности данного специалиста выбирается нужная позиция. 

В поле «Категория» выпадающий список содержит три позиции: 

1) высшая 

2) первая 

3) соответствие должности 

 

В три следующих поля вводятся числовые значения, соответствующие стажу работы в 

данной должности, недельной часовой нагрузке в данной должности и количество детей, с 

которыми работает специалист в данной конкретной должности (учитель-предметник – общее 

количество обучающихся, для которых он преподаёт данный предмет; классный руководитель – 

количество обучающихся в его классе, оператор ОО – количество карт детей в базе и т.д.) 

Чекбоксы (два нижних поля), отмечаются только в том случае, если специалист в данной 

должности является членом (руководителем) территориальной или центральной психолого-

медико-педагогической комиссии (а не  консилиума ОО!). 

 

 

Рис.12.9 Всплывающее окно для заполнения записи в блоке «Должность» 

После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку «Сохранить» (рис. 12.10).  
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Рис.12.10 Заполненное всплывающее окно записи в блоке «Должность» 

Сохранённая запись в блоке должность представлены на рис. 12.11. После сохранения 

записи в ней появляются дополнительные поля (2) - редактировать запись - и (3) – удалить 

запись. В поле «Изменения внесены» хранится информация о последних изменениях, внесенных 

в блок «Должность» – логин пользователя, дата и тип изменений. 

 
Рис.12.11 Общий вид сохранённой записи в блоке «Должность» 

Для добавления новой записи о должности специалиста необходимо нажать на кнопку (1). 

Создание второй карты специалиста в одной и той же ОО недопустимо!  

Важно! Должности «Оператор ОО» и «Директор» жёстко связаны с картой ОО. Прежде, 

чем удалять эти должности у одних специалистов, необходимо ввести их у других и 

отредактировать карту ОО, заменив в ней оператора ОО и/или директора. В противном случае 

карта ОО не будет редактироваться. 

 

12.3.4. Блок «Собственные методические разработки» 

При нажатии кнопки «Добавить методические разработки» открывается всплывающее 

окно (рис. 12.12) с перечнем полей записи «Методические разработки», которые необходимо 

заполнить. Поля, слева от названия которых видна стрелка (А), имеют выпадающий список, из 

него выбирается нужный вариант; поля без стрелок заполняются вручную. 
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Рис.12.12 Всплывающее окно записи в блоке «Методические разработки» 

В поле «Наименование (тема)» вписывается название работы, заполняется вручную.  

В поле «Направленность» необходимо выбрать тематику, в рамках которой 

подготовлена разработка. Выпадающий список содержит одиннадцать  позиций: 

1) общее образование 

2) коррекционное образование 

3) обучение детей с ОВЗ 

4) воспитание 

5) социализация 

6) логопедия 

7) психология 

8) комплексное ППМС-сопровождение 

9) организация деятельности 

10) нормативное обеспечение 

11) иное 

Необходимо выбрать ту позицию, которая относится именно к тематике разработки. 

Позиция «Иное» выбирается только в том случае, если в выпадающем списке нет подходящего 

пункта. 

В поле «Объём (час)» ставится количество часов, которое требуется для полного 

выполнения цели методической разработки. 

В поле «Формат разработки» выпадающий список содержит девять позиций: 

1) образовательная программа 

2) методические продукты 

3) семинар 

4) стажировка 

5) проект 

6) мастер-класс 

7) открытый урок / занятие 

8) интегрированный урок / занятие 

9) иное 

В зависимости от формата реализации выбирается нужная позиция. 

В поле «Уровень реализации» выпадающий список содержит восемь позиций: 

1) образовательная организация 

2) школьный округ 

3) районный 
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4) межрайонный 

5) региональный 

6) Российская Федерация 

7) Международный 

8) иное 

Необходимо выбрать соответствующую позицию. 

В поле «Адресная группа» выпадающий список содержит десять позиций: 

1) дети дошкольного возраста 

2) обучающиеся НОО 

3) обучающиеся ООО 

4) обучающиеся СОО 

5) обучающиеся СПО 

6) педагоги 

7) специалисты ППМС-сопровождения 

8) административная группа 

9) родители 

10)  иное 

Позиция выбирается в зависимости от группы лиц, которой планируется оказать помощь 

данной разработкой. 

Поле «Примечание» заполняется вручную.  

Для сохранения информации необходимо нажать кнопку «Сохранить» (рис. 12.13). 

 
Рис.12.13 Заполненное всплывающее окно записи в блоке «Методические разработки» 

Для редактирования информации нажмите кнопку (1), для удаления кнопку (2), для добавления 

новой записи необходимо нажать на кнопку (3). 

 
Рис.12.14 Общий вид сохранённой записи в блоке «Собственные методические разработки» 
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12.3.5. Блок «Повышение квалификации» 

При нажатии кнопки  открывается всплывающее окно (рис. 

12.15) с перечнем полей записи «Повышение квалификации (за три последних года)», 

которые необходимо заполнить. Поля, слева от названия которых видна стрелка (А), 

имеют выпадающий список, из него выбирается нужный вариант; поля без стрелок 

заполняются вручную. 

 
Рис.12.15 Общий вид в блоке «Повышение квалификации (за три последних года)» 

В поле «Название» вписывается наименование курсов повышения квалификации, 

заполняется вручную.  

В поле «Форма повышения квалификации» необходимо выбрать формат 

прохождения курсов. Выпадающий список содержит шесть позиций: 

1) очные курсы ПК 

2) очно-заочные курсы ПК 

3) заочные курсы ПК 

4) дистанционные курсы ПК 

5) стажировка 

6) иное 

 «Иное» выбирается только в том случае, если в выпадающем списке нет подходящего пункта. 

В поле «Объём (час)» ставится количество часов. 

В поле «Сроки прохождения» ставится год прохождения курсов, например: 2015 

В поле «Вид документа о повышении квалификации» выпадающий список 

содержит три позиций: 

1) удостоверение 

2) сертификат 

3) иное 

Необходимо выбрать вид документа, выданного после прохождения КПК. 

В поле «Организатор курсов» вручную вносится наименование организации 

проводившей КПК. 

Поле «Область применения полученных знаний» заполняется вручную (адресная 

группа) 

Для сохранения информации необходимо нажать кнопку «Сохранить» (рис. 12.16). 
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Рис.12.16 Заполненный вид всплывающего окна  «Повышение квалификации (за три последних 

года)»  

 

Для редактирования информации нажмите кнопку (1), для удаления кнопку (2), для 

добавления новой записи необходимо нажать на кнопку (3). 
 

 
Рис.12.17 Заполненный вид блока  «Повышение квалификации (за три последних года)» 

12.3.6. Блок «Потребность в повышении квалификации» 

При нажатии кнопки  открывается всплывающее окно (рис. 

12.18) с перечнем полей записи «Потребность в повышении квалификации», которые 

необходимо заполнить. Поля, слева от названия которых видна стрелка (А), имеют выпадающий 

список, из него выбирается нужный вариант; поля без стрелок заполняются вручную. 
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Рис.12.18 Общий вид в блоке «Потребность в повышении квалификации» 

Поля данного блока заполняются аналогично блоку «Повышение квалификации (за три 

последних года)» (см пункт 12.3.5) кроме дополнительного пункта «Направленность» 

В поле «Направленность» необходимо выбрать направление курсов. Выпадающий 

список содержит одиннадцать  позиций: 

1) общее образование 

2) коррекционное образование 

3) обучение детей с ОВЗ 

4) воспитание 

5) социализация 

6) логопедия 

7) психология 

8) комплексное ППМС-сопровождение 

9) организация деятельности 

10) нормативное обеспечение 

11) иное. 

  
Рис.12.19 Заполненный вид всплывающего окна  «Потребности в повышении квалификации»  
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Для сохранения информации необходимо нажать кнопку «Сохранить» (рис. 12.19). 
 

Для редактирования информации нажмите кнопку (1), для удаления кнопку (2), для 

добавления новой записи необходимо нажать на кнопку (3) (рис. 12.20). 

 
Рис. 12.20 Заполненный вид блока  «Повышение квалификации (за три последних года)» 

 

12.3.7. Блок «Список сопровождаемых детей» 

В блоке «Список сопровождаемых» размещены ссылки на карты детей (рис 12.21), в 

которых в записи «Созданные условия» данный специалист отмечен сопровождающим.  

Ссылки формируются автоматически, добавлению, редактированию и удалению в карте 

специалиста не подлежат. 

Чтобы внести изменения в данный блок, необходимо выйти по ссылке в карту ребёнка и 

редактировать соответствующую запись блока «Созданные условия».  

 

 

Рис 12.21 Общий вид блока «Список сопровождаемых детей» 

После всех блоков, в самом низу страницы, содержится информация о работе с картой 

специалиста: логин пользователя, добавившего карту в базу и дату добавления; логин 

пользователя, изменившего карту и дату последнего изменения: 

 

12.4. Редактирование карты специалиста 

Режим редактирования карты специалиста доступен всем пользователям и включается 

нажатием кнопки «Редактировать карту», расположенной  в правом верхнем углу карты 

специалиста. 
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В режиме редактирования возможно изменить информацию в блоках «Общие сведения» и 

«Дополнительная информация». Записи остальных блоков редактируются в режиме просмотра 

карты специалиста. 

Работа с картой в режиме редактирования аналогична работе с картой в режиме создания 

(добавления) карты специалиста. 

 

12.5. Удаление карты специалиста 

Режим удаления карты специалиста доступен пользователям уровня доступа area, master, 

region и admin. Карта специалиста удаляется нажатием кнопки «Удалить карту», расположенной 

в правом верхнем углу карты специалиста. 

После того как информация была очищена, необходимо нажать на кнопку «Удалить 

карту» рис.12.22 (1) 

 

Рис 12.22 Удаление карты специалиста 

13. Описание карты ОО 

13.1. Режимы работы с картой ОО 

Доступны 4 режима работы с картой: 

1)  Создание – доступно только для пользователей уровня доступа admin на основании 

запроса/заявки от муниципального органа управления образованием, осуществляется 

через кнопку «Создать карту ОО» в рабочем поле кнопки левого меню «Добавить 

карту». 

2) Просмотр карт, находящихся в списке ОО, - доступно для всех пользователей. 

Открытие карты для просмотра осуществляется при нажатии ссылки на название ОО 

– в списке карт ОО: 

– во всех списках детей; 

– в списке детей, который формируется во вкладке «Выборочные отчёты по детям»; 

– в списке специалистов, который формируется во вкладке «Выборочные отчёты по 

специалистам»; 

– в списке ОО, который формируется во вкладке «Выборочные отчёты ОО»; 

– из карт детей, блок «Общая информация»; 

– из карт специалистов, блок «Общие сведения» 

– из списка карт ОО, расположенных в таблице вкладки «Моя активность» рабочего 

поля кнопки «Личный кабинет». 

3) Редактирование – доступно для всех пользователей, осуществляется нажатием кнопки 

«Редактировать карту», расположенной в правом верхнем углу карты ОО. Функция 

редактирования карты ребёнка доступна всем пользователям. Функция описана в разделе 

«Содержание карты ОО». 
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4) Удаление – доступно только для пользователей уровня доступа admin. 

Осуществляется нажатием кнопки «Удалить карту», расположенной в правом верхнем 

углу карты ОО. 

13.2. Структура карты образовательной организации 

Общий вид карты ОО состоит из девяти основных блоков и представлен на рис. 13.1 

1. Общая информация (1) – раздел 13.3.1; 

2. Структурные подразделения – раздел 13.3.2 

3. Оператор ОО (2); 

4. Сведения об обучающихся (3); 

5. Сведения об обучающихся с ОВЗ и инвалидностью (4) 

6. Сведения о педагогических работниках (5); 

7. Сведения об организации ППМС-сопровождения (6); 

8. Сведения об организации образовательного процесса (7); 

9. Сведения об условиях обеспечения социальной поддержки (8); 

10. Сведения о доступности объекта и услуг (9); 

При отметке в чекбоксе «Наличие дорожной карты обеспечения доступности 

образовательной среды» запись об этом появляется в режиме просмотра карты под таблицей 

доступности объекта и услуг.  

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Татьяна/Downloads/Общая_информация%23_Блок_
file:///C:/Users/Татьяна/Downloads/Стр%23_Блок_
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Рис.13.1. Общий вид карты образовательной организации/9 блоков 

 

В правом верхнем углу страницы кнопка:  

 позволяет перейти в режим редактирования карты ОО; 

После всех блоков, в самом низу страницы, содержится информация о последних 

изменениях в карте ОО: логин пользователя, изменившего карту ОО (1) и дата последнего 

изменения (2): 

 

Рис.13.2 Информация об изменениях в карте ОО 

 

 

13.3. Содержание и редактирование карты ОО 

В разделе по отдельным блокам описано содержание карты ОО. Редактирование карты 

проводится одновременно по всем блокам нажатием кнопки «Редактировать карту», за 

исключением тех сведений, которые формируются в карте ОО автоматически из карт детей и 

специалистов. В режиме просмотра вводятся данные о структурных подразделениях ОО. 
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13.3.1. Блок «Общая информация» 

В блоке «Общая информация» представлены общие сведения об образовательной 

организации (рис. 13.3), включая: 

– код - не редактируется, формируется при создании карты пользователем уровня 

доступа admin (раздел 3.2, А); 

– полное и краткое название ОО – возможно редактирование пользователями уровня 

доступа admin и region; 

– муниципальный район / городской округ (рис.13.3 (1)) - не редактируется, задаётся 

при создании карты пользователем уровня доступа admin; 

– тип ОО, вид образовательной деятельности - выбирается из предлагаемого 

выпадающего списка (рис. 13.4); 

– ФИО директора – выбирается из выпадающего списка, выбор возможен только при 

наличии созданной карты специалиста с должностью «Директор» или 

«Заведующий ДОО»;   

– контактные данные телефон/e-mail – формируются автоматически из карты 

директора (рис. 13.3 (5)); 

– дополнительный статус - выбирается из предлагаемого выпадающего списка (рис. 

13.5)   

– карта ОО имеет ссылки на список карт детей (рис. 13.3 (2)), список карт 

специалистов (рис. 13.3 (2)) – по предлагаемым ссылкам осуществляется выход на 

списки карт детей и специалистов данной ОО. 

 
991009 - МКОУ Мироновская средняя общеобразовательная школа (МКОУ Мироновская 

СОШ) 

  

 

Рис. 13.3 Блок карты ОО «Общая информация» 

 

 

Рис. 13.4 Выпадающий список поля «Вид образовательной деятельности» 
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Рис.13.5. Выпадающий список поля «Статус ОО» 

13.3.2. Блок «Структурные подразделения» 

Блок «Структурные подразделения» позволяет вести учёт обучающихся по уровням 

образования (дошкольное, общее, среднее профессиональное, высшее) в многофункциональных 

ОО, объединяющих два типа (школы, реализующие а том числе программы дошкольного 

образования, или учреждения профессионального образования, работающие в т.ч. по 

программам общего образования, и пр.).  

Данные о структурных подразделениях образовательной организации заполняются в 

режиме просмотра карты ОО при нажатии на кнопку  

Во всплывающем окне «Добавить запись» (рис. 13.6 (1)), открываются следующие 

параметры:   

Тип структурного подразделения (рис. 13.6 (2)) и руководитель (рис. 13.6 (3)) выбираются 

из выпадающего списка; 

Наименование (рис. 13.6 (4)), телефон (рис. 13.6 (5)), всего детей (рис. 13.6 (6)) вносятся 

текстом. 

Далее запись необходимо сохранить (рис. 13.6 (7)). Если изменения не вносятся, окно 

необходимо «Закрыть» (рис. 13.6 (7)). 

 

  
Рис.13.6. Ввод данных о структурном подразделении 

 

После сохранения записи в карте ОО появляется таблица с данными о структурном 

подразделении (рис. 13.7). Сведения о количестве детей с ОВЗ и детей-инвалидов в нем 

формируются автоматически из карт детей. 
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При наличии двух и более структурных подразделений добавление осуществляется 

нажатием кнопки «Добавить структурное подразделение». Для редактирования записи  следует 

нажать пиктограмму «карандаш», для удаления – пиктограмму «корзина» 

 

Рис.13.7. Общий вид записи о структурном подразделении ОО 
 

13.3.3. Блок «Оператор ОО» 

В карту ОО введены сведения об операторе ОО для удобства осуществления обратной 

связи. Блок «Оператор ОО» (рис. 13.8 и рис. 13.9) содержит поля: 

– ФИО оператора ОО (1) - выбирается из выпадающего списка (выбор возможен 

только при наличии созданной карты специалиста с должностью оператор 

образовательной организации); 

– контактные данные телефон/e-mail – формируются автоматически из карты 

специалиста/оператора ОО; 

– реквизиты приказа ОО о назначении оператора ОО - номер и дата (2); 

– наличие обязательства о неразглашении (3) - выбирается из выпадающего списка 

(да/нет): 

 

Рис. 13.8 Вид сформированного блока «Оператор образовательной организации» 

 

 

 

Рис.13.9 Режим редактирования блока «Оператор образовательной организации»  
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13.3.4. Блок «Сведения об обучающихся»  

Блок «Сведения об обучающихся» формирует общую информацию по образовательной 

организации (включая структурные подразделения) и содержит следующие данные: количество 

обучающихся (воспитанников), форму обучения, особенности обучения, количество 

коррекционных и инклюзивных классов (групп) (рис.13.10 и 13.11). 

  

 

Рис. 13.10. Блок «Сведения об обучающихся» 

 

Все данные вносятся пользователем с уровнем доступа ОО в режиме редактирования 

карты ОО дважды: на начало учебного года и начало календарного года.  

 

 

Рис. 13.11. Блок «Сведения об обучающихся», режим редактирования 

13.3.5. Блок Сведения об обучающихся с ОВЗ 

 -формируются из карт детей 

Блок «Сведения об обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» формируется из карт детей и 

внесенных в них записей, включает следующие данные (рис. 13.12): 

– всего карт детей в базе (1) формирует общее количество созданных карт детей с ОВЗ и 

инвалидностью (при наличии в картах детей соответствующих записей); 

– в т.ч. детей-инвалидов (2) – количество карт детей с отмеченным чекбоксом «Право на 

реабилитацию в системе соцзащиты», в т.ч. при наличии ИПРА; 

– всего детей, имеющих статус ОВЗ (3)  – количество карт детей, в записи ПМПК которых 

указано, что  статус присвоен/подтверждён; 

– в т. ч детей-инвалидов, имеющих статус ОВЗ (4) – количество карт детей с присвоенным 

/подтверждённым статусом и отмеченным чекбоксом «Право на реабилитацию в системе 

соцзащиты»; 
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– всего детей с ОВЗ и инвалидов, для которых созданы СОУ (специальные 

образовательные условия) (5) – количество карт детей с ОВЗ и инвалидностью при 

наличии записей в блоке «Созданные условия» карты ребёнка; 

– в т.ч. детей-инвалидов, для которых созданы СОУ (6)  – количество карт детей с 

отметкой «Право на реабилитацию в системе соцзащиты» и наличием записи в блоке 

«Созданные условия». 

 

  

Рис. 13.12 Блок «Сведения об обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» 

БД ОВЗ позволяет в режиме просмотра видеть соответствие данных о детях с ОВЗ и 

инвалидностью с блоком «Сведения об обучающихся». 

13.3.6. Блок «Сведения о педагогических работниках» 

Блок «Сведения о педагогических работниках» (рис. 13.13) формирует общую 

информацию по образовательной организации (включая структурные подразделения) и 

содержит: 

– общее количество педагогических работников и информация о повышении 

квалификации всех педагогических работников за последние три года вносится 

пользователем с уровнем доступа ОО; 

– количество карт специалистов в базе, включая повышение квалификации и выполнение 

обязанностей сопровождающего, - формируется автоматически из карт специалистов 

 

 

Рис. 13.13. Общий вид блока «Сведения о педагогических работниках»  

 

На рисунках 13.14 и 13.15 представлен вид блока в режиме редактирования. 

 

 

Рис. 13.14. Заполнение одного из полей блока «Сведения о педагогических работниках»  
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Рис. 13.15. Вид заполненных полей блока «Сведения о педагогических работниках»  

в режиме редактирования 

 

13.3.7.  Блок «Сведения об организации ППМС-сопровождения» 

Блок «Сведения об организации ППМС-сопровождения» содержит два заполняемых и 

четыре автоматически формируемых параметра (рис. 13.16) 

 

. Рис. 13.16. Общий вид блока «Сведения об организации ППМС-сопровождения» 

 

Заполняемые параметры:  

1) «Наличие консилиума» с выпадающим списком: 

– нет 

– ПМПК (психолого-медико-педагогический консилиум) 

– МПК (медико-педагогический консилиум) 

– ПК (педагогический консилиум); 

– ППК (психолого-педагогический консилиум); 

Выбор позиции из выпадающего списка осуществляется в зависимости от типа 

консилиума, который действует в данной ОО. 

2) «Включение рекомендаций специалистов ППМС-сопровождения в урочную 

деятельность с выпадающим списком из пяти позиций (рис. 13.17): 

– нет 

– 1. Во всех предметных областях для всех детей с ОВЗ 

– 2. В отдельных предметных областях для всех детей с ОВЗ 

– 3. Во всех предметных областях для отдельных детей с ОВЗ 

– 4. В некоторых предметных областях для части детей с ОВЗ 

Выбор позиции из выпадающего списка осуществляется в зависимости от развития 

системы ППМС-сопровождения в данной ОО и уровня взаимодействия специалистов 

ППМС-сопровождения с педагогами. 
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Рис.13.17. Выпадающий список о взаимодействии с педагогами 

 

Автоматически формируемые параметры рассчитываются из карт специалистов, 

содержат количество специалистов ППМС-сопровождения в данной ОО:  

1) Педагоги-психологи 

2) Учителя-логопеды 

3) Учителя-дефектологи 

4) Социальные педагоги. 

13.3.8. Блок «Сведения об организации образовательного 

процесса» 

Блок «Сведения об организации образовательного процесса» (рис. 13.18) содержит шесть 

заполняемых (рис. 13.19) параметров, пять из которых (2-6) являются мультиселектом (т.е. 

имеют возможность нескольких выборов). 

 

 

Рис.13.18. Общий вид блока «Сведения об организации образовательного процесса» 

 

Заполняемые параметры:  

1) «Наличие адаптированных образовательных программ» (АОП) с выпадающим 

списком (Рис. 13.19): 

– нет 

– АООП для каждой категории детей с ОВЗ разработаны как отдельные 

документы;  

– Одна АООП для всех категорий детей с ОВЗ разработана как отдельный 

документ; 

– АОП для различных категорий детей с ОВЗ являются частью (разделами) 

ООП; 

– АОП для каждого обучающегося с ОВЗ являются частью (разделами) ООП 

– АООП для определенной категории детей с ОВЗ, обучающихся в отдельной 

ОО; 
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2) «Наличие локальных актов, регламентирующих образование детей с ОВЗ» 

 
3) «Наличие коррекционно-развивающих программ» (КРП) 

 
 

4) «Реализация индивидуально-ориентированной системы оценивания» 

 

 
 

5) «Обеспечение охранительного режима в соответствии с рекомендациями ПМПК» 

 

 

 
 

6) « Формы включения родителей в деятельность ОО» 
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Рис.13.19. Вид блока в режиме редактирования 

 

13.3.9. Блок «Сведения об условиях обеспечения социальной 

поддержки» 

Блок «Сведения об условиях обеспечения социальной поддержки» (рис. 13.20) содержит 

шесть заполняемых параметров. Параметры выражены в доле обеспечения социальной 

поддержки (%) относительно общего количества обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 

конкретной образовательной организации, заполняются вручную. 

 

 

Рис.13.20. Общий вид блока «Сведения об условиях обеспечения социальной поддержки» 

 

 

 

Рис.13.21. Вид блока «Сведения об условиях обеспечения социальной поддержки»  

в режиме редактирования 
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13.3.10. Блок «Сведения о доступности объекта и услуг» 

Блок «Сведения о доступности объекта и услуг» содержит две группы параметров, каждая 

из  которых включает по четыре параметра (рис. 13.22). Параметры внесены в соответствии с 

приказом № 1309 от 09 ноября 2015 года Минобрнауки России.  

 

 

 

Рис.13.22. Общий вид блока «Сведения о доступности объекта и услуг»  

 

 

Заполняемые параметры:  

Группа1 «Доступность объекта» 

 

 1.1 Возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них 

 

 
 

1.2 Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта 

 

 
 

1.3 Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам и услугам, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности 
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1.4 Организация учебного и внеучебного пространства 

 

 

 
 

 

2. Группа 2 «Доступность услуг» 

2.1 Предоставление информационной помощи для получения услуг 

 

 
2.2 Предоставление услуг тьютера 
 Да - в соответствии с ПМПК 

 нет 

 

2.3 « Наличие (предоставление) специальных технических средств обучения 

 
 

2.4 « Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий» 
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Рис.13.23. Блок «Сведения о доступности объекта и услуг» в режиме редактирования 

 

В нижней части карты ОО необходимо вручную поставить чекбокс «Наличие дорожной 

карты обеспечения доступности образовательной среды и обязательно сохранить внесенную 

информацию! 

 

 
После сохранения в карте ОО необходимо осуществить переход в отредактированную 

карту образовательной организации. 

 

14. Описание карты ПМПК 

14.1 Режимы работы с картой ПМПК 

Доступно 2 режима работы с картой: 

5) Просмотр карт, находящихся в списке, - доступно для всех пользователей. 

Открытие карты для просмотра осуществляется при нажатии  

– на название в списке карт ПМПК – рабочее поле кнопок левого меню «ПМПК»; 

– на ссылку в карте ОО, привязанной к карте ПМПК. 

6) Редактирование – доступно для пользователей уровня доступа admin, region и area, 

имеющих в логине код требуемой ПМПК. Например: редактирование ПМПК с кодом 

200001 доступно пользователю с логином ps200001. Осуществляется нажатием кнопки 

«Редактировать карту», расположенной в правом верхнем углу карты.  
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Рис.14.1 Переход в карту ПМПК по ссылке из карты ОО 

 

14.2 Структура карты ПМПК 

Карта ПМПК содержит три основных блока:  

1) Блок «Общая информация» включает: 

– Сведения об организации и контакты; 

– Ссылки на карту руководителя ПМПК и на карту ОО, к которой привязана карта 

ПМПК (для ППМС-центров, выполняющих функции ПМПК) 

– Информацию об условиях работы ПМПК, представленную в табличном виде 

2) Список членов ПМПК, представленный в табличном виде, со ссылками на карты 

специалистов. 

3) Блок «Отчётные таблицы» включает: 

– Указания по заполнению таблиц 

– Четыре статистических таблицы для сравнительного анализа. 

14.3 Содержание карты ПМПК 

В правом верхнем углу рабочего поля расположена кнопка  

(1) - Переход в режим редактирования карты.  

Доступна только пользователям с уровнем доступа admin, region и ps(код ПМПК). 

Общий вид карты представлен на рис.14.2 – 14.5. 

Блок «Общая информация (рис.14.2) заполняется в режиме редактирования карты.  

ФИО руководителя ПМПК (2) и название ОО (3) являются ссылками для перехода в карты 

специалиста и ОО соответственно. 

file:///C:/Users/Татьяна/Downloads/Общая_информация%23_Блок_
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Рис.14.2 Общая информация 

 

Список специалистов (рис.14.3) – формируется автоматически из карт специалистов 

того же района с отметкой в должности «Специалист ПМПК». Для удобства ориентирования 

доступна сортировка по (алфавиту) ФИО, должности, району или названию образовательной 

организации (4). Кроме того, введено поле поиска (3). При нажатии на ФИО открывается карта 

специалиста. 

Указание о периодичности заполнения таблиц (рис.14.3 - (2)) – содержит пояснение о 

сроках заполнения и обозначениях в таблицах. Импорт таблиц (5) доступен пользователям с 

уровнем доступа admin, region и оператору этой ПМПК. Шаблон заполняемого файла находится 

в разделе «Документы» с названием «Таблицы_карта_ПМПК» 

 

 
 

Рис. 14.3 Список специалистов и указание о периодичности заполнения таблиц 
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В отчетных таблицах (рис.14.4 – 14.5): 

a.  первая строка заполняется автоматически. Данные берутся из блока 

«Рекомендации ПМПК» карт детей, в которых отмечена та ПМПК, которую 

проходил ребёнок.  

b. Вторая строка, отмеченная синим цветом, заполняется оператором ТПМПК. 

вручную при помощи функции редактирования (включается нажатием 

пиктограммы ) или автоматически - включением функции импорт 

(рис.14.3 – (5)). В режиме редактирования (рис.14.6) доступен ввод только целых 

чисел. 

 
Рис. 14.4 Отчетные таблицы 1 – 2 

 
14.5 Отчетные таблицы 3 – 4 
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Рис. 14.6 Режим редактирования отчетной таблицы 

 

14.4 Режим редактирования карты ПМПК 

В режиме редактирования карты ПМПК заполняются только сведения об организации, 

контактах и условиях работы ПМПК.  

Особенности редактирования карты ПМПК: 

1) Дата приказа о создании (1) заполняется при помощи календаря; 

2) Выпадающий список «Руководитель ПМПК» (2) состоит из тех карт специалистов, в 

должности которых стоит соответствующая отметка; 

3) Список членов ПМПК редактированию не подлежит - формируется автоматически по 

соответствующим отметкам в должности специалистов; 

4) В выпадающем списке «Карта ОО» уже выбрано соответствующее значение, выбрать 

иное нельзя. Карте ТПМПК соответствует карта ОО с тем же кодом; 

5) В выпадающих списках, выделенным серым цветом (4), возможен выбор нескольких 

пунктов; 

6) Таблицы редактируются в режиме просмотра карты ПМПК, при этом данные в первой 

строке таблицы формируются автоматически и редактированию не подлежат. 
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Рис. 14.7 Режим редактирования карты ПМПК 

 

После сохранения карте осуществляется переход в отредактированную карту. 

15. Заключение 

Данное руководство действительно на 30 ноября 2017 года. 

Функционал БД ОВЗ постоянно расширяется – для формирования сведений в ФГИС 

«ФРИ» вносятся дополнительные поля, подкарты и чекбоксы в карты детей, изменяются 

выпадающие списки для различных полей, меняются параметры выборочных отчётов. 

Соответственно, будут внесены изменения и в сводные отчёты. 

В связи с изменением формы ИПРА будут изменены таблицы ИПРА в карте ребёнка и 

сводный отчёт ИПРА. 

Все изменения отражаются на новостной странице. 
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Приложение 1. Инструкция по осуществлению импорта ИПРА  

Вход в АИС ФБ МСЭ осуществляется с компьютера, на котором произведены 

соответствующие настройки канала связи с «витриной» АИС ФБ МСЭ.  
1) На рабочем столе необходимо открыть витрину ФБ МСЭ (ярлык сине-красные круговые 

стрелки) (1), ввести коды доступа (2), нажать «ОК» (3) (рис. П.1.1) 

 

Рис.П.1.1 Вход в систему ФБ МСЭ 

 

2) После входа в систему, откройте полный список ИПРА (рис П.1.2) 
3) Выберете в верхнем крайнем окне «Статус» параметр «Новые» (рис П.1.3) 

 

  

 Рис.П.1.2 Главное окно 
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Рис.П.1.3 Новые записи ИПРА 

4) После выбора статуса «Новые» в программе сформируется список новых данных (обычно 

40-80 записей). После этого нажать кнопку «Экспорт в XML» (рис П.1.4) Данные будут 

сохранены в заранее созданной папке на локальном диске D. 

 

Рис.П.1.4 «Экспорт в XML» 

5) Далее необходимо войти в интернет и набрать в поисковой строке доменное имя БД ОВЗ. 

В открывшемся окне авторизации введите имя пользователя и пароль (рис П.1.5) 
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Рис.П.1.5 Вход в БД ОВЗ 

 

6) В левом меню БД ОВЗ выберете пункт «Импорт/экспорт ИПРА» (рис П.1.6) 

  

 

Рис.П.1.6 Раздел «Импорт/экспорт ИПРА» 

 

7) В открывшемся окне «Импорт» нажмите кнопку «Выбрать файлы» (рис П.1.7) 

 

Рис.П.1.7 Выбор файлов 
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8) В открывшемся окне обзора (лучше хранить данные ИПРА на локальном диске D) 

необходимо выбрать и открыть папку с соответствующей датой импорта, в ней открыть 

папку SEC_3_(Сфера образования). Выделить все файлы из этой папки, нажать 

«Открыть» (рис П.1.8.) 

 

 

 Рис.П.1.8 (Выделение файлов) 

9) Все выделенные файлы будут загружены на сервер. Для загрузки карт в базу нажмите 

кнопку «Импорт» под перечнем файлов в БД ОВЗ (Рис.П.1.9) 

 

 

Рис. П.1.9 Импорт в систему 

10) При импорте данных идут сообщения, что создана новая карта или в уже существующую 

добавлена ИПРА. В процессе может возникнуть ошибка – она выглядит, как на рисунке 

П.1.10. Ошибка возникает в тех случаях, когда в ИПРА ребёнка нарушен формат: нет 

отчества или оно написано через пробел (например, Амир оглы). Поэтому необходимо 

через проводник (Диск D – папка, где хранятся данные) найти нужный файл и открыть его 
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как текстовый документ (если открыть в xml, не будет возможности отредактировать) (рис 

П.1.11). 

 

Рисунок П.1.10 Карта не загрузилась 

 

 

Рисунок П.1.11 Поиск карты по номеру 
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11)  В открытом документе необходимо проверить написание фамилии, имени и отчества 

ребёнка (рис.7.1.12) При отсутствии отчества ставится слово - «Нет», при написании ФИО 

через дефис или пробел – необходимо убрать пробел и дефис. После редакции неверной 

строки она должна выглядеть как на рисунке П.1.13 

 

Рис. П.1.12. Неверная строчка 

 

  

Рис. П.1.13. Верный вид строки 

 

12) После сохранения исправлений, импорт данной карты повторяется (рис. П.1.14) 
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Рис. П.1.14. Повторный импорт 

 

13) После того, как все карты были загружены, во вкладке «Оповещение» отправьте 

уведомления муниципальным операторам, нажав на кнопку «отправить уведомления», 

после чего сработает автоматическая рассылка по адресам электронной почты, указанным 

в картах муниципальных операторов, о том, что в их  район поступила карта с ИПРА (рис 

П.1.15)

 
 Рис. П.1.15. Оповещение 

 

Для того чтобы в район уходило письмо, в карте оператора ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть 

указан адрес электронной почты. 
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Приложение 2 Инструкция по осуществлению экспорта отче тов 

ИПРА  

1) Вход в БД ОВЗ. В открывшемся окне авторизации вводится имя пользователя (login) и 

пароль (рис П.2.1) 

 

Рис. П.2.1 Вход в БД ОВЗ 

3) В левом меню БД ОВЗ выберете раздел «Импорт/экспорт ИПРА» (рис П.2.2) 

 

 
Рис. П.2.2 Выбор раздела «Импорт/экспорт ИПРА» 

3) Выберите правую (третью) вкладку «Экспорт» (рис П.2.3) 

 
Рис. П.2.3 Выбор вкладки «Экспорт» 

 

4) При нажатии кнопки «Экспортировать» (1), скачивается файл query.txt (2), после чего 

необходимо выбрать в меню по стрелке параметр «Показать в папке» (3) (рис. П.2.4)  
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Рис. П.2.4 «Скачивание документа» 

 

5) В открывшемся окне обзора выделенный файл вырезается с помощью меню, 

открытого нажатием правой кнопки мыши (1), далее сворачиваются все открытые 

окна (2) (рис П.2.5.)  

 

Рис. П.2.4 «Перенос документа» 

6) Для сохранения файла откройте на рабочем столе (или диске D), заранее созданную, 

папку «Взаимодействие с ФБ МСЭ» (А), вставьте вырезанный файл через меню, 

открытое нажатием правой кнопки мыши (Б) (рис П.2.5) 
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Рис. П.2.5 «Сохранение документа в папку назначения» 

 

7) Для большего удобства вставленный файл следует переименовать (правая кнопка 

мыши (1), переименовать (2)), добавив после имени query текущую дату (рис П.2.6). 

  

 
Рис. П.2.6 «Переименование документа» 

 

Результат: 
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8) Далее запускается программа pgAdmII через меню «Пуск» (изображение «слона»). В 

открывшемся окне выбирается сервер PostgreSQL 9.4 (1), нажатием правой кнопки 

мыши (2) необходимо открыть меню и выбрать «Подключение» (3) (рис. П.2.7) 

 

 
Рис. П.2.7 «Работа в программе PostgreSQL 9.4» 

 

9) Затем в папке «Базы данных»  следует открыть базу «MSE», после чего откроется 

окно редактора SQL. Для переноса информации разверните проводник с нашим 

файлом query. (рис.П.2.8) 

 
Рис. П.2.8 «Работа в программе PostgreSQL 9.4» 

 

10) Открыв этот файл, выделите всё содержимое файла query (рис. П.2.9) (для выделения 

содержимого файла поставьте курсор в начало текста, зажмите клавишу Shift, после 

курсором мышки нажмите на конец текста) и скопировать его в верхнее окно 

«слоника»  
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Рис. П.2.9 «Работа в программе PostgreSQL 9.4» 

 

1) Снова выделяется весь текст, в верхнем меню нажмите кнопку «Выполнить» 

(треугольник острием вправо) (рис П.2.10), после обработки информации в нижнем 

окне появится сообщение «Запрос успешно выполнен». Можно закрыть редактор 

SQL (рис П.2.11) 

 
Рис. П.2.10 «Выполнение запроса» 
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Рис. П.2.11 «Завершение работы» 

Для завершения работы закрываются все программы, запрос SQL сохранять необязательно.  

 


