
Анализ деятельности 

государственного бюджетного учреждения Новосибирской области -  

Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям  

«Областной центр диагностики и консультирования» за  2017 год 
 

1. Пояснительная записка 

 

Учреждение осуществляло деятельность на основании государственного 

задания, установленного министерством образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области. 

 
  Наименование государственной услуги Ед. изм Объём 

год 

1 Психолого-медико-педагогическое обследование детей (ПМПК)  чел. 3040 

2 Коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и логопедическая помощь 

обучающимся  

амбулаторно чел. 3000 

3 Оказание медицинской (в том числе 

психиатрической), социальной и психолого-

педагогической помощи детям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации  

стационарно чел. 260 

4 Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

3-8 лет чел. 65 

5 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

7-12 лет чел. 195 

6 Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ 

Художественной 

направленности 

час 2600 

Технической 

направленности 

час 2600 

Физкультурно-спортивной 

направленности 

час 2600 

7 Содержание детей круглосуточно чел. 260 

8 Организация питания обучающихся   чел. 260 

9 Психолого-педагогическое консультирование 

обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических 

работников  

Семейное 

консультирование 

чел. 150 

Экспертиза чел. 100 

Мониторинг чел. 2750 

Управление проектами чел. 1650 

Организационно - 

методическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

чел. 5030 

Вебинары чел. 3000 

10 Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий   

Фестиваль, выставка, 

конкурс, смотр  

шт. 1 

11 Ведение информационных ресурсов и баз 

данных  

 Кол-во 

записей 

12360 



Целью деятельности учреждения является - создание условий и 

инновационных механизмов развития вариативной модели учреждения, способной 

гибко и адекватно реагировать на запросы образования в сфере обеспечения 

защиты прав детей на доступное и качественное образование, сохранения и 

укрепления психологического здоровья всех участников образовательного 

процесса.  

Задачи: 

 Обеспечение выполнения объемов работ в соответствии с государственным 

заданием. 

 Повышение качества специализированных ППМС-услуг (повышение 

информационно-коммуникационной компетентности, программно-

методической и технологической обеспеченности деятельности 

педагогических работников и специалистов сопровождения).  

 Организация деятельности по реализации мероприятий в рамках 

регионального проекта «Обучение и социализация детей с ОВЗ в 

инклюзивном образовательном пространстве Новосибирской области»  и 

мероприятий 2.1., 2.2., 2.4. Федеральной целевой программы развития 

образования. 

 Сопровождение организации деятельности по профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних и развитию психологической  службы в 

системе образования Новосибирской области. 

 Совершенствование управления процессом инновационного развития 

учреждения. 

 
Направления реализации 

Программы 

Планируемые результаты на 

конец 2017года 

Отметка о степени 

выполнения 

Повышение программно-

методической, технологической 

обеспеченности деятельности 

педагогических работников ГБУ 

НСО «ОЦДК» и специалистов 

сопровождения, работающих с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами 

Полномасштабное внедрение 

разработанных технологий и 

системы мониторинга качества 

оказания ППМС-услуг в 

деятельность специалистов 

сопровождения ОО области 

 

 Полное программно-

методическое обеспечение 

собственной 

профессиональной 

деятельности специалистов 

ГБУ НСО «ОЦДК» 

 Информирование 

специалистов ОО о 

существующем программно-

методическом обеспечении и 

разработанных технологиях в 

ГБУ НСО «ОЦДК» 

 Инициирование запросов от 

ОО на программно-

методическое обеспечение  

Выполнено 

(специалисты 

учреждения 

осуществляют 

деятельность по 

разработанным и 

утвержденным 

авторским программам, 

все аннотации 

программ размещены 

на сайте учреждения, 

разработана серия 

методических 

рекомендаций и 

сборников, эл. 

варианты размещены 

на сайте). 

Масштабное использование 

технологии проведения 

мониторинга качества оказания 

ППМС-услуг в условиях ОО. 

Выполнено (технология 

отработана и 

автоматизирована) 

Дальнейшее развитие 

материально-технической базы 

ГБУ НСО «ОЦДК» 

Выполнено 

(приобретено новое 

оборудования для 

обеспечения 

деятельности КЦ) 



Повышение информационно-

коммуникационной 

компетентности 

педагогических работников ГБУ 

НСО «ОЦДК», внедрение ИКТ в 

непосредственную деятельность 

специалистов учреждения и 

специалистов Службы ППМС-

сопровождения образования 

Новосибирской области 

Развитие  единого 

образовательного контента 

ГБУ НСО «ОЦДК» 

 

 Приобретение необходимого 

лицензионного программного 

обеспечения 

 Обучение специалистов базы 

ГБУ НСО «ОЦДК» 

использованию контента в 

профессиональной 

деятельности (50 %) 

 Выявление  запросов от 

специалистов сопровождения 

образования по 

информационному 

наполнению новых 

направлений и созданию 

информационных ресурсов 

 Дальнейшее содержательное 

наполнение контента 

Выполнено 

(приобретено 

необходимое 

программное 

обеспечение) 

Частично выполнено 

(контент пополняется 

регулярно, но нет 

единого сервера) 

Повышение уровня использования 

ИКТ в непосредственной 

деятельности специалистов ГБУ 

НСО «ОЦДК» 

Выполнено (проведена 

серия обучающих 

семинаров, 

специалисты активно 

используют ИКТ) 

Развитие материально-

технического и программного 

обеспечения (функционирование 

сервера) 

Не исполнено 

Организация деятельности по 

развитию сети филиалов ГБУ 

НСО «ОЦДК» 

 

Полноценное  функционирование  

и дальнейшее развитие  10 

филиалов ГБУ НСО «ОЦДК»: 

 филиалы имеют достаточное 

материально-техническое, 

программно-методическое и 

диагностическое обеспечение 

для оказания комплексных 

многопрофильных услуг; 

 в 10 муниципальных 

образованиях через филиалы 

выстроена работа со всеми 

базовыми школами района,  

 все БШ 10 районов 

обеспечивают ППМС-

сопровождение в своём 

школьном округе, 

 26 муниципальных 

образований могут получить 

ППМС-помощь и ППМС-

услуги в режиме ТПМПК. 

Выполнено полностью 

Организация деятельности по 

повышению качества 

деятельности системы ТПМПК 

и развитию системы ППМС-

центров в Новосибирской 

области 

 Организация  и проведение 

серии семинаров, стажировок, 

мастер-классов для 

специалистов ТПМПК по 

оказанию качественных услуг; 

 Организация  и проведение 

мониторинга качества 

деятельности системы ПМПК  

по утвержденным критериям, 

Все показатели 

достигнуты 



показателям 

 Включение  в единую базу 

состояния Службы ППМС-

сопровождения образования 

Новосибирской области 

разработанных критериев и 

показателей мониторинга 

ПМПК 

Организация деятельности по 

развитию инклюзивного 

образования на территории 

Новосибирской области, в том 

числе в рамках реализации 

регионального проекта 

«Обучение и социализация детей 

с ОВЗ в инклюзивном 

образовательном пространстве 

Новосибирской области» 

Развитие инклюзивного 

образования в образовательных 

учреждениях Новосибирской 

области и г. Новосибирска. 

В ИШ созданы условия для 

обучения и социализации детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов; 

разработаны и эффективно 

используются технологии ППМС 

сопровождения. 

Реализация инклюзивного 

образования в области обеспечено 

соответствующей нормативно-

правовой базой как на 

региональном, муниципальном 

уровнях, так и на уровне ОУ. 

Разработаны и эффективно 

используются в области критерии 

и показатели мониторинга качества 

реализации инклюзивного 

образования; мониторинг качества 

реализации инклюзивного 

образования включен в единую 

базу мониторинга Службы ППМС 

сопровождения образования 

Новосибирской области. 

Выполнено, почти в 

полном объеме, 

проблема НП 

обеспечения 

Консультирование родителей 

детей дошкольного возраста, 

получающих семейное 

образование. Реализация 

мероприятий ФЦПРО 2.1. 

Повышение психолого-

педагогической компетентности 

специалистов учреждения по 

вопросам оказания ранней помощи 

детям от рождения до 3 лет и детям 

с ТМНР.  

Повышение программно-

методической, технологической 

обеспеченности деятельности 

педагогических работников ГБУ 

НСО «ОЦДК».  

Открытие и организационно-

методическое сопровождение 9 

новых консультационных пунктов 

на базе ДОО. 

Развитие материально-технической 

базы консультационных пунктов. 

Организация деятельности 

мобильной бригады. 

Выполнено в полном 

объеме 

Организационно-методическое 

сопровождение работы по 

профилактики суицидального, 

аддиктивного и делинквентного 

Разработка критериев и 

показателей единого 

регионального мониторинга 

суицидального, аддиктивного и 

Выполнено в полном 

объеме 



поведения несовершеннолетних делинквентного поведения 

несовершеннолетних 

Повышение психолого-

педагогической компетентности 

педагогических работников (серия 

вебинаров и семинаров) 

Организационное сопровождение 

скрининговых исследований на 

выявление обучающихся группы 

риска по суицидальному и 

аддиктивному поведению 

Программное и организационно-

методическое сопровождение 

единой базы учета детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья на территории 

Новосибирской области ОВЗ  

Корректировка БД ОВЗ в 

соответствии с новым 

законодательством, повышение 

уровня достоверности сведений БД 

ОВЗ, развитие  взаимодействия с 

системой среднего 

профессионального и высшего 

образования и МСЭ 

Выполнено в полном 

объеме 

Психолого-педагогическое 

сопровождение образования 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС О УО  

Организационно-методическое 

сопровождение ИШ и 

стажировочных площадок. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников ИШ и стажировочных 

площадок по вопросам реализации 

стандартов. 

Выполнено в полном 

объеме 

Организационно-методическое 

сопровождение апробации 

внедрения профессионального 

стандарта педагога-психолога 

Принятие Концепции развития 

психологической службы в 

системе образования 

Новосибирской области, 

разработка и реализации дорожной 

карты. 

Апробация различных моделей 

организации деятельности 

психологической службы, 

разработка и апробация 

должностных инструкций 

педагогов-психологов для 

различных ОО, описание 

стандартов деятельности педагога-

психолога в рамках выбранных 

моделей.  

Выполнено в полном 

объеме 

Реализация мероприятий 

ФЦПРО 2.2. 

Проведение комплекса 

диагностических мероприятий по 

выявлению причин неуспешности 

хронически слабо успевающих 

обучающихся внутри школ с 

низкими результатами обучения  

Организация мониторинга 

выполнения рекомендаций ПМПК  

Адаптация инструментария 

мониторинга инклюзивных школ 

для школ с низкими результатами 

обучения  

Консультативная помощь школам 

в подготовке пакета локальных 

Выполнено в полном 

объеме 



актов, обеспечивающих 

сопровождения детей с ОВЗ.  

Подготовка договоров между 

базовыми школами и школами с 

низкими результатами обучения по 

обеспечению ППМС-

сопровождения детей с ОВЗ 

Включение обучающихся в 

диагностико-коррекционно-

развивающие занятия в филиалах 

ГБУ НСО «ОЦДК»  

Супервизия проведения школьных 

консилиумов, консультативная 

помощь в разработке специальных 

образовательных условий для 

детей с ОВЗ  

Включение педагогов из школ с 

низкими образовательными 

результатами в график проведения 

стажировочных площадок 

инклюзивных школ 

Реализация мероприятий 

ФЦПРО 2.4. 

Создание сетевого сообщества 

дефектологов в рамках 

организованной в 2016 году 

Ассоциации дефектологов 

Новосибирской области 

Проведение конкурса проектов 

образовательных организаций 

«Эффективные технологии 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся с 

ОВЗ», тиражирование сборника 

«Эффективные технологии 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся с ОВЗ» 

Проведение регионального 

конкурса «Педагог-психолог в 

сфере образования детей с ОВЗ» 

Проведение межрегиональной 

научно-практическая конференции 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС ОО ОВЗ, ФГОС О УО» 

Выполнено в полном 

объеме 

Управление осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ и Уставом, на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Органами самоуправления учреждения являются: общее 

собрание трудового коллектива, педагогический совет. По инициативе 

педагогических работников в Учреждении действует Профессиональный союз 

работников.  

Направления деятельности регламентируются лицензиями на право ведения 

образовательной и медицинской деятельности. 

Организационная структура учреждения представлена 15-ю 

подразделениями: 



• Центральной психолого-медико-педагогической комиссией; 

• Школой-центром; 

• Организационно-методическим отделом службы практической 

психологии образования Новосибирской области; 

• Территориальным отделом по работе с филиалами; 

• Отделом инновационных программ и проектов; 

• Филиалами в 10 районах области: Татарском, Карасукском, 

Ордынском, Куйбышевском, Барабинском, Мошковском, Тогучинском, 

Каргатском, Сузунском, Купинском. 

Деятельность осуществлялась в соответствии с Концепцией и Программой 

развития учреждения на период до 2017 года, создана система годового, 

ежемесячного планирования (общего и по структурным подразделениям). По 

итогам деятельности за год составляется анализ и Публичный отчет, размещаемый 

на сайте учреждения.  

 

2. Выполнение государственного задания 

 

Государственное задание на 2017 году содержит 11 услуг и работ. С учетом 

установленных допустимых отклонений показатели объема и качества услуг 

выполнены.  

Жалоб, претензий, отрицательных отзывов нет. Вся отчетная документация 

хранится на электронных носителях. 

 В 2017 году внесены изменения в локальные акты (Стандарты качества 

оказания услуг, Положение о качестве государственных услуг), что было связано с 

переименованием государственных услуг и работ. В 2018 году планируется 

внесение изменений в локальные акты, обеспечивающие выполнение 

государственного задания, в т.ч. внесение в стандарт услуг возможности их 

оказания на дому и дистанционно для маломобильной группы населения, а также 

внесение предложений в раздел «потребители услуг» с включением детей с 

трудностями в обучении, развитии и социализации. 

 

2.1. Совершенствование деятельности ЦПМПК 
 
 В целях повышения качества деятельности ЦПМПК в новых современных 

условиях в течение года решались следующие задачи: 

 совершенствование взаимодействия с профессиональными партнерами (ГБ 

МСЭ, министерство социального развития, труда, психиатрическая служба 

Новосибирской области); 

 повышение профессиональной компетентности специалистов учреждения и 

ТПМПК муниципальных районов области; 

 развитие организационно-методического сопровождения системы ПМПК на 

территории НСО: отработка механизма отчетности и анализа деятельности 

ПМПК через ЕБД детей с ОВЗ; 

 оптимизация и модернизация процесса диагностической сессии. 

 

В течение 2017 года комиссией были приняты 3434 человека (по ГЗ -3400, 

превышение 1%) из 30 районов, 4 городов и рабочего посёлка Кольцово. Статус 

«обучающийся с ОВЗ» установлен 91% обратившихся. Сохраняется преобладание 



обращений обучающихся начальной школы. В связи с развитием деятельности 

Консультационных центров повысился процент обращений родителей с детьми-

дошкольниками – с 20 до 23% от всех обратившихся. За последние два года 

значительно увеличилось число обращений детей с нарушением зрения, 

умственной отсталостью. Процентное соотношение остальных программ по 

сравнению с предыдущими годами сохраняется.  

Снизилось число обращений по инициативе ФКУ «ГБ МСЭ по НСО» 

Министерства труда России и учреждений здравоохранения (совокупно на 5%). 

Снизилось число самообращений  родителей  на 3%. Возросло число обращений из 

ОО на 7% и от соцзащиты за счет осмотра детей, проживающих в доме-интернате 

«Ояшинский». Стабильно низкий показатель направления от КДНиЗП. 

С целью организационно- методического обеспечения деятельности комиссий 

специалисты ЦПМПК:  

- организовали и провели межрегиональную научно-практическую 

дистанционную конференцию ««Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС ОО ОВЗ, ФГОС О УО» (октябрь 2017 г.), ежегодный семинар-совещание 

«Особенности проектирования заключений ПМПК для обучающихся различных 

нозологий с учётом требований ФГОС ДОО, ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО». В 

работе семинара приняли очное участие 65 человек и 85 участников 

воспользовались дистанционной формой (март 2017 г.); 

- разработали и тиражировали через сайт учреждения методические 

рекомендации «О соблюдении единых требований к формулированию заключений 

учителя-дефектолога  в системе ПМПК Новосибирской области»; 

- оказали содействие в организации дистанционного повышения 

квалификации 60 специалистов и руководителей ПМПК по теме «Использование в 

работе руководителей и специалистов ПМПК пакетов диагностических методик (0-

23 лет)», учебно-научный институт сравнительной образовательной политики 

РУДН (г. Москва),  72 часа; 

- оказали методическую помощь руководителям ТПМПК Северного, 

Баганского районов; 

- провели стажировку специалистов ТПМПК Искитимского, Баганского и 

Северного районов; 

- разработали проекты инструктивных писем по ведению БД ПМПК и 

разработке рекомендаций ПМПК по программам профессионального 

образования/обучения, письма утверждены министерством образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области и направлены в 

муниципалитеты; 

- разработали техническое задание по оформлению в БД страницы ПМПК, 

внесены изменения в БД.  

Перспективы 

В связи с ожидаемыми изменениями в ФЗ 273 «Об образовании в РФ» и 

«Положении о ПМПК» актуальны вопросы по обследованию и разработке 

рекомендаций для обучающихся по программам профессионального 

образования/обучения. Планируется создание рабочей группы для разработки 

методических рекомендаций по данной теме.  

С целью развития деятельности Консультационных центров в системе 

образования Новосибирской области необходимо будет разработать 



методические рекомендации по особенностям обследования и определения 

специальных образовательных условий для  детей раннего возраста в условиях 

ПМПК. Необходимо также сосредоточить усилия на  разработке рекомендаций в 

условиях ПМПК для детей-инвалидов, успешно осваивающих ООП. 

В связи с недостаточностью механизмов реализации АООП в сетевой форме 

в 2018 г. необходимо поднять вопросы межведомственного взаимодействия на 

новый уровень. Планируется работа по заключению договора о взаимодействии 

ПМПК с учреждениями здравоохранения; внесению дополнений в соглашение 

ПМПК и детской психиатрической службой; обобщению и систематизации 

опыта межведомственного взаимодействия при реализации АООП.  

 

 

2.2. Образовательная деятельность в условиях Школы-центра 

 

Образовательная деятельность в Школе-центре осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС НОО О ОВЗ, ФГОС ДО, 

утвержденных СанПиНов, адаптированной основной общеобразовательной 

программой начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 1) и адаптированной общеобразовательной 

программой дошкольного образования. Данные программы полностью отвечают 

требованиям ФГОС НОО О ОВЗ и ФГОС ДО,  целям и задачам учреждения, 

учитывает особенности построения образовательно-воспитательного процесса в 

школе-центре, психофизическое здоровье обучающихся,  запросы родителей 

обучающихся. Реализация  адаптированных программ обучения дошкольного и 

начального общего образования обеспечивается постоянным психолого-

педагогическим сопровождением, осуществляющим коррекционную 

направляющую деятельности школы-центра. В коррекционной работе 

используются 35 авторских программ и методических разработок сопровождения 

обучающихся с ОВЗ.  

За 2017 год комплексную психолого-педагогическую, медицинскую и 

социальную помощь в условиях Школы-центра получили 265 детей (из них, 67 - 

дошкольного и 198 - младшего школьного возраста) из 32-х районов и городов 

области. Четверо обучающихся были отчислены в течение 2-х недель, в связи с 

выявленными нарушениями, являющимися противопоказанием для нахождения в 

условиях круглосуточного пребывания, и с трудностями в адаптации. В 

соответствии с графиком работы было организовано 7 заездов. Общая 

продолжительность заездов составила 260 дней. 92% обучающимся выставлен или 

подтвержден статус ОВЗ (в пределах допустимых отклонений по ГЗ). По итогам 

проведения комплексной диагностики было сформировано 265 пакетов с 

рекомендациями, обеспечивающими дальнейшее психолого-педагогическое, 

социальное  и медицинское сопровождение обучающегося. Все материалы 

хранятся на электронных носителях, необходимые сканированные документы 

внесены в базу данных ЦПМПК.  

Организация воспитательной работы по социализации детей с ОВЗ остается на 

высоком уровне, расширяются и укрепляются связи с детскими домами творчества, 

продолжается традиционное сотрудничество с театрами и музеями города, 

зоопарком и планетарием. Мониторинг результатов социальной адаптации по 



установленным критериям показывает высокую эффективность работы всех 

специалистов.  

В целом деятельность школы-центра за год соответствовала плану работы 

учреждения, носила системный характер, имела положительную внешнюю оценку 

со стороны родителей (письменные и устные отзывы), а также педагогов. 

Анализ образовательной деятельности в структурном подразделении Школа-

центр показал, что в 2017 году возросло количество детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями легкой степени), а также 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. Второй год возрастает количество 

детей из приемных семей, отмечается тенденция к повышению количества семей 

«группы риска по социальным факторам» (на треть увеличилось количество 

малообеспеченных семей). В последние годы отмечается тенденция возрастания 

количества детей с нарушениями поведения (нежелательное поведение) и детей с 

«не ярко выраженными» симптомами РАС, и, как следствие, возрос запрос от 

образовательных организаций и родителей этой категории детей на разработку 

рекомендаций по их дальнейшей социализации. 

 

Перспективы 

1. Скорректировать рабочие программы  3 класса по предметам  в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ, АООП НОО ОВЗ ГБУ НСО «ОЦДК». 

2. Провести методологические семинары по повышению профессиональной 

компетентности специалистов в вопросах развития и воспитания детей с 

нарушениями поведения. 

3. Повысить качество взаимодействия специалистов в группах 

сопровождения. 

4. Тиражировать опыт через открытые уроки и занятия; видеофильмы с 

открытом уроком, коррекционно-развивающим занятием с логопедом, 

психологом, праздником – развлечением. 

5. Совершенствовать  деятельность по  услуге «Консультирование  

родителей детей дошкольного возраста, получающих семейное 

образование», способствовать продвижению дистанционной формы 

услуги. 

6. Апробировать различные технологий работы с БД (отчетность, 

мониторинг), технологизировать деятельность специалистов ШЦ. 

7. Усилить работу по взаимодействию с филиалами с целью выстраивания 

системы качественного оказания ППМС услуг в территориях, где 

находятся филиалы учреждения, посредством оптимального 

использования всех имеющихся в учреждении ресурсов.  

 

2.3. Образовательная деятельность в условиях филиалов 
 

В условиях филиалов оказывается коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и логопедическая помощь, в 2017 году установленный объем 

3000 человек выполнен (3026 человек, в рамках допустимых отклонений). В связи с 

развитием системы оказания ранней помощи, значительно увеличилось количество 

детей дошкольного возраста, в том числе до 3 лет. Общее количество детей 

дошкольного возраста, получивших данную услугу, составило в 2017 году 358 



человек, что позволило своевременно выявить проблемы и нарушения в развитии и 

рекомендовать различные варианты оказания ранней помощи. 

В каждом филиале проведено 5 циклов из 12 групповых занятий. С согласия 

родителей (законных представителей) для педагогов, работающих с детьми, 

организованы мини-стажировки, на которых их знакомят с эффективными 

приёмами и методами коррекционно-развивающей работы с обучающимися. 

Программно-методическое обеспечение деятельности филиалов - 31 программа 

сопровождения: 15 педагогов-психологов (4 из них – лауреаты Всероссийского 

конкурса психолого-педагогических программ «Новые технологии для «Новой 

школы»), 6 – социальных педагогов; 3 – учителей-логопедов; 7– учителей-

дефектологов. Все программы утверждены педагогическим советом учреждения, 

четыре программы имеют гриф Федерации психологов «Рекомендовано к 

использованию». В 2018 году планируется продолжить деятельность по 

разработке психолого-педагогических коррекционно-развивающих программ для 

детей дошкольного возраста, в т.ч. с ограниченными возможностями здоровья, в 

т.ч. от 0 до 3-х лет.  

 

2.4. Сопровождение реализации регионального проекта «Обучение и 

социализация детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном 

пространстве Новосибирской области» 

 
В реализации регионального проекта в 2017 году участвуют 114 образовательных 

организаций Новосибирской области, 35 из них с 2011 года, 79 – с 2013, две школы 

Татарского района в 2013 году были объединены, в 2016 году в проект вошло ЧОУ школа 

«Аврора». В качестве наиболее оптимальной модели  взаимодействия инклюзивных школ 

в рамках проекта принята сетевая, в соответствии с которой  каждая инклюзивная школа 

позиционирует себя как действующий информационно-активный узел единой сети. Такая 

активность отражается как в общем информационном пространстве инклюзивных школ 

посредством использования современных сетевых инструментов, таких, как общий 

почтовый сервис, виртуальный диск, интерактивная карта, так  и реализуется посредством  

организации непосредственного общения педагогов и специалистов на базе 

стажировочных площадок.  

Активно поддерживается и координируется деятельность стажировочных 

площадок на базе инклюзивных школ. В 2017 году проведено 80 мероприятий в рамках 

стажировочных площадок, (в 2016 г. - 76 мероприятий, 2015 - 60), из них 16 

стажировочных площадок проведено в инклюзивных школах г. Новосибирска, г. Бердска 

и Новосибирского района, остальные (65)  - в районах области. Количество педагогов, 

участвующих в работе стажировочных площадок составило – 1809 человек (2016г. - 1526 

человек,  2015 - 1089 чел). Из них – 663 специалиста из инклюзивных школ, 300 – из школ 

с УНР.  Участие в работе стажировочных площадок педагогов из школ, не являющихся 

участниками Проекта, позволяет говорить о передаче опыта за пределы Проекта в 

соответствии с требованиями Концепции – «от проектных решений к массовой практике». 

Активность школ в сетевом взаимодействии, позволяющем школам – участникам 

проекта презентовать и обогащать свой опыт развития инклюзивной культуры, 

инклюзивной политики и организации инклюзивной практики, подтверждает 

эффективность выбранной региональным оператором модели создания инклюзивного 

образовательного пространства. 

Ежегодный мониторинг проекта осуществляется в соответствии с приказами 

Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области и 

директора ГБУ НСО «ОЦДК». Во всех  инклюзивных школах отмечается положительная 



динамика в развитии инклюзивных процессов и повышение активности в сетевом 

взаимодействии, о чем свидетельствуют результаты планового мониторинга.   

Ежегодный мониторинг проекта осуществляется в соответствии с приказами 

Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области и 

директора ГБУ НСО «ОЦДК». Во всех  инклюзивных школах отмечается положительная 

динамика в развитии инклюзивных процессов и повышение активности в сетевом 

взаимодействии.   

Общий анализ результатов реализации регионального проекта «Обучение и 

социализация детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном пространстве Новосибирской 

области» в 2017 г. показывает наличие положительной динамики в целом в развертывании 

инклюзивного процесса в Новосибирской области. 

 

2.5. Ведение информационных ресурсов и баз данных 

 

Единая база учёта детей с ОВЗ (БД ОВЗ) Новосибирской области действует с 2011 

года. В 2015 году приказом Минобрнауки НСО № 925 от 01.04.15 «О единой базе учета 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов Новосибирской 

области» (далее ГИС БД ОВЗ) исполнение функций регионального оператора, 

сопровождающего БД ОВЗ возложено на ГБУ НСО «ОЦДК». В соответствии с приказом, 

ведением  БД ОВЗ охвачены операторы муниципальных образований, образовательных 

организаций, включая школы и дошкольные образовательные учреждения.  Подготовлены 

и внесены изменения в действующий приказ  о БД ОВЗ №3050 от 07.12.2017. 

В 2017 ГИС БД ОВЗ определена основным механизмом информационного 

взаимодействия с Федеральной государственной информационной системой  

«Федеральный реестр инвалидов» (Приказ Минобрнауки № 3060 от 07.12.2017 г.). 

В 2017 году включены в деятельность учреждения СПО, центральные и 

территориальные психолого-медико-педагогические комиссии (31) (далее Ц(Т)ПМПК) и  

начата работа по включению в деятельность БД ОВЗ учреждений высшего образования. 

Такой подход не только расширил уровни и функции сетевого взаимодействия, но и 

позволяет выстроить преемственность ППМС сопровождения, реализацию 

индивидуальных программ реабилитации и абилитации детей с ОВЗ и инвалидностью в 

системе образования Новосибирской области. 

На 27.12.2017 г. в БД ОВЗ реестр включает 1818 организаций, включая 

дошкольные (642), общеобразовательные - школы (987), средне-профессиональные (73), 

управления образованием (43), Ц (Т)ПМПК - 31. Внесены сведения о 32998 детях (2016 

год 30791 ребенок, 2015 год  29754) с ОВЗ и инвалидностью.  

С 2017 года начато формирование и экспорт отчетов ИПРА в ФКУ «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по Новосибирской области» Министерства труда и 

социальной защиты РФ. За отчетный период  сформировано и экспортировано 1769 

отчетов ПРА. На декабрь 2017 года в Новосибирскую область поступило 6873 ИПРА 

детей-инвалидов, из них 1891 повторно (2016 год 3300). Принятие ИПРА в системе 

образования в 2017 году удалось достичь на уровне 75% . 

 

В течение 2017 года продолжается развитие сетевого взаимодействия (соглашения)  

следующих уровней: 

 Межведомственного – с Федеральным казенным учреждением «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по Новосибирской области» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации при оказании государственной услуги по 

проведению медико-социальной экспертизы; 

с Министерством труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области по 

обеспечению  реализации реабилитационных мероприятий, предусмотренных 

индивидуальной программой реабилитации и абилитации в сфере образования, по 



организации информационного обмена по формирования федерального реестра 

инвалидов; 

Департаментом физкультуры и спорта Новосибирской области. 

С 2017 года с учреждениями высшего образования, расположенными на 

территории Новосибирской области. 

Ведомственного уровня – с Министерством образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области по вопросам формирования отчетных данных в 

соответствии с требованиями и запросами по обеспечению психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью;  

 Муниципального - с органами управления образованием НСО, ГУО мэрии г. 

Новосибирска,  муниципальными операторами, координирующими деятельность 

операторов образовательных организаций;  

Уровня образовательных организаций – с общеобразовательными, дошкольными, 

средне-профессиональными учреждениями, непосредственно курирующими внесение 

информации в карты; 

Продолжается работа по организации сетевого взаимодействия с учреждениями 

высшего образования и СПО, вне подчинения Минобразования НСО 

 

С целью повышения качества услуг по организационно-методическому 

сопровождению БД ОВЗ и оказанию консультационной помощи была организована серия  

практико-ориентированных обучающих семинаров, как для муниципальных операторов, 

так и для операторов образовательных организаций. В течение 2017 года по запросам 

муниципальных органов управления образованием проведено 18 семинаров на тему: 

«Анализ деятельности и  реализация ИПРА в РИС БД ОВЗ»  в 20 муниципальных районах 

области, 2 районах г. Новосибирска. Всего в мероприятиях приняли участие  621 

представителей из 356 школ, 181 ДОО Новосибирской области. 

Специалисты учреждения приняли участие в заседании рабочей группы по 

обсуждению актуальных вопросов приема и обучения детей-инвалидов в государственные 

профессиональные учреждения НСО (Приказ Минтруда № 42 от 27.01.2017 г.); в 

совещании главного управления образования Мэрии г. Новосибирска на тему: 

«Требования федерального законодательства и порядок обеспечения информационного 

взаимодействия по исполнению ИПРА детей-инвалидов в Новосибирской области» 

(28.04.2017).   

В связи с необходимостью исполнения Федеральных требований законодательства 

по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в БД 

ОВЗ  включением в БД ОВЗ дополнительных функций.  В течение первого полугодия 

2017 года осуществлялась модернизация БД ОВЗ для обеспечения экспорта/импорта 

ИПРА в автоматическом режиме в ФКУ ГБ МСЭ по Новосибирской области, оповещение 

операторов. В соответствии с требованиями к защите данных, разработаны и добавлены 

новые страницы на сайт по подготовке ТЗ; осуществлялась перекодировка названий ОО; 

выдача новых кодов, логинов и паролей по заявкам муниципальных операторов. С целью 

повышения качества услуг по сопровождению сведений,  размещенных в БД ОВЗ, 

продолжена работа через BugTracking System и ресурс trello.com, осуществляется 

еженедельный бэкап данных Базы, программного кода, прием запросов об обнаруженных 

ошибках от муниципальных операторов, оперативное реагирование и исправление 

ошибок в работе Базы. Модернизация БД ОВЗ сайта проходила в постоянном режиме и 

включала: формирование выборочных отчетов ОО, детей, специалистов, фильтрацию 

списков детей и специалистов, дополнительных вкладок: архив ИПРА, архив карт детей, 

личный кабинет с функцией активности операторов, ПМПК,  

В целях исполнения требований Федеральных законов от 27.07.2006 № 152-ФЗ « О 

персональных данных» и от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации» подготовлен пакет документов по защите 



информации и проведена аттестации ГИС БД ОВЗ (Аттестат соответствия № 08 ПДН/2017 

от 23.06.2017). Проведена передача (миграция) Единой базы учета детей с ОВЗ и детей-

инвалидов Новосибирской области на сервера Центра обработки данных Правительства 

Новосибирской области (подготовлена техкарта, проведен анализ информации по 

оснащенности ViPNet всех образовательных учреждений). С ноября 2017 года доступ 

муниципальных операторов и операторов образовательных организаций в БД ОВЗ 

возможен только через защищённые каналы связи (ПО ViPNet Client или ПАК ViPNet 

HW-100 - ViPNet-сеть №985) Письмо Минобрнауки № 10054-03/25 от 17.11.2017 

(прилагается). Оформлена заявка на регистрацию ГИС БД ОВЗ в качестве участника 

межведомственного взаимодействия в рамках ФГИС ФРИ. 

Таким образом, за отчетный период 2017 года деятельности в РИС БД ОВЗ можно 

сделать следующие выводы:  

1. Нормативное сопровождение РИС БД ОВЗ разработано в соответствии с 

современными федеральными требованиями.  

2. Сетевое взаимодействие деятельности в РИС БД ОВЗ включает все уровни 

образования, что в последующем послужит обеспечению преемственности ППМС 

сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью в системе образования Новосибирской 

области. Требуется дальнейшая организация информационного взаимодействия с 

учреждениями высшего образования, расположенных на территории НСО. 

3. Компетентность и уровень ответственности муниципальных операторов, 

операторов образовательных организаций по деятельности в ГИС БД ОВЗ пока остается 

на удовлетворительном уровне, в связи с чем необходимо продолжить работу по их 

повышению. 

4. Техническое и программное обеспечение осуществляется в постоянном 

режиме и служит неотъемлемой частью деятельности с РИС БД ОВЗ, в связи с 

изменениями  требований  Федерального законодательства. 

5. Информационное взаимодействие с ФКУ ГБ МСЭ по Новосибирской 

области по принятию и реализации  ИПРА детей-инвалидов в системе образования НСО 

требует дополнительной проработки в части исполнения сроков. 

 

 

3. Повышение качества деятельности и инновационное развитие 

учреждения 

3.1. Качество кадровой обеспеченности 

В учреждении  работает 157 сотрудников, из них 13 – внешние совместители 

(2016 год – 155 и 15). Количество педагогических работников (включая 

руководителей) составляет 99 человек.  Кадровый состав учреждения, в целом, 

стабилен. Высшее образование имеют 100% педагогов, 2 кандидата 

психологических наук, 1 кандидат педагогических наук, 4 человека обучаются в 

магистратуре, 1 защитил магистерскую диссертацию, 1 защитил диплом по 

программе профессиональной переподготовки «Специальная психология и 

педагогика». В течение года 3 человека награждены  государственной премией 

Новосибирской области, 5 - юбилейными медалями «80 лет Новосибирской 

области», 1 – Благодарностью Губернатора Новосибирской области, 4 - Почетной 

грамотой Минобрнауки Новосибирской области, 34 – Почетной грамотой ГБУ 

НСО «ОЦДК». 



Из 83 человек, непосредственно педагогических работников (не считая 

совместителей), имеют высшую и первую квалификационную категорию - 86%, 

не имеют категории 12 человек (14%), в основном вновь принятые сотрудники.  

 

Таблица 1 

Квалификационные категории педагогических работников ГБУ НСО ОЦДК 
Всего 

педагогических 

работников 

(без руководителей, 

совместителей, 

находящихся в д/о) 

Из них фактически имеют категории Не имеют 

категории 

высшую 

(кол-во/%) 

первую 

(кол-во/%) 

Всего имеют 

категории  

(кол-во,%) 

Всего  

(кол-во, %) 

84 41 31 72 12 

100% 49 37 86 14 

В 2017 году аттестовано 18 человек (2016 – 15), из них досрочно 4 

человека. В 2018 году планируют выйти на аттестацию 21 человек, из них 11– 

досрочно.  

В соответствии с новым отраслевым соглашением в 2018 году 

спланирована деятельность по аттестации руководящих работников, в т. ч. 

руководителей филиалов.   

 Численность состава медицинских работников не изменилось и составляет 8 

человек, из них 7 человек с высшей квалификационной категорией и 1 – вторая 

квалификационная категория. 

В полной мере удовлетворяется законодательное право педагогов в 

прохождении курсов повышения квалификации – 49 человек (в 2016 году 10) 

прошли курсы повышения квалификации в объеме  72 и 108 часов, 46 человек (в 

2016 – 15) - краткосрочные курсы (36 и менее часов). В плановом порядке 

повышают свою квалификацию и медицинские работники. Так, в 2017 году курсы 

повышения квалификации прошли 3 человека, в объеме 144 часа.  

Значительное повышение количества специалистов, прошедших курсы в 

2017 году, связано с необходимостью ведения актуальных направлений 

деятельности. За счет субсидии из федерального бюджета в рамках реализации 

федеральной целевой программы «Развитие образования» на 2016 - 2020 годы по 

развитию Консультационных центров было проучены специалисты мобильной 

бригады (11 чел.) (Институт коррекционной педагогики РАО г. Москва). По 

профилактике суицидального поведения несовершеннолетних, дистанционно 

повысили квалификацию  11 чел.  

С целью повышения качества кадровой обеспеченности в учреждении введен 

институт наставничества для двух сотрудников, начинающих работу по 

направлениям деятельности учреждения. Результатом сопровождения стала 

подготовка рабочих программ специалистов. 

Т.о. анализ  кадрового обеспечения позволяет  определить сильные стороны 

кадровой системы учреждения:  

- стабильный основной состав педагогического коллектива, текучесть кадров 

составила в 2017 году 10,8 %  (2016 - 13 %);  

- обеспеченность педагогическими кадрами составляет 100 %;  



- увеличивается количество педагогов с высшим профессиональным образованием 

(уровень «магистратура», дополнительное образование по профилю деятельности 

учреждения); 

- увеличилось количество аттестованных педагогов на квалификационную 

категорию;  

- повысился уровень мотивации педагогов к обеспечению качества выполняемых 

услуг и работ.  

 

3.2. Развитие условий для повышения качества методической работы 

и технологизации деятельности специалистов учреждения 

 

Вся деятельность методической работы в ГБУ НСО «ОЦДК» строилась на 

основе программы развития учреждения. Ведущая роль в структуре методической 

службы отведена методическому совету. В 2017 году план методического совета 

выполнен полностью. В течение года методическим советом учреждения было 

проведено 5 заседаний, на которых проводилась экспертиза разработанных 

методических продуктов (8), осуществлялось планирование социально-значимых 

мероприятий (фестиваль психолого-педагогических идей, конкурс 

профессионального мастерства «Педагог-психолог года», «Неделя психологии»), 

научно-практических конференций, внутренних мероприятий  (смотр-конкурс 

кабинетов, ярмарка психолого-педагогических идей), принималось решение о 

направлении психолого-педагогических программ на Всероссийский конкурс 

«Новые технологии для «Новой школы» (3).  В целом, все заседания методического  

совета были тщательно подготовлены, отличались хорошей организацией, 

конструктивностью принимаемых решений.  

Важную роль при этом играла деятельность специалистов в рамках 

методических объединений. В учреждении функционирует 7 методических 

объединений. Каждое МО работало над своей методической темой, тесно 

связанной с методической темой учреждения, в  своей деятельности, прежде всего, 

ориентировалось на создание условий для повышения компетентности и 

профессионального роста специалистов учреждения. В целом, в 2017 году было 

проведено 44 заседания, на которых были изучены и рассматривались возможности 

внедрения в  практику деятельности учреждения современных технологий 

инклюзивного образования; обсуждались новые нормативно-правовые акты и 

программы, анализировались проведенные открытые мероприятия. Общими 

положительными результатами можно считать: повышение активности работы 

специалистов МО по темам самообразования, обеспечение собственной 

профессиональной деятельности программами, обобщение опыта через открытые 

занятия и мероприятия, участие в проектной, экспертной деятельности, 

распространение опыта работы через сайт и публикации в научно-практических 

журналах. Тем не менее, анализ деятельности методических объединений 

позволяет сделать вывод, что запланированный объем методической работы на 

2017 год выполнен не полностью, выявлен ряд проблем, которые необходимо 

устранить в 2018 году: 

 привести в соответствие с ФГОС НОО О ОВЗ и АООП ГБУ НСО «ОЦДК» 

рабочие программы  для обучающихся 2 и 3 классов; 



 освоить технологии онлайн консультирования и технологию работы с 

аппаратными комплексами «БОС-ПУЛЬС» и «БОС-ЛАБ». 

Аспектный анализ тематики заседаний МО показал, что руководителям МО 

необходимо изменить форму проведения методических заседаний, шире 

использовать интерактивные методы,  больше уделять внимание перспективному 

планированию заседаний, простраивать их в соответствии с целью деятельности 

ГБУ НСО «ОЦДК», а также в контексте основных задач, решаемых 

профессиональным сообществом, связанных с внедрением ФГОС ДО,  ФГОС НОО 

ОВЗ, ФГОС НОО и профессиональных стандартов.  

Одной из разновидностей повышения профессиональной компетентности 

педагога является работа по формированию научно-методического мышления. На 

протяжении десяти лет (с 2007 года) большое значение имеет постоянно 

действующий методологический семинар. В 2017 году актуальным для 

учреждения стало направление по развитию сети Консультационных центров для 

родителей детей дошкольного возраста, поэтому и тематика методологических 

семинаров была соответствующей. Так, в 2017 году  проведено 2 семинара Т.Л. 

Чепель и 1 семинар специалистами ЦПМПК. В 2018 году актуальной проблемой 

для специалистов Школы-центра является коррекция нежелательного поведения 

ребенка (участились обращения родителей детей с нарушениями поведения) и 

организация работы с детьми с РАС (количество данной категории детей также 

увеличилось), помимо названного, педагогическим советом было принято решение 

о продолжении серии методологических семинаров по консультированию, в 

частности, использование командного подхода при проведении консультирования 

родителей/законных представителей. 

С целью обмена опытом с коллегами в прошедшем году продолжалась 

практика проведения открытых занятий. Проведено 31 открытое занятие в 

условиях Школы-центра (2016 – 32, 2015 – 38), в филиалах проведено 100 

открытых занятий, предполагающих присутствие педагогов и воспитателей ОО с 

целью показа наиболее эффективных методов и приемов работы с детьми с ОВЗ и 

последующими консультациями. Практикуются (с разрешения родителей) мини-

стажировки для педагогов, непосредственно работающих с детьми. Анализ 

открытых занятий позволяет сделать вывод о сложившемся у  педагогов системном 

подходе в подготовке и проведении занятий, с учетом особенностей детей, уровня 

их подготовки, содержания предыдущих занятий. Широко используя наглядный 

материал, различные методические приемы, педагоги не просто представляют опыт 

своей работы, но и всемерно способствуют овладению и совершенствованию 

коллегами эффективных форм, методов, приемов, технологий.  Хотя  есть моменты 

в организации и проведении открытых уроков (занятий), требующие дальнейшего 

совершенствования. В частности, более широкое использование индивидуально-

дифференцированного подхода, подбор оптимальных методов и приемов. В 2018 

году руководителям методических объединений необходимо активизировать 

деятельность педагогов-психологов, учителей начальных классов и учителей-

логопедов Школы-центра по представлению опыта работы, так как  ни одного 

открытого занятия этими специалистами на протяжении практически 2-х лет 

не проводилось.  

С целью развития методической культуры педагогов учреждения, 

популяризации современных психолого-педагогических идей и распространения 

передового педагогического опыта традиционным стало проведение 1 раза в 2 года 



ярмарки психолого-педагогических идей. В 2017 году ярмарка проходила по двум 

номинациям: методическая разработка мероприятия для детей с ОВЗ: разработка 

урока (интегрированного, инклюзивного, здоровьесберегающего, развивающего и 

др.), коррекционно-развивающего занятия, воспитательного мероприятия; 

методические продукты: программы, рекомендации. Всего было представлено 26 

работ, из них 13 – специалистами школы-центра, 13 – филиалами (Барабинским – 

2, Каргатским – 1, Куйбышевским – 4, Купинским – 1, Мошковским – 1, 

Ордынским – 1, Сузунским – 2, Тогучинским – 1). Среди представленных на 

ярмарку работ - 6 коллективных.  Следует отметить, что в текущем году 

расширился состав участников (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-

психологи, методисты, воспитатели, социальные педагоги), хорошую активность 

проявили специалисты филиалов, методические продукты которых отличались 

полнотой и тщательностью проработки.  

Традиционным для учреждения является ежегодное проведение смотра-

конкурса кабинетов (помещений). В 2017 году в смотре приняли участие 30 

кабинетов и помещений: 18 – школы-центра, 5 – ЦПМПК, 7 – филиалы (2016 год – 

32: школа-центр – 17, ЦПМПК – 3, филиалы – 12).  Были скорректированы 

экспертные листы и положение о смотре-конкурсе кабинетов.  

Анализ мероприятия позволяет сделать следующие выводы: 

- увеличилось количество специалистов школы-центра, ЦПМПК, принявших 

участие в смотре; 

- в течение года проводилась  системная, целенаправленная работа по созданию 

условий, способствующих сохранению здоровья учащихся и педагогов; развитию и 

совершенствованию предметно-развивающей среды; систематизации и хранению 

учебно-наглядных пособий, оборудования; эстетическому оформлению кабинетов; 

информатизации; 

- результаты работы по выполнению плана развития кабинета отражены в 

оригинальных, творческих презентациях. 

 Однако, необходимо отметить уменьшение количества участников из 

филиалов, отсутствие в отдельных кабинетах необходимой документации 

(инструкций по ТБ либо наличие устаревших инструкций), усиление активности 

работы в кабинетах непосредственно перед смотром. ОМО необходимо составить 

подробный план подготовки к конкурсу и следить за его исполнением. 

Эффективность деятельности специалистов подтверждается результатами  

по представлению опыта работы. Так, в 2017 году: 

• разработано и утверждено 10 психолого-педагогических программ; 

• выпущено 3  Вестника психологии (по материалам XII Областной Недели 

психологии, областного фестиваля психолого-педагогических идей и 

регионального конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог 

Новосибирской области» 2017 год); 

• опубликовано 16 статей в сборниках научно-практических конференций и 7 

статей в СМИ;  

• размещено 97 новостных статей на сайте учреждения и 115 заметок на 

новостной страничке «Яркие страницы школа – центра»; 

• представлены 3 программы на  Всероссийский конкурс «Новые технологии 

для «Новой школы», 2 из которых получили гриф Федерации психологов 

образования РФ «Рекомендованы к использованию». 

 



 

4. Управление качеством деятельности 

 

Органом, осуществляющим управление развитием учреждения, 

объединяющим и направляющим усилия педагогического коллектива на решение 

актуальных вопросов, является  педагогический совет.  За год проведено 4 

заседания, на которых: 

-  утверждены план работы учреждения на 2017 год и планы реализации 

мероприятий 2.1., 2.2., 2.4. ФЦПРО;  

- представлены проекты разработанных документов (Концепции развития 

психологической службы в системе образования Новосибирской области и 

рекомендуемые модели для реализации на уровне муниципальных образований; 

руководство по «Единой базе учета детей с ОВЗ и детей-инвалидов Новосибирской 

области», методические рекомендации по организации деятельности 

психологической службы в системе образования Новосибирской области); 

- приняты локальные акты (положение о мобильной бригаде, положение о 

наставничестве, положение о педагогическом совете); 

- согласованы и рекомендованы к утверждению 8 программ специалистов;  

- определены основные факторы повышения эффективности командной работы и 

перспективы развития воспитательной работы в учреждении. 

Среди перспектив 2018 года решением педагогического совета определено 

следующее: 

- создание рабочих групп (6) по разработке Программы и Концепции 

развития учреждения на период до 2025 года; экспертизе качества деятельности 

учреждения; по разработке  и апробации пилотного проекта патриотического 

воспитания обучающихся школы-центра; по подготовке экспертных заключений и 

тестов для проведения аттестации руководящих работников; по реализации 

мероприятий проектов 2.2.и 2.4. ФЦПРО; 

запланировать и провести для педагогических работников школы-центра 

цикл практикоориентированных семинаров (не менее 2) по коррекции 

нежелательного поведения детей; серию тренингов по профилактике 

эмоционального выгорания; методологический семинар по командному 

взаимодействию в рамках консультирования родителей, педагогов; 

Традиционно, в течение 2017 года в учреждении осуществлялся мониторинг: 

 качества управления (степень и качество выполнения годового и месячного 

планов, анализ деятельности ЦПМПК, филиалов, состояние набора в 

диагностические группы Школы-центра по результатам каждого заезда); 

 качества деятельности педагогического персонала (персональный контроль 

деятельности педагогов, контроль исходящей и внутренней документации, 

контроль деятельности по ведению документов педагогического совета, 

архивных материалов ЦПМПК, школы – центра); 

 качества выполнения государственных услуг в рамках государственного 

задания в каждом структурном подразделении; 

 контроль вопросов качества и количества питания; 

 контроль вопроса медицинского обслуживания детей;  

 контроль качества материально-технической базы (обеспеченность 

учебниками, учебной, методической литературой, контроль за состоянием 

противопожарной безопасности и охраны труда, контроль санитарного 



состояния помещений со специальным гигиеническим режимом, территории 

и зданий, инвентаризация); 

 контроль исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности 

(ежемесячные, квартальные, годовой отчеты, исполнение номенклатуры дел  

и ведение архива бухгалтерии). 

 Результаты мониторинга рассматривались на административных совещаниях 

(21), заседаниях Совета учреждения (2), педагогического совета (4). 

В течение года проведены:  

• Внеплановая документарная проверка в связи с переоформлением лицензии 

на осуществление образовательной деятельности – замечаний не выявлено. 

• Внеплановая выездная проверка – установление наличия и соответствия 

лицензионных требований - нарушений обязательных требований или 

требований, установленных муниципальными правовыми актами  не 

выявлено. 

• Выездная проверка  Филиала № 3 государственного учреждения – 

Новосибирского регионального отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации на выявление полноты и достоверности сведений, 

влияющих на право получения застрахованными лицами и исчисление 

размера соответствующего вида страхового обеспечения, иных выплат и 

расходов, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых 

взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности  и в связи с материнством; проверка начисления, 

уплаты страхователем взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболевания и 

расходования этих средств – замечаний нет. 

• Плановая выездная проверка правильности исчисления, полноты и 

своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование – замечаний нет. 

• Плановая проверка качества осуществления воинского учета призывников, 

воинского учета граждан, пребывающих в запасе, работающих в ГБУ НСО 

«ОЦДК» - недостатки устранены в ходе проверки.  

• Проверка законности и эффективности использования средств областного 

бюджета, направленных на обеспечение беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для 

них объектам и услугам  в сфере образования - предоставлены пояснения и 

информация по акту проверки. 

• Плановая документарная проверка – контроль за соблюдением организацией 

законодательства в сфере образования - нарушений обязательных 

требований законодательства не выявлено. 

• Плановая выездная проверка по соблюдению требований пожарной 

безопасности - в ходе мероприятий по надзору нарушений обязательных 

требований пожарной безопасности не выявлено. 

• Плановая выездная проверка по выявлению нарушений и недостатков (или 

их отсутствия) при осуществлении основных видов деятельности 

бюджетным учреждением – замечания устранены. 

 

В ходе проведения плановых и внеплановых проверок внешних 

контролирующих организаций выявлены наурушения, которые должны быть 



устранены в 2018 году. Это – четкое исполнение установленных в ГЗ показателей 

(напр. реализация АОП для детей с ОВЗ), необходимость оформления паспортов 

доступности в соответствии с новыми требованиями, введение изменений в 

систему осуществления стимулирующих выплат педагогическим работникам, 

согласование всех изменений в мероприятиях утвержденных Учредителем планов. 

 По всем выявленным недостаткам и нарушениям проведен анализ, изданы 

приказы и спланирована работа по устранению.  

Т.о., действующая система мониторинга позволяет управлять внутренними 

процессами, обеспечивает своевременность внесения изменений и принятия 

управленческих решений. 

 

5. Финансовая деятельность 

Объем финансирования учреждения в соответствии с утвержденным ПФХД в 

2017 г. - 71 448 055,4 руб.  Исполнение по государственному заданию составило 

69 060 675,98 руб. (96,65%). Переходящий остаток с 2017 на 2018 год 1 121,8 тыс. 

руб. – средства проводимых конкурсных процедур. Дебиторская задолженность – 

76,8 тыс. руб. – за счет оплаты авансовых платежей согласно условиям договора 

филиалов за предоставление услуг связи и потребление тепло, энергоресурсов. 

Кредиторская задолженность отсутствует. 

Средняя заработная плата педагогических работников за 2017 год составила 28, 

6 руб. (2016 – 28,8 руб.), учителей – 35, 1 руб. (2016 – 36,7 руб.), воспитателей – 

32,2 (2016- 31,2). Некоторое снижение связано с уменьшением объема средств по 

оказанию платных услуг (на заработную плату в 2016 г. было израсходовано 617,9 

тыс. руб., в 2017 – 470,1 тыс. руб.). По группе медицинских работников – 29,6 тыс. 

руб. (2016 – 28,0 тыс. руб.). Работников, имеющих заработную плату ниже 11 281 

рублей, нет. Жалоб и претензий на сроки выплаты заработной платы, расчет 

стимулирующих выплат от сотрудников учреждения в течение года не поступало. 

В соответствии с 44-ФЗ проведено 78 конкурсных процедур: 73 аукциона, 5 

запросов котировок. Заключено 76 контрактов на сумму 11,09 тыс. руб. С 

единственным поставщиком – 124 договора, на сумму 3,28 тыс. руб. Экономия 

средств составила 3, 78 тыс. руб. 

Приносящая доходы деятельность осуществлялась на основании лицензии от 

13.02.2017 г.,  регистрационный № 10182.  Количество потребителей услуг 440 в 

2016 г., в 2017 -143 чел. Общий доход от платных образовательных услуг составил 

10 328,3 руб. (2016 – 1 410,0 тыс. руб.), в т.ч. средства федерального гранта. 

Денежные средства распределены в соответствии с положением «О  

предоставлении дополнительных платных образовательных и иных услуг», 

направлены на укрепление материально-технической базы учреждения и 9 

дошкольных образовательных организаций (по условиям гранта), оплату труда 

педагогов и участие во Всероссийских мероприятиях. 

С целью обеспечения безопасности, улучшения условий  по содержанию 

обучающихся проведен ремонт (водоотведение, ремонт крыльца ЦПМПК и выхода 

на прогулку, кровли и потолка Зимнего сада)  на сумму 1 089,2 тыс. руб.  

(первоначальная сметная стоимость – 1309, 3 тыс. руб.). 

  



 

6. Деятельность, обеспечивающая развитие ППМС сопровождения в 

образовательном пространстве Новосибирской области 

  

Развитие ППМС сопровождения в образовательном пространстве 

Новосибирской области осуществляется через: 

- деятельность филиалов учреждения, на основе сотрудничества с  

управлениями образования территориальных администраций (заключение 

договоров, согласование планов работы); 

- систему Центральной и территориальных ПМПК на территории области 

(мониторинг, экспертиза качества деятельности, методическая помощь); 

- деятельность стажировочных площадок в рамках развития инклюзивного 

образования (распространение опыта работы, повышение профессиональной и 

психолого-педагогической компетентности педагогических работников по 

вопросам организации и развития инклюзивного образования); 

- организацию деятельности Консультационных центров (оказание 

психолого-педагогической помощи родителям/законным представителям с детьми 

дошкольного возраста, преимущественно не посещающих ДОО; оказание 

методической помощи специалистам КЦ); 

- реализацию деятельности по внедрению профессионального стандарта 

«Педагог-психолог» (апробация трудовых функций, разработка должностных 

инструкций, подготовка проектов и обсуждение региональных документов); 

- реализацию традиционных и социально-значимых мероприятий, конкурсов, 

разработка и тиражирование методических продуктов (обобщение и 

распространение эффективных практик психолого-педагогического 

сопровождения, повышения имиджа службы в системе образования); 

- участие в разработке инструктивных писем и др. документов (нормативно-

правовое обеспечение деятельности Службы, развитие системы ППМС 

сопровождения образования Новосибирской области); 

- участие в реализации мероприятий 2.1., 2.4., 2.2. Федеральной целевой 

программы развития образования (создание условий для реализации 

адаптированных образовательных программ; развитие сети, методическое  и 

материально-техническое обеспечение Консультационных центров; повышение 

качества образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в школах УНК). 

 

В течение 2016 года коллектив учреждения организовал и провел следующие 

мероприятия: 

 

 Совещание руководителей МО педагогов-психологов г. Новосибирска по 

вопросам реализации и апробации профессионального стандарта «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования».  

 Кейсы-интеракториумы «Эффективный педагог: профессиональный стиль 

педагогического общения» в рамках Евразийского конгресса молодых педагогов 

«Территория развития педагогического таланта». 

 Семинар-совещание для специалистов и руководителей психолого-медико-

педагогических комиссий Новосибирской области "Особенности проектирования 

заключений ПМПК для обучающихся различных нозологий с учётом требований 

ФГОС ДОО, ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО". 



 Секция «Управление инклюзивным образованием в современной 

образовательной организации: от принятия решения до реальных шагов» в рамках 

II Съезд руководителей образовательных организаций Новосибирской области 

«Стратегии управления современной образовательной организацией: цели, 

ценности, результат». 

 Научно-практическая конференция «Деятельность региональных 

стажировочных площадок по введению ФГОС ОВЗ: достижения и перспективы» 

(совместно с ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО». 

 Психологическая гостиная для начинающих педагогов-психологов «Что 

важно и что возможно» в рамках декады «Педагогической славы». 

 VI Всероссийская с международным участием научная школа «Стратегия и 

тактика психолого-педагогического сопровождения субъектов инклюзивной 

практики» (совместно с НГПУ). 

 Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа. 

 

В течение 2017 года филиалами было проведено 114 мероприятий для 

педагогов муниципальных образований (семинары, заседания РМО, круглые 

столы, секции НПК и др.) с общим охватом 3119 человек.  

Была продолжена работа областного родительского лектория. Мероприятия 

проводились 1 раз в месяц длительностью до 60 минут с использованием  

областной системы видеоконференции. За 2017 год было проведено 6 вебинаров на 

различные темы с общим охватом участников 3588 и 3 вебинара для 

родителей/законных представителей детей раннего и дошкольного возраста (598 

участников). Таким образом, общее количество составило 4186 участников (2016 

год - 3 320).  

 

В целях развития системы психолого-педагогического сопровождения 

образования Новосибирской области, поддержки инициатив творчески 

работающих педагогов-психологов образовательных организаций учреждением 

были проведены областные мероприятия:  

- фестиваль психолого-педагогических идей «От идеи к результату», в 

рамках которого прошли конкурсы по направлениям: «Проектный метод в 

деятельности педагога-психолога» (представлено 29 работ); «Авторская программа 

педагога-психолога» (13 работ). 

- XIII Областная Неделя психологии  «Школа – территория комфорта: от 

психологии отношений до психологии здоровья» (57 работ). 

 Значимым событием является организация и проведение совместно с 

кафедрой специальной педагогики и психологии НИПКиПРО I съезда 

дефектологов Новосибирской области. Съезд стал публичным событием, в основе 

которого – оценка достижений, выбор приоритетов и определение дальнейшей 

стратегии развития региональной системы образования лиц с ОВЗ и 

инвалидностью в условиях новой образовательной парадигмы. 

 В рамках Съезда были проведены: 

 2 научно-практические конференции, посвященные актуальным проблемам 

дефектологической науки и практики; 

 8 семинаров-практикумов, семинаров, практикумов, где обсуждались 

организационные и методические вопросы практики образования и ППМС-

сопровождения  обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; 



  2 мастер-класса, на которых были представлены разные механизмы трансляции 

эффективных коррекционно-развивающих практик; 

 7 круглых столов, где состоялся открытый обмен мнениями по ряду 

дискуссионных вопросов; 

 3 мероприятия для родителей,  на которых в разных форматах (открытого 

родительского собрания, семинара, практикума) решались вопросы повышения 

психолого-педагогической компетентности родителей в области профилактики и 

ранней коррекции нарушений в развитии детей; 

 итоговое пленарное заседание. 

 Всего в работе съезда приняли участие более 1000 человек. Среди них 

руководители и педагогические работники образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные и адаптированные дополнительные 

общеобразовательные программы, представители родительской общественности, 

профессиональных сообществ и общественных организаций, представители иных 

организаций,  решающих проблемы образования, социализации и психолого-

педагогической поддержки детей и обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.  

 

С целью повышения эффективности работы с обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью в системе образования Новосибирской области специалисты 

учреждения приняли участие в организации обучающего семинара «Разработка и 

реализация специальной индивидуальной программы развития (СИПР) в контексте 

ФГОС образования обучающихся с нарушениями интеллекта», ведущий Царев 

Андрей Михайлович, директор ГБОУ «Центр лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения», г.Псков, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры специальной педагогики и психологии Псковского государственного 

университета. 

 

В рамках реализации мероприятия 2.1. «Реализация новых 

организационно-экономических моделей и стандартов в дошкольном 

образовании путем разработки нормативно-методической базы и экспертно-

аналитическое сопровождение ее внедрения» Федеральной целевой программы 

развития образования в 2017 году: 

- Созданы материально-технические условия в 11 действующих 

Консультационных центрах на базе филиалов учреждения и 9 новых на базе ДОО. 

Приобретен мобильный компьютерный класс с выходом в интернет и 

лицензионным соглашением. Закуплено 20 комплектов для оснащения рабочих 

мест специалистов консультационных центров. Оборудованы кабинеты для 

проведения логопедических, психологических, педагогических коррекционных и 

развивающих занятий с детьми дошкольного и раннего возраста. Оснащены 

сенсорные кабинеты и кабинеты  для конструирования, моделирования и 

психомоторной коррекции детей дошкольного, в том числе раннего возраста, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Закуплены 

тактильные игры, наборы развивающих и коррекционных игр, дидактические 

столы. 

- Проведено 11  обучающих семинаров, в том числе 3 вебинара для 

родителей, с общим охватом более 700 человек. 

- Коррекционно-развивающими занятиями охвачено 290 детей 

дошкольного возраста. Консультативную помощь по созданию специальных 



образовательных условий получили 1090 родителей детей дошкольного, в том 

числе раннего возраста, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. Консультативную помощь по вопросам детско-родительских 

отношений, развитию и воспитанию детей получили 200 родителей/законных 

представителей детей дошкольного возраста¸ не посещающих ДОУ. Комплексная  

(педагогическая, логопедическая, психологическая, медицинская) помощь в 

группах круглосуточного пребывания оказана 65 детям дошкольного возраста.   

- Разработаны, тиражированы в печатных вариантах и размещены в сети 

интернет: 2 сборника методических рекомендаций по содержанию и организации 

деятельности консультационных и обеспечению их устойчивого 

функционирования; 4 коррекционно-развивающие программы для детей 

дошкольного возраста;  3 учебно-методических комплекса для родителей детей 

дошкольного возраста с использованием ИКТ-технологий.  

- Разработан пакет необходимых локальных актов для организации 

деятельности мобильной бригады, сборник тиражирован и размещен в сети 

интернет; повысили квалификацию и профессиональную компетентность 25 

специалистов КЦ, в т.ч. -10 специалисты мобильной бригады; оказана 

консультационная и диагностическая помощь 40 родителям с детьми с ТМНР 

и/или с инвалидностью, проживающим в сельской местности.  

- Проведена межрегиональная  научно-практическая конференция с 

использованием видеоконференцсвязи «Актуальные вопросы, проблемы и 

перспективы развития услуг по оказанию психолого-педагогической помощи 

родителям с детьми дошкольного возраста в системе образования Новосибирской 

области», в которой приняли участие более 200 человек. Два специалиста 

учреждения приняли участие во Всероссийских мероприятиях с презентацией 

обучающей информационно-просветительской программы и выступлением по 

диссеминации опыта работы.   

 

По мероприятию 2.2 «Повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 

проектов и распространение их результатов» Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы в Новосибирской области в 2017 году 

- Проведен межрегиональный семинар по теме «Поддержка школ, находящихся в 

сложных условиях: первые результаты и проблемы». 

- Разработан проект Положения о стажировочной площадке, действующей в 

рамках реализации регионального проекта «Обучение и социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовательном 

пространстве Новосибирской области». 

- Проведена адаптация инструментария мониторинга инклюзивных школ для школ 

с низкими результатами обучения (комплекс состоит из 4 опросников и 5 

инструментальных методик).  

- Заключено 29 договоров о сотрудничестве ГБУ НСО «ОЦДК» со школами с 

низкими образовательными результатами. 

- Оказана консультативная помощь по подготовке локальных актов, 

обеспечивающих ППМС-сопровождение детей с ОВЗ 22 школам с низкими 

образовательными результатами. 



- Оказана консультативная помощь в разработке специальных образовательных 

условий для детей с ОВЗ, обучающихся в 18 школах, проведена супервизия 

деятельности консилиумов, даны рекомендации по повышению эффективности 

ППМС сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

- Организованы и проведены коррекционно-развивающие занятия в филиалах ГБУ 

НСО «ОЦДК» с 35 обучающимися из школ с низкими образовательными 

результатами. 

-  Проведен комплекс диагностических мероприятий по выявлению причин 

неуспешности хронически слабо успевающих обучающихся внутри 10 школ с 

низкими результатами, по результатам  подготовлены аналитические справки и 

рекомендации. 

- Организованы и проведены стажировки на базе инклюзивных школ и филиалов 

ГБУ НСО «ОЦДК», в которых приняли участие 146 педагогов из школ с низкими 

образовательными результатами. 

- Повысили психолого-педагогическую компетентность по вопросам развития и 

воспитания детей 100 родителей из школ с низкими образовательными 

результатами через включение в систему областных вебинаров «Успешные 

родители: взрослеем вместе». 

 

В рамках реализации мероприятия 2.4. «Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным 

образовательным стандартом посредством разработки концепций 

модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ 

развития образования и поддержки сетевых методических объединений» 

Федеральной целевой программы развития образования в 2017 году: 
- Создано сетевое сообщество дефектологов, как логическое продолжение 

организованной в 2016 году Ассоциации дефектологов Новосибирской области. 

Обучено 35 специалистов и 3 модератора на курсах повышения квалификации по 

программе «Сетевые педагогические сообщества как форма профессионального 

развития» /подготовка контент-менеджеров, объемом 36 часов. В сетевое 

сообщество вступило 98 дефектологов, организована системная работа в сетевом 

сообществе дефектологов.  

- Организован  и проведен конкурс проектов образовательных организаций 

«Эффективные технологии организации внеурочной деятельности обучающихся с 

ОВЗ». Изучен и обобщен опыт применения передовых технологии организации 

внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ, В конкурсе приняли участие 18 ОО 

из 13 муниципальных образований и городских округов Новосибирской области. 

По результатам конкурса опубликован и тиражирован сборник, в котором 

содержится 5 эффективных технологий организации внеурочной деятельности 

обучающихся с ОВЗ в рамках реализации основной образовательной программы. 

- Проведен региональный конкурс «Педагог-психолог в сфере образования детей с 

ОВЗ», в котором приняло участие 20 педагогов-психологов дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования Новосибирской области. С целью распространения 

эффективных практик 10 лучших технологий психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ представлены не 82 педагогам-психологам. 

Победитель регионального конкурса принял участие во Всероссийском конкурсе 

«Педагог-психолог России»  и вошел в число финалистов конкурса.   



- Проведена межрегиональная научно-практическая конференция «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС ОО ОВЗ, ФГОС О УО», в которой приняли 

участие более 300 специалистов, в том числе 90 человек из 13 субъектов РФ. На 

конференции обсуждены проблемы и перспективы психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в современных условиях образования, 

обобщен опыт регионов по данному направлению тиражирован сборник и 

электронный вариант, опубликован на сайте учреждения.   

 - Организован и проведен конкурсный отбор образовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы на создание 

современных материально-технических условий в соответствии с ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. В конкурсе приняло участие 20 образовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы.  За счет средств 

областного бюджета на сумму 2790 тыс. руб. (два миллиона семьсот девяносто 

тысяч рублей) созданы современные материально-технические условия в 

соответствии с ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 7 (семи) образовательных 

организациях. 

 

Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних 

В соответствии с планом учреждения, запросу Министерства образования и 

науки РФ и по поручению министерства образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области проводились мониторинги: 

 Мониторинг РФ «О состоянии работы по профилактике аддиктивного и 

суицидального поведения обучающихся в образовательных организациях 

Российской Федерации»  

 Мониторинг РФ «Состояние проблемы по оказанию психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи несовершеннолетним, 

пострадавшим от насилия» 

 Мониторинг РФ «О состоянии работы по организации и проведению 

социально-психологического тестирования обучающихся в системе 

образования Новосибирской области» 

 Мониторинг состояния работы по профилактики аддиктивного, 

суицидального и делинквентного поведения несовершеннолетних в системе 

образования Новосибирской области 

 Мониторинг наличия служб медиации в системе образования 

Новосибирской области 

С целью повышения эффективности работы в 2017 году по поручению  

министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области проводилось организационное и методическое  обеспечение 

дистанционного социально-психологического обследования обучающихся по 

выявлению «групп риска», склонных к аддиктивному и суицидальному поведению. 

Всего в тестировании приняло участие: 792 общеобразовательные организации, 7 

организаций среднего профессионального образования в системе образования 

Новосибирской области и 14 ВУЗов г. Новосибирска; 56476 обучающихся 

общеобразовательных школ, 821 обучающихся из системы среднего 

профессионального образования, 5685 студентов Вузов. Составлена аналитическая 



справка и сравнительный анализ за 3 года. По результатам тестирования 

разработано инструктивное письмо и методические рекомендации «Первичная 

профилактика аддиктивного и суицидального поведения в условиях 

образовательных организаций (74 стр.), которые тиражированы и размещены на 

сайте учреждения. 

В рамках инновационного проекта «Интерактивное министерство» 

организовано и проведено 7 вебинаров по вопросам повышения профессиональной 

компетенции специалистов в области профилактики суицидального, аддиктивного 

и девиантного поведения несовершеннолетних и  организации и проведения 

скринингового обследования и социально-психологического тестирования 

несовершеннолетних, а так же 3 родительских собрания. Специалисты учреждения 

приняли участие в организации и проведении 4 заседаний Координационных 

советов при министерстве образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних. 

С 2017 года ведется единая база данных по учету  случаев суицида и 

суицидальных попыток несовершеннолетних, ежемесячно отчеты сдаются в 

министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области, ежеквартально проходит сверка с КДН и министерствами социального 

развития и труда и здравоохранения.  Разработана структура отчетности  на уровне 

муниципального образования/городского округа и структура аналитических 

справок по вопросам профилактики суицидального, аддиктивного и 

делинквентного поведения несовершеннолетних для Министерства образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области. Обеспечено участие 

специалистов в деятельности межведомственной комиссии по расследованию 

случаев суицида и суицидальных попыток среди несовершеннолетних (9 выездов), 

а также в комплексных плановых проверках совместно с Министерством 

социального развития и труда.  

По запросу Минобрнауки НСО специалисты учреждения провели экспертизу 

планов мероприятий по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних на 2016-2017г.г. муниципальных районов и городских 

округов Новосибирской области (27), по результатам которой составлена 

аналитическая справка, методические рекомендации и инструктивное письмо. 

По согласованию с Федерацией психологов образования России 

специалисты учреждения приняли участие в организации семинара в рамках 

реализации комплексной обучающей программы по профилактике алкоголизма 

среди несовершеннолетних (является лауреатом Всероссийского конкурса 

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

рекомендована Федерацией психологов образования России для использования в 

образовательных учреждениях) - ведущая семинара - Мелентьева Ольга 

Станиславовна, исполнительный директор Федерации психологов образования 

России, координатор программы - Маркичева Татьяна Сергеевна, член 

Молодежной общественной палаты России, президент Общественного совета 

«Твой выбор». 

В целях повышения эффективности мероприятий по профилактике 

суицидального, аддиктивного и делинквентного поведения несовершеннолетних в 

условиях образовательных организаций Новосибирской области, в декабре 2017 

года прошел конкурс «Профилактика суицидального, аддиктивного и 



делинквентного поведения несовершеннолетних в условиях образовательных 

организаций, расположенных на территории Новосибирской области». Цель, 

которого - обобщение и распространение опыта применения лучших практик и 

эффективных технологий организации профилактики суицидального, 

аддиктивного и делинквентного поведения несовершеннолетних в условиях 

образовательных организаций. На Конкурс было представлено 35 программ, из 15 

муниципальных районов и городских округов Новосибирской области. 

 

Развитие и повышение имиджа психологической службы 

В 2017 году специалисты учреждения приняли участие в составе рабочих 

групп по разработке региональных документов: 

 Концепции развития психологической службы в системе образования 
Новосибирской области, утверждена Распоряжением Правительства 
Новосибирской области от 26.09.2017 №379-рп. 

 Проекта Плана мероприятий («дорожная карта») по реализации 
Концепции развития психологической службы в системе образования 
Новосибирской области до 2025 года. 

 Концепции развития системы ранней помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья, детям-инвалидам, детям с генетическими нарушениями, 
детям из групп биологического и социального риска в возрасте от 0 до 4 лет в 

Новосибирской области на период до 2020 года и «дорожной карты» по ее 
реализации. 

Руководитель учреждения приняла участие в работе круглого стола 

«Развитие системы ранней помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья, детям-инвалидам, детям с генетическими нарушениями, детям из групп 

биологического и социального риска в возрасте от 0 до 4 лет в Новосибирской 

области», организованный Законодательным Собранием Новосибирской области 

при участии Комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и 

занятости населения и Департамента по общим вопросам с докладом по теме «О 

роли психолого-медико-педагогического сопровождения в обеспечении прав детей 

раннего возраста на адекватные условия воспитания и развития». Заместитель 

руководителя по НМР приняла участие в работе Всероссийской конференции 

«Развитие системы ранней помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья». 

Подготовлены «Методические рекомендации по организации деятельности 

психологической службы в системе образования Новосибирской области». В 

рамках реализации мероприятий 2.1. и 2.4. ФЦПРО разработаны и тиражированы 

следующие методические продукты: 

 В гостях у кота Барсика /Текст/: развивающая программа для детей раннего 

возраста/ Гревцева Р.И., Мороз О.М.: ГБУ НСО «ОЦДК». - Иркутск: ООО 

«Мегапринт», 2017. - 55 с. 

 Ребятам о зверятах [Текст]: коррекционно-развивающая программа по 

развитию познавательной деятельности./ Титкова Ю.Г.;ГБУ НСО «ОЦДК». 

— Иркутск: ООО «Мегапринт», 2017. — 61 с. 

 Волшебная страна [Текст]: коррекционно-развивающая психолого-

педагогическая программа для детей 5-6 лет с использованием сенсорного 

оборудования, упражнений нейропсихологической профилактики и 

коррекции; ГБУ НСО «ОЦДК». - Иркутск: ООО «Мегапринт», 2017. - 66 стр. 



 Секретная академия [Текст]: коррекционно-развивающая программа по 

развитию произвольной регуляции психической активности./ Липатова Е.В.; 

ГБУ НСО «ОЦДК». — Иркутск: ООО «Мегапринт», 2017. — 79 с. 

 Учебно-методический комплекс для родителей детей дошкольного возраста 

«В гостях у кота Барсика» /Текст/: методические рекомендации для 

родителей детей дошкольного возраста, получающих образование в 

семейной форме / Гревцева Р.И., Мороз О.М., Волкова Г.М.; ГБУ НСО 

«ОЦДК». - Иркутск: ООО «Мегапринт», 2017. - 28 с.  

 «Родительские тренажёры» [Текст]: учебно-методический комплекс для 

родителей детей дошкольного возраста./ Неведомская Т.Н.; ГБУ НСО 

«ОЦДК». — Иркутск: ООО «Мегапринт», 2017. — 31 с. 

 «Вместе с мамой» [Текст]: учебно-методический комплекс для родителей, 

воспитывающих детей раннего и дошкольного возраста./ Игонина Т.А., 

Нофтына Е.А., Полещук Т. А.; ГБУ НСО «ОЦДК». — Иркутск: ООО 

«Мегапринт», 2017. — 34 с. 

 Организация деятельности мобильной бригады: опыт Новосибирской 

области /Текст/: сборник материалов по организации деятельности 

мобильной бригады; ГБУ НСО «ОЦДК». - Иркутск: ООО «Мегапринт», 

2017. - 112 стр.  

 Развитие сети Консультационных центров: опыт Новосибирской области. 

Часть 1. Содержание деятельности и организационные модели развития 

консультационных центров в системе образования Новосибирской области 

/Текст/: методические рекомендации; ГБУ НСО «ОЦДК». - Иркутск: ООО 

«Мегапринт», 2017. - 50 стр.  

 Развитие сети Консультационных центров: опыт Новосибирской области. 

Часть 2. Обеспечение устойчивого функционирования и развития 

Консультационных центров (пакет технологий по развитию инфраструктуры 

Консультационных центров) /Текст/: методические рекомендации; ГБУ НСО 

«ОЦДК». - Иркутск: ООО «Мегапринт», 2017. - 50 стр. 

 «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС»: Сборник 

материалов межрегиональной научно-практической конференции. 

Новосибирск, 03 октября 2017 года/отв. ред.: Т.П. Абакирова. – Иркутск: 

ООО «Мегапринт», 2017. – 148 с. 

 «Эффективные технологии организации внеурочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»: Сборник 

материалов победителей регионального конкурса/отв. ред.: Т.П. Абакирова. 

– Иркутск: ООО «Мегапринт», 2017. – 160 с. 

В рамках апробации профессионального стандарта «Педагог-психолог» 

продолжается работа по организационно-методическому сопровождению  32 

пилотных площадок, проведена общественно-профессиональная экспертиза 

проекта Концепции развития психологической службы в системе образования в 

Российской Федерации на период до 2025 года. Специалисты учреждения приняли 

участие в разработке проекта плана мероприятий по реализации Концепции 

развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации 

на период до 2025 года в рамках работы Всероссийской научно-практической 

конференции «Профессиональный стандарт педагога-психолога: итоги апробации 

и приоритеты применения», которая проводилась Общероссийской общественной 



организацией «Федерация психологов образования России» 18-19 декабря 2017 

года совместно с Московским государственным психолого-педагогическим 

университетом, Национальным исследовательским университетом «Высшая школа 

экономики» и Психологическим институтом Российской академии образования при 

поддержке  Министерства образования и науки Российской Федерации.  

На Всероссийском психологическом Форуме «ОБУЧЕНИЕ. ВОСПИТАНИЕ. 

РАЗВИТИЕ» в октябре 2017 года в г. Сочи специалисты ГБУ НСО «ОЦДК 

приняли участие в работе Большого жюри профессионального конкурса  «Педагог-

психолог России» и работе секций и  круглых столов. 

С целью повышения имиджа Новосибирской области, обобщению и 

диссеминации опыта работы  специалисты учреждения приняли участие в: 

- научно-практической конференции с международным участием «Здоровье 

и развитие личности. Практическая дефектология: траектория возможностей», г. 

Кемерово (выступление 3 специалистов на пленарном заседании и участие с 

выступлениями в работе секций); 

- Всероссийской научно-практической конференции «Профессиональный 

стандарт педагога-психолога: итоги апробации и приоритеты применения» 

(выступление специалиста на пленарном заседании и участие в работе секции с 

выступлением). 

В 2018 году планируется: 

- активизация деятельности по утверждению «дорожной карты» 

реализации Концепции развития психологической службы в системе образования 

Новосибирской области (после принятия на уровне РФ); 

- организационное сопровождение апробации утвержденных 

профессиональных стандартов в рамках рабочей группы при министерстве 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области. 

В рамках реализации мероприятий ФЦПРО 2.4. «Модернизация технологий 

и содержания обучения в соответствии с новым ФГОС посредством разработки 

концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных 

программ развития образования и поддержки сетевых методических 

объединений»  специалистами ГБУ НСО «ОЦДК» в 2018 году планируется: 

провести 3 региональных конкурса: «Педагог-психолог», «Учитель-дефектолог» и 

«Эффективные технологии организации внеурочной деятельности обучающихся с 

ОВЗ», межрегиональную НПК и обучающие семинары для 100 педагогических 

работников по теме «Психолого-педагогические аспекты реализации АОП в 

условиях ОО». 

 

Заключение 

 Т.о. деятельность коллектива учреждения способствовала достижению цели 

и решению задач на 2017 год. В целом достигнуты удовлетворительные 

результаты. 

 Приоритетными задачами на 2018 год станут: 

1. Повышение эффективности организации внутреннего контроля по 

выполнению установленного государственного задания. 

2. Повышение качества исполнения государственных услуг (в том числе, 

корректировка Стандартов, порядка оказания услуг, положения о качестве 

оказания услуг). 



3. Системное и целенаправленное повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников. 

4. Дальнейшее сопровождение регионального проекта по инклюзивному 

образованию и внедрению профессионального стандарта «Педагог-

психолог». 

5. Организационно-методическая поддержка деятельности консультационных 

центров для родителей детей дошкольного возраста, развитие 

консультационных услуг. 

6.  Повышение качества ППМС сопровождения в школах с низкими 

результатами (в рамках реализации мероприятий ФЦПРО 2.2.). 

7. Повышение качества и доступности образования обучающихся с ОВЗ (в 

рамках реализации мероприятий ФЦПРО 2.4.). 


