
Семинар по ведению БД ОВЗ, по вопросам реализации ИПРА и 

исполнения требований о предоставлении сведений в Федеральный 

реестр инвалидов – результаты сверки, разбор ошибок. 

 

 

В соответствии с планом работы областного выезда в Искитимском районе и г. Бердске 

были организованы практикоориентированные семинары  по ведению БД ОВЗ, по вопросам 

реализации ИПРА и исполнения требований о предоставлении сведений в Федеральный 

реестр инвалидов – представлены результаты сверки, осуществлен практический разбор 

ошибок. Участниками мероприятий стали более 70 операторов образовательных организаций. 

 
Выступление на семинаре-практикуме Т.И. Кулевцова 

Татьяна Иннокентьевна Кулевцова, заместитель директора по работе с филиалами ГБУ 

НСО «ОЦДК», подчеркнула актуальность вопроса создания системы межведомственного 

электронного взаимодействия по передаче информации о детях с ОВЗ и инвалидностью 

и  представила текущее состояние информации, размещенной в БД ОВЗ операторами 

образовательных организаций. 

В ходе работы семинаров участники обсуждали и находили практическое решение 

типичных ошибок, которые допускаются при заполнении сведений о детях, специалистах и 

образовательных организациях в БД ОВЗ. Техническое оснащение кабинетов методических 

центров обеспечило условия для практической работы по каждому конкретному случаю, 

которые вызывают затруднения при заполнении карт. 

В ходе обсуждения были затронуты вопросы: 

 обязательства о неразглашении данных, 

 заполнения карт законных представителей детей с инвалидностью, 

 принятия карт ребенка из другой школы или детского сада, 

 использование календаря при внесении даты, 

 реализации мероприятий индивидуальных программ реабилитации или 

абилитации детей-инвалидов (ИПРА) с целью формирования сведений для 

федерального реестра инвалидов, 

 необходимости отметки структурного подразделения при наличии в ОО, 

 архивации карт, 

 вопросы преемственности ДОУ и школы, 

 определены действия по редактированию. 

http://concord.websib.ru/?attachment_id=29669


 
Операторы ОО Искитимского района 

Индивидуальный подход к решению каждого вопроса вызвал понимание и осознание 

ответственности при внесении сведений в карты БД ОВЗ школьными и дошкольными 

операторами. 

Высокому уровню проведения мероприятий способствовала организационная 

работа  муниципальных операторов: Кашаутовой Натальи Николаевны (Искитимский район) 

и Притыко Татьяны Евгеньевны (г. Бердск). В результате активной работы и насыщенности 

семинаров, подводя итог дня, каждый вынес для себя много полезной информации, и самое 

главное, получил положительный настрой на дальнейшую деятельность. 

 

Власова М.А., методист ГБУ НСО «ОЦДК» 
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