
Министерство образования Новосибирской области

Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области -  Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям

О реализации мероприятия 2.11 Государственной программы 
Новосибирской области в 2018 году

На основании приказа министерства образования Новосибирской области от 
28 февраля 2018 года №476 и в целях исполнения мероприятия 2.11 
Государственной программы Новосибирской области, реализуемого на условиях 
софинансирования за счёт средств федерального бюджета мероприятия 2.2. 
Федеральной целевой программы развития образования (далее ФЦПРО 2.2),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый план-график реализации в 2018 году 

мероприятия 2.1 Государственной программы Новосибирской области, 
реализуемого на условиях софинансирования за счёт средств ФЦПРО 2.2 
(приложение).

2. Ввести в состав рабочей группы по реализации ФЦПРО 2.2 
сотрудников территориального отдела и отдела инновационных программ и 
проектов.

3. Руководителям структурных подразделений при выполнении 
государственного задания учреждения вести отдельный учёт деятельности, 
соответствующей целям, задачам и адресным группам ФЦПРО 2.2, формировать 
и представлять ежеквартальные отчёты.

4. Руководителю территориального отдела в срок до 30 марта 2018г. 
представить график проведения мониторинга и супервизии консилиумов в 
школах с устойчиво низкими образовательными результатами.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

«Областной центр диагностики и консультирования»
(ГБУ НСО «ОЦДК»)

ПРИКАЗ

от « 0 £ _ » 0 3  2 0 18 г.
г. Новосибирск

И.о. директора Т.П. Абакирова

Кулевцова Т.Н. 
276 05 12



Приложение 
к приказуГБУ НСО «ОЦДК» 

от »^ 2018г. № / / ’

План действий по реализации м ероприятия 2.2. Ф ЦП РО в 2018 году

№ Направление Мероприятия по направлению Перечень выполняемых работ Ожидаемые результаты Сроки выполнения
п/п деятельности Наименование ответственный

1 Организацион
но-
администрати
вная
деятельность

Создание рабочих групп по реализации 
мероприятия 2.2

Подготовка списков на 
утверждение

Приказ об утверждении 
списков участников

Кулевцова Т.И. январь

Планирование деятельности В соответствии с заявкой Составлен план деятельности Сидорова А.А. До 5 февраля
Согласование плана деятельности Представление в Минобр НСО на 

согласование
Утвержден план 
деятельности

Кулевцова Т.И. февраль

2 Совершенство
вание
нормативно
правового
регулирования

Подготовка пакета нормативно-правовых 
документов для включения школ в 
региональную модель ППМС- 
сопровождения: Положение о базовых 
школах, Положение о стажировочных

Положение о базовых школах Подготовлен пакет 
документов в Минобр НСО 
для включения школ в 
региональную модель 
ППМС-сопровождения

Реутова Е.А. февраль

площадках инклюзивного образования Положение о стажировочных 
площадках инклюзивного 
образования

Подготовлен пакет 
документов в Минобр НСО 
для включения школ в 
региональную модель 
ППМС-сопровождения

Свеженцева А.Г. февраль

Разработка и утверждение программы 
регионального мониторинга выполнения 
рекомендаций ПМПК в школах 
выделенной группы (2 раза в год).

Разработка программы 
регионального мониторинга

Утверждена региональным 
оператором БД ОВЗ (ГБУ 
НСО «ОЦДК») и действует 
программа мониторинга 
выполнения рекомендаций 
ПМПК

Кулевцова Т.И. февраль-апрель



Оказание консультативной помощи 
школам в подготовке пакета локальных 
актов, обеспечивающих сопровождение 
детей с ОВЗ

Из реестра выбраны 10 новых 
школ с УНП, осуществляется 
консультативная помощь

Оказана консультативная 
помощь новым школам 
«группы риска» (10 школ)

Сидорова А.А. 
филиалы

февраль-декабрь

Подготовка договоров между базовыми 
школами и школами с низкими 
результатами обучения по обеспечению 
ППМС-сопровождения детей с ОВЗ -  
продолжение, дополнительно 10 школ

Договоры заключаются через 
муниципалитеты

В наличии 10 действующих 
договоров между базовыми 
школами и школами с 
низкими результатами 
обучения по обеспечению 
ППМС-сопровождения детей 
с ОВЗ

Реутова Е.А. 
филиалы

март

3 Развитие
информацион
но-
методических
механизмов

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

Определены списки детей с ОВЗ 
из школ группы риска для 
включения в ДКРз

По 4 ребенка из школ с УНП 
прошли цикл занятий в 10 
филиалах (всего 40 человек)

Сидорова А.А., 
филиалы

январь-декабрь

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

Определены школы с УНП, 
составлен план проведения 
супервизий школьных 
консилиумов в 10 школах (по 
одной на филиал)

Проведенасупервизия 10 
школьных консилиумов, 
разработаны специальные 
образовательные условия для 
10 детей

Сидорова А.А., 
филиалы

февраль-ноябрь

Проведение конкурса стажировочных 
площадок школ с УНОР по выходу из 
проблемной зоны

Определение экспертных групп 
Проведение, подведение итогов

Проведён конкурс 
стажировочных площадок 
школ с УНОР по выходу из 
проблемной зоны.

Материалы конкурса 
опубликованы на сайте ГБУ 
НСО «ОЦДК»

100 педагогов из школ с УНП 
приняли участие в СП

Свеженцева А.Г. 
Шихваргер Ю.В.

октябрь

4 Мониторинг и 
анализ

Организация мониторинга выполнения 
эекомендаций психолого-медико- 
педагогической комиссии

Сверка по БД ОВЗ, обратная связь 
с 0 0

выполнены рекомендации 
психолого-медико-

Кулевцова Т.Н., 
филиалы

февраль-ноябрь



педагогической комиссии для 
всех обучающихся из школ с 
УНП, прошедших ПМПК в 
2017-2018г.

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

Аналитические справки Проведено 10 выездных 
сессий в школах с УНП для 
детей, выявленных по 
результатам
самообследования школ по
предложенному
инструментарию

Свеженцева А.Г., 
филиалы

март-апрель

5 Развитие
кадрового
потенциала

Организация проведения стажировки на 
базе инклюзивных школ и филиалов ГБУ 
НСО «ОЦДК» не менее 100 педагогов из 
школ с УНП

Педагоги из школ с УНП 
проинформированы о графике 
проведения СП, спланировано 
прохождение стажировок в 
течение года

Проведена стажировка на 
базе 10 инклюзивных школ и 
филиалов ГБУ НСО ОЦДК 
100 педагогов из школ с УНП

Сидорова А.А., 
филиалы

февраль-декабрь

6 Развитие
информацион
ной
поддержки

Размещение актуальной информации о 
мероприятиях по поддержке школ и 
формированию их успеха на сайте 
учреждения, не менее одного раза в 
квартал

Статьи о проведенных 
мероприятиях

Актуальная информация 
выставлена на сайте ГБУ 
НСО «ОЦДК»

Сидорова А.А., 
Распетюк К.В.

январь-декабрь

Включение родителей в информационные 
мероприятия через вебинары, 
родительский лекторий

Родители из школ с УНП 
проинформированы о графике 
проведения вебинаров и 
включены в число слушателей

В число слушателей 
вебинаров включены 100 
родителей, дети которых 
обучаются в школах с УНОР

Свеженцева А.Г., 
филиалы

февраль-ноябрь


