
 



 
• План мероприятий ГБУ НСО «ОЦДК» на 2019 год, утвержденный приказом Министерства образования, Новосибирской 

области от 29.12.2018 № 3411 «Об утверждении планов мероприятий (календарей мероприятий), осуществляемых в 
рамках реализации государственных заданий на 2019 год государственными бюджетными и автономными 
учреждениями Новосибирской области в сфере образования, подведомственными министерству образования 
Новосибирской области, за счет средств областного бюджета Новосибирской  области» 

• Государственное задание ГБУ НСО «ОЦДК» на 2019 год, утвержденное приказом Министерства образования 
Новосибирской области от 20.12.2018 № 3410  

• Приказ Министерства образования Новосибирской области от  08.10.2018 «О внесении изменений в приказ 
министерства образования Новосибирской области от 13.04.2018 № 900 «Нормативы финансовых затрат (стоимость) 
государственных услуг (работ) государственных учреждений в сфере образования, подведомственных министерству 
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, оказываемых за счет средств областного 
бюджета Новосибирской области в 2018 году и плановом периоде 2019, 2020 годы» 

• Постановление Правительства Новосибирской области от 26.02.2019 № 54-п «О внесении изменений в постановление 
Правительства Новосибирской области от 31.12.2014 № 576-п «Об утверждении государственной программы 
Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в 
Новосибирской области на 2015-2020 годы «Об утверждении государственной программы «Развитие образования, 
создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015 – 2020 годы»  

 



Наименование государственной услуги Ед. изм Объём ЦПМПК ШЦ Филиал
ы 

1 филиал 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей 
(ПМПК)  

амб. чел. 3140 800 2340 234 

стац. чел. 260   260     

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и 
логопедическая помощь обучающимся  

амб. чел. 3000 3000 300 

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

стац. чел. 260 260 

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования 

3-8 лет чел. 64   64     

инв. чел. 1   1     

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 

7-12 лет чел. 190   190     

инв. чел. 5   5     

Реализация дополнительных общеобразовательных программ худож. час 2600   2600     

техн. час 2600   2600     

ф/спорт час 2600   2600     

Содержание детей кр/сут. чел. 260   260     

Организация питания обучающихся   чел. 260   260     



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

Филиалы Один 
филиал 

Психолого-педагогическое 
консультирование 
обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей) и 
педагогических работников 
12 680  

 Семейное 
консультирование 

чел. 150 15 15     120 12 

Экспертиза чел. 100 100 

Мониторинг чел. 2500 150 200 150 2000 200 

Управление 
проектами 

чел. 1500 500 1000 100 

Организационно - 
методическое 
сопровождение 
образовательного 
процесса 

чел. 4950 300 800 850 3000 300 

Вебинары чел. 3630 3630 

Организация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий   

Фестиваль, 
выставка, конкурс, 
смотр  

шт. 1     1       

Ведение информационных 
ресурсов и баз данных  

Кол-во 
записей 

12360 1100 260 6500 4500 450 



Цель: 

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

реагировать на запросы образования в сфере 
обеспечения защиты прав детей на 

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

процесса. 

Методическая задача – разработка и 
тиражирование методических продуктов по 

вопросам психолого-педагогического 
сопровождения детей дошкольного возраста 

и детей с нарушениями поведения. 

Задачи: 

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

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

Реализация мероприятий ГПРО по направлениям 2.11 и 2.12 

Реализация мероприятий  проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей», направленного на повышение качества 
психолого-педагогических, консультационных и методических  
услуг, предоставляемых родителям с детьми 

Организация деятельности по развитию психологической 
службы  в системе  образования НСО 

Совершенствование управления процессом инновационного 
развития учреждения 



 



1. Фестиваль психолого-педагогических идей (27 марта) 

2. Семинар для председателей и специалистов ТПМПК 
Новосибирской области «Деятельность ПМПК: ключевые 
ориентиры» (29 марта) 

3. Августовский съезд педагогических работников образования 

4. Научная школа 2019 с международным участием (октябрь) 

5. Неделя психологии (октябрь) 

6. II съезд дефектологов Новосибирской области (ноябрь) 
 



Звуки различаю – грамотно пишу. Необходимость развития звукового 

анализа для успешного письма. 

17 января Марголина Л.В.  

В детский сад с улыбкой: что должны знать заботливые родители 14 февраля Игонина Т.А. 

Развиваем ребенка в музыкальной деятельности 21 марта Киселева Т. Ю. 

Малыш познает мир: рекомендации родителям детей от 1 до 3-х лет  18 апреля Клинг Е. А. 

Ильюхина С. А. 

Профессиональное самоопределение обучающихся с ОВЗ и инвалидностью: 

потребности, возможности и ресурсы 

16 мая Реутова Е. А.  

Если ребенок не говорит, что делать? 19 сентября Косолапова Л.А.  

Секреты развития любознательности у дошкольников 17 октября Величинская Е. В. 

Как научить ребенка связно пересказывать текст 15 ноября Шекериди Я. А.  

Ранний возраст – это серьезно. Развитие ребенка от рождения до одного года  12 декабря Селянина С. Ю.  

Котова Л. Г. 

 Басалаева В. И. 



• Подростковое (детское) волонтерство, как средство формирования самостоятельности и 
инициативы» (25 января) 

• Эффективные технологии профилактики суицидального, аддиктивного и делинквентного 
поведения несовершеннолетних – презентация лучших программ регионального конкурса (28 
февраля) 

• Требования к разработке психолого-педагогических программ, направленных на работу с 
обучающимися группы риска (28 марта) 

• Буллинг – как распознать и преодолеть возникшую опасность? (25 апреля) 

• Профилактика социальной дезадаптации обучающихся в условиях образовательного учреждения 
(23 мая) 

• Кейс-менеджмент в работе практического психолога с обучающимися группы риска (26 сентября) 

• Действия педагога в нестандартной педагогической ситуации, стратегии  повышения 
самоуважения обучающихся (24 октября) 

• Формирование жизнестойкости обучающихся (28 ноября) 



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

По запросу, не более 18 
  

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

Областной выезд (5 этапов – все филиалы, 

ИШ и БШ (по отдельному графику)) 

19.03.19 - 20.03.19 Сузун. 

27.03.2019 Тогучин 

01.04.19-05.04.19  Каргат, 

Барабинск, Куйбышев, 

Татарск.  

15.04.19-19.04.19 

Ордынка, Карасук, Купино. 

25.04.2019 Мошково 

Фотоотчет, статьи на 
сайт, справки по 
выездам 



 
Семинар-практикум «Качественное ведение и оформление документации специалиста ППМС-
сопровождения как эффективный способ структурирования и систематизации профессиональной 
деятельности» (педагоги-психологи, учителя-логопеды, социальные педагоги) 
Семинар «Организация эффективного взаимодействия ТПМПК и ДОУ в вопросах готовности будущих 
первоклассников к обучению в школе» (заведующие, заместители заведующих) 
Семинар-практикум «Совместная деятельность специалистов ППМС-сопровождения как 
необходимое условие организации комплексного сопровождения обучающихся с особыми 
образовательными потребностями» (специалисты ППМС-сопровождения) 
Семинар «Создание условий для обеспечения качественного, доступного образования для 
обучающихся с особыми образовательными потребностями через организацию взаимодействия 
ТПМПК и школьных консилиумов» (председатели школьных консилиумов) 
Семинар-практикум «Организация работы по коррекции темпо-ритмической организации речи 
(заикание) у детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

Семинар-практикум «Понятие, признаки и формы девиантного и делинквентного поведения 
детей» (педагоги-психологи, социальные педагоги) 



Семинар-практикум «Дисграфия у младших школьников. Диагностика и система 
оценивания» 

Семинар-практикум для  воспитателей  «Особенности педагогической 
диагностики в детском саду при отсутствии педагога-психолога и учителя-
логопеда» 

Семинар-практикум для социальных педагогов «Проектирование 
коррекционного курса» 

Семинар-практикум «Эффективное общение и взаимодействие педагогов ДОУ с 
родителями дошкольников» 

Семинар-практикум для  воспитателей «Организация сопровождения детей с 
особыми образовательными потребностями в условиях ДОУ» 



• Родительский лекторий  

- "Готовим ребёнка к обучению в школе. Советы психолога"  

- "Особенности подготовки к обучению в школе ребёнка с нарушениями речи. 
Чем могут помочь родители?"   

- "Особенности и трудности познавательного развития детей с нарушениями 
речи. Подготовка к обучению в школе"  

- "Готовим ребенка к школьной жизни: общение со сверстниками и взрослыми, 
формирование самостоятельности" 

• Семинар для заведующих и старших воспитателей ДОО «Ранняя помощь 
детям как основное условие их эффективного развития и образования» 

• Семинар-практикум для специалистов ППМС сопровождения школ и детских 
садов «ПМПк - базовый компонент комплексного ППМС сопровождения» 



Семинар- практикум для специалистов сопровождения и педагогов ОО 
«Организация комплексного ППМС сопровождения как условие 
качественного образования   обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» 

Семинар-практикум для школ с УНОР и школ «группы риска»: «Основные 
подходы при взаимодействии специалистов сопровождения и педагогов 
ОО в процессе реализации инклюзивного образования» 

Методический выезд «Организация сопровождения ребенка в ДОУ в 
технологии консилиума»  
Семинар для родителей будущих первоклассников «Готовимся к школе» 

Семинар практикум  для специалистов сопровождения, заместителей 

директоров школ по УВР  "Реализация специальных образовательных 

условий в инклюзивном образовательном пространстве " 

Методический выезд "Организация ППМС- сопровождения детей с ОВЗ, 
прошедших ПМПК" 



Выездной семинар-практикум: «Организация сопровождения детей с ОВЗ, детей 
инвалидов в условиях образовательной организации» 
 

Семинар-практикум "Детский сад-территория для всех. Технология 
сопровождения ребенка с ОВЗ в рамках реализации инклюзивного образования". 
 
Участие в районном лектории "Жизнь-великий дар" 

Семинар-практикум "Формирование готовности дошкольника к обучению в 
школе-необходимое условие реализации ФГОС ДО". 
Семинар-практикум «Своевременное выявление и организация ППМС 
сопровождения обучающихся, нуждающихся в СОУ, как одно из главных условий 
эффективности инклюзивного образования»  
Семинар для заместителей директоров по УВР «Организация сопровождения 
детей с ОВЗ с учетом ФГОС» 



 Семинары-практикумы: 

«Ранняя психолого-педагогическая помощь семьям, воспитывающим 

детей с ОВЗ и детям с ОВЗ» 

«Нормативно-правовое и методическое обеспечение консультирования 

родителей по вопросам воспитания и развития ребенка от 0 до 3 лет» 

«Особенности программы коррекционной работы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО ОВЗ» 

«Создание условий реализации коррекционно-развивающего процесса 

для детей с ОВЗ в рамках ФГОС НОО ОВЗ»  

«Опыт реализации ФГОС НОО ОВЗ – коррекционно-развивающей области 

в ОО» 

«Организация коррекционно-развивающей работы в ДОО в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО» 



• Семинар-практикум для воспитателей и специалистов ДОУ "Создание условий для 
воспитания и развития детей раннего возраста" 

• Семинар-практикум  «Разработка СОУ для обучающихся с особыми 
образовательными потребностями» 

• Методические выезды  «Организация ППМС сопровождения детей с ОВЗ 
прошедших ПМПК 

 

 

• Семинар практикум для педагогов, специалистов службы сопровождения «Формирование 
качественного пакета документов для ПМПК на детей школьного возраста» 

• Семинар – практикум для родителей ДО «Ваш ребенок будущий первоклассник» 

• Семинар – практикум для воспитателей, специалистов ДО «Аукцион педагогических идей.  
Здоровьесберегающие технологии в воспитании и обучении детей с ОВЗ в ДОО» 

• Семинар - практикум для воспитателей, специалистов ДО «Комплексное ППМС – 
сопровождение детей с ЗПР в условиях ДОО» 



Семинар для педагогов «Основные направления деятельности школы по 
реализации регионального проекта ИО» 

Семинар-совещание для заведующих ДОУ «Создание условий для 
раннего развития детей и реализация программы психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи родителям 
детей, получающих дошкольное образование в семье» 

Семинар-практикум «Организация мониторинга эффективности 
инклюзивных процессов в классах начальной школы» 

Семинар-практикум для педагогов начальных классов и специалистов 
ППМС сопровождения «Разработка и реализация программы ППМС 
помощи обучающимся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования» 

Выездные стажировочные пункты 



 



 

 

 

 

«Анализ деятельности и 

перспективное планирование на 

2019 год» 

Февраль  Абакирова Т.П. Решение педагогического совета, 

протокол. План работы ОЦДК на 

2019 год 

«Роль и ответственность 

социальных педагогов в развитии 

учреждения и службы ППМС 

сопровождения» 

Июнь  Кулевцова Т.И. Решение педагогического совета, 

протокол 

Проектная сессия «Актуальные 

направления и проблемы 

развития учреждения в 

современных условиях 

образования» 

Октябрь Зам. директора и 

рук. структурных 

подразделений 

Решение педагогического совета, 

протокол. 

Программа и Концепция развития 

учреждения 

Декабрь Абакирова Т.П. 

Чепель Т.Л. 

Решение педагогического совета, 

протокол, планирование 

методической работы 



 

 

 

 

1 совет 

«Перспективное планирование деятельности МО на 2019 год»  

Проведение экспертизы работ в рамках фестиваля психолого-педагогических идей 

Март  

Рабочее совещание 

«Экспертиза выполнения государственного задания, согласно разработанным 

стандартам» 

февраль 

Рабочее совещание 

Подготовка к проведению региональных конкурсов 

Март  

2 совет 

Решение вопросов по подготовке программ для участия во Всероссийском 

конкурсе  

Май  

3 совет 

«Подготовка к проведению мероприятия «Неделя психологии - 2019» и съезда 

дефектологов 

Октябрь - ноябрь 

4 совет 

Итоги проведения съезда дефектологов. Итоги недели психологии. Подготовка 

анализа деятельности учреждения за 2019 год» 

Декабрь 



 

 

 

 

Итоговый семинар  «Организация работы с детьми с нарушениями поведения, 
коррекция «нежелательного поведения» 

Серия практикоориентированных семинаров по конфликтологии 
(взаимодействию) 
Профессиональные кейсы 

Серия обучающих семинаров по профилактике девиантного поведения 
обучающихся для специалистов филиалов 

Тренинг «Профилактика синдрома эмоционального выгорания» для 
специалистов ОЦДК  
??? С дополнительным тестированием???? 



Смотр-конкурс кабинетов специалистов  Апрель 

Рабочая группа 1 

Экспертиза качества деятельности учреждения 

Январь-февраль Рук. стр. 

подразделений 

Рабочая группа 2 

Формирование единого образовательного контента 

март - декабрь Болгова Н.Ю. 

Жинко Т.В. 

Рабочая группа 3 

Реализация мероприятий ГПРО 2.12.  

в теч. года Абакирова Т.П. 

Рабочая группа 4 

Реализация мероприятий ГПРО 2.11.  

в теч. года Кулевцова Т.И. 

Рабочая группа 5 

Реализация мероприятий «Поддержка семей….» 

в теч. года Болгова Н.Ю. 

Рабочая группа 6 

Разработка Концепции и программы развития учреждения  

сентябрь-ноябрь Чепель Т.Л. 

Абакирова Т.П. 



 

 

 

 

Проведение  конкурса «Эффективные практики реализации АООП» Март-июнь 

Проведение  обучающего семинара для учителей-дефектологов Март  

Проведение  обучающего семинара для педагогов-психологов Апрель 

Проведение  регионального конкурса «Педагог-психолог» Март-октябрь 

Проведение  регионального конкурса «Учитель-дефектолог» Март-апрель 

Организация секции в рамках Всероссийского семинар-совещания Апрель  

Межрегиональная научно-практическая конференция «Роль 
общественных организаций и родительских сообществ  в повышении 
качества и доступности образования обучающихся с ОВЗ: проблемы и 
перспективы взаимодействия», тиражирование сборника НПК 

Сентябрь  
Ноябрь  

Проведение  обучающего семинара «Эффективные практики реализации 
АОП ООО для детей с ОВЗ, создания условий для полноценной 
реализации в общеобразовательных организациях инклюзивного 
образования» 

Октябрь  

Тиражирование сборника «Эффективные практики реализации АООП» Октябрь -ноябрь 



 

 

 

 

Организация мониторинга выполнения рекомендаций ПМПК 
 

Февраль-ноябрь 

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

Апрель-май 

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

Февраль-ноябрь 

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

Апрель-июнь 

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

Февраль-сентябрь 

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

Февраль-сентябрь 

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

Февраль-ноябрь 



 

 

ГБУ НСО ОЦДК   

ocdk54@mail.ru  
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