
20 марта 2019 года на территории Сузунского района в рамках 

многофункционального областного выезда состоялось мероприятие с участием 

руководителя территориального отдела и методистов отдела инновационных программ 

и проектов ГБУ НСО «ОЦДК».   

В мероприятиях приняли участие 44 педагога и специалистов ППМС 

сопровождения из 20 образовательных учреждений, специалист управления образованием 

Сузунского района и коллектив Сузунского филиала ГБУ НСО ОЦДК. 

В насыщенной программе многофункционального областного выезда для работы в 

Сузунском районе был выделен один день, а, следовательно, в этот день требовалось 

максимально эффективно спланировать деятельность, решить много задач, направленных 

не только на повышение качества деятельности специалистов филиала по исполнению 

государственного задания, но и повышение профессиональной компетентности педагогов 

Сузунского района по вопросам организации ППМС сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в том числе в школах с 

устойчиво низкими образовательными результатами.  

Поэтому наше взаимодействие со специалистами ОЦДК было выстроено в 

нескольких направлениях: супервизия диагностической сессии в филиале, проведение 

практико-ориентированного семинара для школьных операторов и операторов ДОУ по 

работе с ГИС БД ОВЗ, участие в методическом дне - стажировочной площадке МКОУ 

«Сузунская СОШ № 301 им. В.А. Левина». 

Алена Андреевна и Наталья Юрьевна работали со специалистами филиала, 

проводили супервизию диагностической сессии ПМПК. Ничего не ускользало от взгляда 

супервизоров: от качества подготовки пакета документов на ребенка, подготовленного 

образовательной организацией, до стиля общения и согласованности действий 

специалистов, применения диагностических материалов, оказания помощи ребенку и 

консультирования родителя – потому что каждый этот компонент очень важен в принятии 

решения комиссии по реализуемой образовательной программе для ребенка, а, 

следовательно, по его дальнейшей судьбе. 

Наш маршрут с Еленой Анатольевной был расписан на весь день. С самого утра 

состоялась встреча с молодым специалистом МКОУ «Сузунская СОШ № 301 им. В.А. 

Левина» педагогом-психологом Барабанщиковой Верой Григорьевной – оператором БД 

ОВЗ образовательной организации.   

 
 

 

В беседе за круглым столом мы 

обсуждали положительные изменения в 

школе, произошедшие за год со времени 

нашей последней встречи, одним из 

которых является своевременное 

выявление консилиумом и направление 

на ПМПК детей, нуждающихся в 

определении СОУ, оказание ранней 

ППМС помощи первоклассникам. 

Конечно, осталось еще много 

проблемных зон, над устранением 

которых необходимо работать школе, 

чтобы повысить уровень качества 

образования всех обучающихся в школе. 



Одним из основных направлений школы становится переход на качественно новый 

уровень методической работы по повышение профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах реализации инклюзивной практики, развитии умения педагога 

построить инклюзивный урок, на котором каждый ребенок будет успешен.  

Следующим этапом нашего 

выездного дня стало проведение 

семинара для школьных операторов и 

операторов ДОУ по основным вопросам 

ведения ГИС БД ОВЗ: реализации ИПРА 

и исполнения требований о 

предоставлении сведений в Федеральный 

реестр инвалидов – результаты сверки, 

разбор ошибок. В ходе семинара 

операторы пополнили теоретические 

знания о системе межведомственного 

электронного взаимодействия, получили 

ответы на конкретные вопросы по 

ведению всех видов карт. Хочется 

отметить, что изменился характер этих 

вопросов, техническая сторона работы 

стала более понятной, эти вопросы носят 

содержательный характер, касающиеся 

работы с детьми – инвалидами, и детьми 

с ОВЗ дошкольного возраста.  

 

Мы отметили, что, благодаря активному взаимодействию муниципального 

оператора Пануровой Татьяны Павловны с операторами ОО, значительно повысился 

уровень полноты и качества ведения БД в Сузунском районе за текущий год.  

 

 

Далее состоялось продолжение работы в 

МКОУ «Сузунская СОШ № 301 им. В.А. 

Левина». Методический день для 

педагогов начальной школы и 

специалистов ППМС сопровождения на 

тему: «Применение форм и методов 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ОВЗ  в условиях инклюзивного 

класса» начался с практической  части.  

 

Педагоги имели возможность увидеть приемы и методы работы с детьми с ОВЗ (АОП 

НОО ЗПР  (вариант 7.1, 7.2) на открытых уроках русского языка во 2 классе (учитель 

высшей квалификационной категории Шмакова Вера Юрьевна) и чтения в 3 классе 

(учитель Емельянова Оксана Владимировна, СЗД).  

По окончанию уроков, состоялось их обсуждение и анализ, выделение методов и 

приемов работы, рассмотрение теоретического вопроса: «Формы и методы коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОВЗ» (Бехало Светлана Викторовна, учитель начальных 

классов, высшая кв. категория).  

Формат методического дня позволил педагогам и специалистам ППМС 

сопровождения школы не только пополнить свои знания по рассматриваемому вопросу, 

но и увидеть слабые места, наметить точки роста и направления методической работы. А 

нам, в свою очередь, выделить ресурсы и проблемные зоны в развитии инклюзивных 

процессов в школе, чтобы в дальнейшем учитывать полученную информацию для 

выстраивания эффективного взаимодействия со школой.  



Такой насыщенный эмоциями и событиями день закончился. Он дал нашему 

коллективу возможность неформального общения и обсуждения насущных вопросов, 

возможность получить оценку своей деятельности, утвердится в своих профессиональных 

взглядах и познать что-то новое, а также почувствовать себя командой 

единомышленников.  

От всех членов нашего коллектива мы благодарим Алену Андреевну, Елену 

Анатольевну и Наталью Юрьевну за работу в выездной день и активное сотрудничество! 

 

Е.Н. Козлова, 

методист Сузунского филиала ГБУ НСО ОЦДК  

 


