
29 и 30 марта 2018 года были проведены два семинара посвященные 

организационно-методическому сопровождению ГИС БД ОВЗ и 

исполнение ИПРА в образовательных организациях в Чистоозерном и 

Купинском районах. 

 

В работе семинаров приняли участие более 60 человек операторы 

общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования, 

а также муниципальные операторы двух районов. 

Алла Ивановна Крылова главный специалист управления образования 
управления образованием и одновременно муниципальный оператора БД 

ОВЗ Чистоозерного района, приветствуя собравшихся на данном 

мероприятии, акцентировала внимание на ответственности операторов 

образовательных организаций, особенно в части исполнения ИПРА 

особенных детей.  

На семинаре Кулевцова Татьяна Иннокентьевна заместитель директора 

по работе с филиалами, руководитель отдела инновационных программ и 

проектов рассказала о важности и необходимости качественного введения 

ГИС БД ОВЗ. Операторы ОО в течение трёх часов в практико – 

ориентированном формате обсуждали текущие вопросы по работе с БД ОВЗ. 

Татьяна Иннокентьевна детально рассказала о задачах, которые решаются в 

рамках работы с БД ОВЗ, а также продемонстрировала все этапы создания и 

редактирования 

информации в картах 

детей, специалистов, 

образовательных 

организаций. Приятно 

было ощутить обратную 

связь с аудиторией при 

текущей корректировке 

карты ребенка, 

демонстрации и 

заполнении новых форм 

карт специалистов на 

конкретном примере. По 

просьбе операторов МКОУ Табулгинской СОШ Чистоозерного района и 

МКДОУ «Березка» Купинского района в режиме он-лайн совместно с 

операторами образовательных организаций провели корректировку карт, 

обсудили основные ошибки при внесении информации.  

Также подробно рассмотрели вопрос исполнения ИПРА в 

образовательных организациях в части рекомендации и реализации условий 

обучения, оказания психологической помощи оказываемых в ОО. Особое 

внимание операторов было обращено к срокам отчетности, согласно 

утверждённому порядку по организации информационного взаимодействия 

между Минобрнауки и ГКУ Главным Бюро МСЭ по НСО. 



Семинар проходил в формате диалога, было задано много вопросов: 

Как часто обновлять сведения о созданных условиях? Правильное 

формирование отчетов 

ИПРА ребенка – 

инвалида? Если ребенок 

выбыл из ДОО, как и 

когда его зачислить в ОО?  

Одним из самых 

актуальных вопросов 

оказалось невозможность 

входа в БД ОВЗ после 

установки защищённого 

канала связи на рабочих 

местах. Татьяна 

Иннокентьевна ответила, 

что данная проблема решаема, операторам нужно вновь направить запрос на 

получение кода доступа для входа в ГИС БД ОВЗ. Можно с уверенностью 

сказать, что ни один вопрос присутствующих операторов образовательных 

организаций на семинаре не остался без внимания. 

На подведении итогов муниципальные операторы обоих районов 

отметили, что семинар прошел на высоком уровне. В течение мероприятия 

удалось решить множество вопросов, обменяться мнениями и спланировать 

дальнейшую работу с БД ОВЗ за что они очень благодарны Татьяне 

Иннокентьевне. Настрой и благодарность специалистов не оставили 

сомнений в том, что операторы образовательных организаций внесут 

поправки в ГИС БД ОВЗ, которые позволят районам иметь достоверные 

результаты в формировании отчетов по Купинскому и Чистоозерному 

районам! 

 

P.S. Незапланированная встреча 

 

Татьяна Иннокентьевна по приглашению методиста Ващенко Е.Г., 

посетила Консультационный центр действующий на базе МКДОУ детский 

сад «Теремок». Данный центр создан с целью оказания психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с 

детьми дошкольного возраста, преимущественно не посещающих 

дошкольную организацию, в том числе от 0 до 3 лет. В ДОУ созданы все 

условия для консультирования родителей с детьми дошкольного возраста. 

Педагоги используют инновационные диагностические методики. КЦ 

оборудован дидактическими пособиями и игрушками, красочными 

сенсорными панно, которые помогают эффективному и качественному 

взаимодействию с детьми и родителями. В КЦ создана предметно-

развивающая среда, способствующая интеллектуальному развитию детей, 

формированию коммуникативных навыков, повышению интереса к 

художественно-продуктивной деятельности. Консультирование проводят 



опытные педагоги, обладающие всеми профессионально значимыми 

качествами, необходимыми для работы в данном направлении. Чувствуется 

понимание важности данной работы, неравнодушие к проблемам развития и 

воспитания детей с ОВЗ, желание помочь родителям. 

Итогом работы стало участие коллектива детского сада в выставке 

«УЧСиб -2018», на которой был представлен опыт работы КЦ в рамках 

проекта психолого-педагогической поддержки детей с ОВЗ и их родителей в 

условиях детского сада. Опыт работы КЦ на базе МКДОУ «Теремок» был 

отмечен малой золотой медалью.  

Приятно было слышать, что центр чувствует поддержку специалистов 

Купинского филиала ГБУ НСО ОЦДК, обращаясь за помощью в решении тех 

или иных вопросов. 

Без сомнения, встреча с Татьяной Иннокентьевной оказалась полезной 

для педагогов ДОУ, они показали свои достижения, поделились планами на 

будущее и получили положительную оценку своей работы. Данная высокая 

оценка мотивирует двигаться вперёд, не останавливаться на достигнутом, 

продолжать оказывать поддержку семьям, воспитывающим детей с ОВЗ. 

Наши коллеги выразили надежду, что подобные встречи с Татьяной 

Иннокентьевной станут доброй традицией и позволят не только оценивать 

свои возможности, но и находить решения для более качественного и 

эффективного сопровождения детей. 

 

Методист Купинского филиала ГБУ НСО ОЦДК  

Дроздова Т.В 


