
 



Наименование государственной услуги Ед. изм Объём ЦПМПК ШЦ Филиал
ы 

1 филиал 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей 
(ПМПК)  

амб. чел. 3140 800 2340 234 

стац. чел. 260   260     

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и 
логопедическая помощь обучающимся  

амб. чел. 3000 3000 300 

Оказание медицинской (в том числе психиатрической), 
социальной и психолого-педагогической помощи детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации  

стац. чел. 260 260 

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования 

3-8 лет чел. 64   64     

инв. чел. 1   1     

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 

7-12 лет чел. 190   190     

инв. чел. 5   5     

Реализация дополнительных общеобразовательных программ худож. час 2600   2600     

техн. час 2600   2600     

ф/спорт час 2600   2600     

Содержание детей кр/сут. чел. 260   260     

Организация питания обучающихся   чел. 260   260     



Наименование государственной услуги Ед. изм Объём год ЦПМПК ШЦ ОМО ТО, 
ОИПП 

Филиалы Один 
филиал 

Психолого-педагогическое 
консультирование 
обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей) и 
педагогических работников  

 Семейное 
консультирование 

чел. 150 15 15     120 12 

Экспертиза чел. 100 100 

Мониторинг чел. 2500 150 200 150 2000 200 

Управление 
проектами 

чел. 1500 500 1000 100 

Организационно - 
методическое 
сопровождение 
образовательного 
процесса 

чел. 4800 300 800 700 3000 300 

Вебинары чел. 3630 3630 

Организация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий   

Фестиваль, 
выставка, конкурс, 
смотр  

шт. 1     1       

Ведение информационных 
ресурсов и баз данных  

Кол-во 
записей 

12360 1100 260 6500 4500 450 



Цель: 

создание условий и инновационных 
механизмов развития вариативной модели 
учреждения, способной гибко и адекватно 

реагировать на запросы образования в сфере 
обеспечения защиты прав детей на 

доступное и качественное образование, 
сохранения и укрепления психологического 
здоровья всех участников образовательного 

процесса. 

Методическая задача – разработка и 
тиражирование методических продуктов по 

вопросам психолого-педагогического 
сопровождения детей дошкольного возраста 

и детей с нарушениями поведения. 

Задачи: 

Организация деятельности по обеспечению объемов, 
повышению качества и созданию условий для 
предоставления населению образовательных услуг и 
выполнения работ в соответствии с ГЗ 

Реализация мероприятий в рамках регионального проекта 
«Обучение и социализация детей с ОВЗ в инклюзивном 
образовательном пространстве Новосибирской области» 

Повышение качества психолого-педагогических услуг, 
предоставляемых родителям с детьми дошкольного возраста, 
в том числе от 0 до 3 лет, в том числе с ОВЗ и ТМНР 

Организация деятельности по развитию психологической 
службы  в системе  образования НСО 

Организация деятельности по реализации мероприятий 2.4. и 
2.2. ФЦПРО 

Совершенствование управления процессом инновационного 
развития учреждения 



 



1. Фестиваль психологических идей (февраль-апрель) 

2. Семинар для председателей и специалистов ТПМПК 
Новосибирской области  (апрель) 

3. Августовский съезд педагогических работников образования 

4. Научная школа 2018 с международным участием (октябрь) 

5. Неделя психологии (октябрь) 

6. Региональная НПК по вопросам инклюзивного образования 
детей с ОВЗ (ноябрь) 
 



«Развиваем малыша дома: рекомендации для родителей 
детей от 0 до 3-х лет». 18 января Селянина С.Ю., Котова Л.Г. 

«Как подготовить ребенка-дошкольника к обучению 
чтению и письму». 15 февраля 

Ильюхина С. А.,  
Неведомская Т. Н. 

«Что нужно знать родителям о правах детей с ОВЗ и 
инвалидностью в системе образования». 22 марта Реутова Е.А. 

«Семейный праздник в наследство». 
  19 апреля 

Здорова Г.А., 
Дружинина Ю.В. 

«Непослушные буквы: как помочь ребенку преодолеть 
ошибки в письменной речи» 17 мая Гудкова С. Ю. 

«Как помочь ребенку научиться  грамотно и осознанно 
читать». 20 сентября Шекериди Я.А. 

«Развитие самостоятельности у детей младшего школьного 
возраста» 18 октября Гордиенко Н.Г. 

«Формирование словарного запаса как основа знаний и 
представлений ребенка об окружающем мире» 15 ноября 

Зайкова Р.В., 
Косолапова Л.А. 

«Стресс перед экзаменами: как помочь ребенку сохранить 
психологическую устойчивость» 13 декабря Калашникова А.А. 



• «Технология разработки профилактических программ» (28 февраля) 

• «Как сохранить психическое здоровье детей: роль семьи и школы» (28 марта) 

• Организация скрининговых исследований в образовательных организациях по 
выявлению обучающихся «групп риска», склонных к аддиктивному и суицидальному 
поведению» (март, июнь) 

• «Профилактика суицидального поведения детей и подростков, связанного с влиянием 
сети Интернет» (25 апреля) 

• «ГИА, ЕГЭ: как обеспечить психологическую готовность  обучающихся? (май) 

• «Психологические возрастные особенности подростков: проблемы и пути решения»» 
(26 сентября) 

• «Если это случилось….Третичный уровень профилактики» (25 октября) 



Экспертиза работ в рамках 
Сибирской ярмарки «УчСИБ – 
2017», «Секрет Успеха» 

февраль ОМО 
Школа-центр 

30 человек, экспертные 
листы 

Экспертиза работ в рамках 
областного фестиваля 
психолого-педагогических идей 

март ОМО 
Школа-центр 

40 работ, экспертные 
листы 

Экспертиза работ в рамках 
регионального  конкурса 
профессионального мастерства 
«Педагог-психолог – 2018» 

Март - 
апрель 

ОМО 20 человек, экспертные 
листы 

Экспертиза работ, программ по запросу ОМО Не более 10 



Мониторинг качества деятельности ПМПК март Богданова Н.А. 150 человек, аналитическая справка 

Мониторинг организации работы по 
профилактики аддиктивного, 
девиантного, суицидального поведения 
несовершеннолетних 

апрель Меняло И.В. 
Мельникова О.А. 

100 человек, опросные листы, 
таблицы, аналитические справки для 
МОН РФ и МО НСО 

Организация скриниговых исследований 
по выявлению обучающихся групп риска 
по аддиктивному и суицидальному 
поведению 

апрель ОМО 100 человек, таблицы, аналитические 
справки для 35 муниципальных 
образований, аналитическая справка 
для МО НСО 

Мониторинг состояния службы ППМС 
сопровождения (БД ОВЗ) 

март ТО и ОИПП 150 человек, аналитическая справка 
для МО НСО 

Мониторинг реализации регионального 
проекта, мониторинг качества 
деятельности консилиумов в ОО, 
мониторинг качества выполнения 
рекомендаций ПМПК и создания СОУ 

По планам 
филиалов 

Руководители 
филиалов 

По 200 человек на 1 филиал, всего 
2000. Аналитические справки по 
итогам мониторингов 



Организация и проведение семинаров для 
специалистов управлений образования, 
образовательных организаций, ППМС-центров 

По запросу, не более 18 
  

Повышение психолого-
педагогической 
компетентности 
участников 
образовательного 
процесса. 
Программы, 
регистрационные списки 

Областной выезд (5 этапов – все филиалы, ИШ 
и БШ (по отдельному графику)) 

 01.03.18 - 02.03.18 Сузун. 
12.03.18-16.03.18 Каргат, 
Барабинск, Куйбышев,  
Татарск. 26.03.18-30.03.18 
Ордынка, Карасук, Купино. 
11.04.18 Мошково 
(Болотное); 25.04.18-
26.04.18 Тогучин  

Фотоотчет, статьи на 
сайт, справки по 
выездам 



• Семинары для педагогов, реализующих программу дошкольного 
образования: «Ранее детство: основные психолого-педагогические 
показатели нормального и отклоняющегося развития», «Организация работы 
ДОУ по раннему выявлению детей, нуждающихся в создании СОУ», 
«Сопровождение семьи: развитие ребенка раннего возраста с ОВЗ в общении 
и игре в домашних условиях», «Профилактика и коррекция психоречевых 
нарушений в развитии ребенка в период раннего детства» 

• Семинары-практикумы для педагогов-психологов образовательных 
организаций : «Организация профилактической работы по предупреждению 
агрессивного поведения у детей», «Разработка рекомендаций для педагогов 
по профилактике агрессивного поведения детей». 

• Семинар-практикум для педагогов начальных классов: «Эффективные 
технологии организации внеурочной деятельности для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 



• Семинар для воспитателей и специалистов сопровождения «Организация 
ранней помощи детям от полутора до трёх лет в условиях ДО». 

• Родительское собрание «Значение ранней психолого-педагогической помощи 
родителям детей дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3-х лет, не 
посещающих ДОО» 

• Семинар «Создание речевой среды для детей дошкольного и школьного 
возраста с речевыми трудностями в развитии» 

• Семинары «Основные подходы проектирования адаптированной 
общеобразовательной программы НОО с учётом рекомендаций ТПМПК», 
«Основные подходы проектирования рабочей программы по учебному 
предмету с учётом рекомендаций ТПМПК для детей с ОВЗ» 

• Семинар "Ребёнок с РАС в ОО"  



• Семинар-практикум для педагогов ДОУ "Орлёнок" "Психолого-педагогическая 
диагностика детей дошкольного возраста: технологии и значение в 
сопровождении« 

• Районный конкурс для детей с ОВЗ "Радуга талантов"  

 

 

• Семинар «Взаимодействие классных руководителей и школьного ПМПк при 
оказании помощи детям, испытывающим трудности в обучении и адаптации» 
5-9 классы 

• Семинар «Методы и приемы работы с детьми с ОВЗ в начальной школе» 

• Декада инвалидов 

 



• Модульный семинар для ДОО по теме: «Ранняя помощь: профилактика и ранняя 
коррекция нарушений в развитии» 

• Семинар: Педагогический профессионализм в условиях инклюзивной практики. 
Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребёнка дошкольного и 
младшего школьного возраста. 

• Семинар-практикум: «Психолого-педагогическое сопровождение семьи, 
воспитывающей ребенка с особыми образовательными потребностями: эффективные 
формы работы с родителями» 

• Форсайт-сессия: «Технология сопровождения одаренного ребенка в образовательном 
процессе» 

• Тренинг: «Психическое и психосоматическое здоровье педагогов в условиях 
постсовременного общества» 

• Семинар-практикум: «Система оценивания предметных и метапредметных результатов 
как ресурс повышения качества образования. Электронная форма учебника как 
эффективный инструмент учителя» 

 



• Модуль семинаров – практикумов «Комплексное ППМС – сопровождение детей – 
обязательное условие эффективного образования детей с ОВЗ и детей – инвалидов 
в условиях ДОО»: 

• «Комплексное ППМС - сопровождение детей с ЗПР в условиях ДОО» 

• «Комплексное ППМС – сопровождение детей с интеллектуальными  нарушениями 
в условиях ДОО» 

• «Комплексное ППМС – сопровождение детей с ОДА в условиях ДОО» 

• «Комплексное ППМС – сопровождение детей с нарушением слуха в условиях ДОО» 

• «Комплексное ППМС – сопровождение детей с нарушением зрения в условиях 
ДОО» 

• «Комплексное ППМС – сопровождение детей с РАС в условиях ДОО» 



• Семинар «Организация работы по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних» 

• Семинар «Сопровождение ребенка дошкольного возраста с ОВЗ в технологии 
консилиума» 

 

 

• Школа - территория для всех. Технология сопровождения ребенка с 
интеллектуальными нарушениями в образовательном пространстве.   

• Формирование готовности дошкольника к обучению в школе, как необходимое 
условие реализации ФГОС ДО 

• Педагогика сотрудничества. Взаимодействие педагогов и родителей в рамках 
единого образовательного пространства ДОУ.. 

• Социально-педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ 
(для родителей). 



• Семинар-практикум для молодых педагогов инклюзивного образования (3 модуля). 

 

• Семинар практикум для воспитателей ДОУ «Создание СОУ для особого ребенка в 
условиях детского сада» 

• Семинар для воспитателей ДОУ "Вопросы выявления и диагностики дошкольников 
с особыми образовательными потребностями: формы (методы) диагностики, 
профилактики и коррекции нарушений в развитии". 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

«Анализ деятельности и 
перспективное планирование на 
2018 год» 

Февраль Абакирова Т.П. Решение педагогического совета, 
протокол. План работы ОЦДК на 
2018 год., предложения в 
Концепцию и программу развития 

«Роль и ответственность ГБУ НСО 
«ОЦДК» в развитии 
психологической службы в 
системе образования 
Новосибирской области 

Июнь  Абакирова Т.П. 
Чепель Т.Л. 

Решение педагогического совета, 
протокол. 

Итоги реализации ФГОС ДО и 
ФГОС НОО и ФГОС НОО О ОВЗ: 
проблемы и перспективы 

Сентябрь  Балута О.И. Решение педагогического совета, 
протокол, планирование 
методической работы. 

Программа и Концепция развития Декабрь  Абакирова Т.П. 
Чепель Т.Л. 
Кулевцова Т.И. 

Решение педагогического совета, 
протокол. 



 

 

 

 

1 совет 
«Перспективное планирование деятельности МО на 2018 год»  
Вопросы организации семинара-совещания ЦПМПК 
«Подготовка к смотру-конкурсу кабинетов» 
Проведение экспертизы работ в рамках фестиваля психолого-педагогических идей 

Март  

Рабочее совещание 
«Экспертиза выполнения государственного задания, согласно разработанным 
стандартам» 

февраль 

2 совет 
Решение вопросов по подготовке программ для участия во Всероссийском 
конкурсе  

Май  

3 совет 
«Подготовка к проведению мероприятия «Неделя психологии - 2018» и научно-
практической конференции 

Октябрь - ноябрь 

4 совет 
Итоги проведения НПК. Итоги недели психологии. Подготовка анализа 
деятельности учреждения за 2018 год» 

Декабрь 



 

 

 

 

Серия практикоориентированных семинаров «Организация работы с детьми с 
нарушениями поведения, коррекция «нежелательного поведения» (2-3) 

Серия практикоориентированных семинаров «Личностный подход в 
консультировании и информировании родителей». Отработка на практике 
технологии консультирования родителей» (2) 

Тренинг «Профилактика синдрома эмоционального выгорания» для 
специалистов ОЦДК (2-4) 



Смотр-конкурс кабинетов специалистов  Апрель 

Рабочая группа 1 «Экспертиза качества деятельности 
учреждения» 

 январь - февраль  Экспертная 
комиссия 

Рабочая группа 2 «Формирование единого образовательного 
контента» 

март - декабрь Распетюк К.В. 
Жинко Т.В. 

Рабочая группа 3 «Разработка дорожной карты реализации 
Концепции развития психологической службы в системе 
образования Новосибирской области» 

Март - апрель Чепель Т.Л. 
Абакирова Т.П. 

Рабочая группа 4 «Реализация мероприятий ФЦПРО 2.4.»  в теч. года Абакирова Т.П. 

Рабочая группа 5 «Реализация мероприятий ФЦПРО 2.2.» в теч. года Кулевцова Т.И. 

Рабочая группа 6 «Разработка Концепции и программы 
развития учреждения» 

Февраль - апрель Самуйленко С.В. 
Чепель Т.Л. 
Абакирова Т.П. 
Кулевцова Т.И. 
Балута О.И. 

  



 

 

 

 

Проведение  конкурса проектов образовательных 
организаций «Эффективные технологии организации 
внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ» 

Март-июнь 

Проведение  регионального конкурса «Педагог-психолог в 
сфере образования детей с ОВЗ» 

Март-октябрь 

Проведение  регионального конкурса «Учитель-дефектолог» Март-июнь 

Межрегиональная  научно-практическая конференция, 
тиражирование сборника НПК 

Сентябрь  

Тиражирование  сборника «Эффективные технологии 
организации внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ» 

Октябрь  



 

 

 

 

Организация мониторинга выполнения рекомендаций ПМПК Февраль-ноябрь 

Проведение комплекса диагностических мероприятий по выявлению причин неуспешности 
хронически слабо успевающих обучающихся внутри школ 

Апрель-май 

Адаптация инструментария мониторинга инклюзивных школ для школ с низкими 
результатами обучения 

Февраль-март 

Подготовка пакета нормативно-правовых документов для включения школ в региональную 
модель ППМС-сопровождения 

Февраль-март 

Включение обучающихся в коррекционно-развивающие занятия в филиалах ГБУ НСО 
«ОЦДК» 

Февраль-ноябрь 

Подготовка договоров между базовыми школами и школами с низкими результатами 
обучения по обеспечению ППМС-сопровождения детей с ОВЗ 

Апрель-июнь 

Консультативная помощь школам в подготовке пакета локальных актов, обеспечивающих 
сопровождения детей с ОВЗ 

Февраль-сентябрь 

Супервизия проведения школьных консилиумов, консультативная помощь в разработке 
специальных образовательных условий для детей с ОВЗ 

Февраль-сентябрь 

Включение педагогов из школ с низкими образовательными результатами в 
график проведения стажировочных площадок инклюзивных школ 

Февраль-ноябрь 



 

 

ГБУ НСО ОЦДК   

ocdk54@mail.ru  
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