
Публичный отчет 

государственного бюджетного учреждения Новосибирской области -  

Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям  

«Областной центр диагностики и консультирования» за  2018 год 

 

1. Пояснительная записка 

Организационная структура учреждения представлена 15-ю 

подразделениями: 

• Центральной психолого-медико-педагогической комиссией; 

• Школой-центром; 

• Организационно-методическим отделом службы практической 

психологии образования Новосибирской области; 

• Территориальным отделом по работе с филиалами; 

• Отделом инновационных программ и проектов; 

• Филиалами в 10 районах области: Татарском, Карасукском, Ордынском, 

Куйбышевском, Барабинском, Мошковском, Тогучинском, Каргатском, Сузунском, 

Купинском. 

Направления деятельности регламентируются Уставом учреждения, 

лицензиями на право ведения образовательной и медицинской деятельности. 

Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Органами самоуправления учреждения являются: общее 

собрание трудового коллектива, педагогический совет. По инициативе 

педагогических работников в Учреждении действует Профессиональный союз 

работников.  

Целью деятельности учреждения является - 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.  

Задачи 2018 года: 



 Обеспечение выполнения объемов работ в соответствии с 

государственным заданием и повышение качества специализированных ППМС-

услуг (повышение информационно-коммуникационной компетентности, 

программно-методической и технологической обеспеченности деятельности 

педагогических работников и специалистов сопровождения).  

 Организация деятельности по реализации мероприятий в рамках 

регионального проекта «Обучение и социализация детей с ОВЗ в инклюзивном 

образовательном пространстве Новосибирской области», мероприятий по 

направлениям 2.11. и 2.12 задачи 4 подпрограммы 1 государственной программы 

Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для 

социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 

годы». 

 Сопровождение организации деятельности по профилактике девиантного 

поведения обучающихся и развитие психологической  службы в системе 

образования Новосибирской области. 

 Совершенствование управления процессом инновационного развития 

учреждения. 

 

2. Выполнение государственного задания 

В 2018 году учреждение осуществляло деятельность на основании 

государственного задания и плана мероприятий ГБУ НСО «ОЦДК» на 2018 год, 

утвержденных приказами Министерства образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области от 29.12.2017 № 3293, № 3295. 

Государственное задание на 2018 год не изменилось и  содержит 9 услуг и 2 

работы. 

  Наименование государственной услуги Ед. изм Объём год Фактическо

е исполнение 

% 

выполнения 

1 Психолого-медико-

педагогическое 

обследование детей 

(ПМПК)  

В условиях 

ПМПК 

чел. 3140 3135 99,8 

В условиях 

Школы-центра 

чел. 260 262 100,7 

2 Коррекционно-

развивающая, 

компенсирующая и 

логопедическая помощь 

обучающимся  

В условиях 

групп 

кратковременног

о пребывания 

чел. 3000 3000 100 



3 Оказание медицинской (в 

том числе 

психиатрической), 

социальной и психолого-

педагогической помощи 

детям, находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации  

В условиях 

групп 

круглосуточного 

пребывания 

Школы-центра 

чел. 260 262 100,7 

4 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

3-8 лет чел. 64 64 100 

инв. чел. 1 1 100 

5 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

7-12 лет чел. 190 192 101 

инв. чел. 5 5 100 

6 Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

худож. час 2600 2632 101 

техн. час 2600 2602 100,01 

ф/спорт час 2600 2615 100,5 

7 Содержание детей кр/сут. чел. 260 262 100,7 

8 Организация питания 

обучающихся 

  чел. 260 262 100,7 

9 Психолого-

педагогическое 

консультирование 

обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогических 

работников  

План - 12680 

Факт – 12680 (100%) 

Семейное 

консультировани

е 

чел. 150 151 100 

Экспертиза чел. 100 119 119 

Мониторинг чел. 2500 2500 100 

Управление 

проектами 

чел. 1500 1508 100,5 

Организационно 

- методическое 

сопровождение 

образовательног

о процесса 

чел. 4800 5177 107,8 

Вебинары чел. 3630 3225 0,88 

10 Организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий   

Фестиваль, 

выставка, 

конкурс, смотр  

шт. 1 1 100 

11 Ведение информационных 

ресурсов и баз данных  

 Кол-во 

записей 

12360 12364 100 

 

Анализ таблицы показывает, что все запланированные показатели объема и 

качества услуг, с учетом допустимых отклонений (+- 10%), выполнены. Жалоб, 

претензий, отрицательных отзывов нет. Вся отчетная документация хранится на 

электронных носителях. 

В 2018 году внесены изменения в локальные акты, обеспечивающие 

выполнение государственного задания, в т.ч. в стандарты услуг (в раздел 

«потребители услуг» включены дети с трудностями в обучении, развитии и 

социализации). 



2.1. Совершенствование деятельности ЦПМПК 

В условиях ЦПМПК в течение года решались следующие задачи: 

 повышение качества деятельности ЦПМПК в новых современных 

условиях, оптимизация и модернизация процесса диагностической сессии;  

 развитие организационно-методического сопровождения и повышение 

профессиональной компетентности специалистов системы ПМПК; 

 совершенствование межведомственного взаимодействия с 

профессиональными партнерами (ГБ МСЭ, министерство социального развития, 

труда, психиатрическая служба Новосибирской области). 

В течение 2018 года комиссией было принято 3397 детей из 30 районов, 4 

городов и рабочего посёлка Кольцово, из них 155 детей раннего возраста, 912 детей 

от 3 до 7 лет, 1642 ребенка младшего школьного возраста, 688 обучающихся 

старше 12 лет. На  протяжении нескольких лет сохраняется преобладание 

обращений обучающихся начальной школы, что связано с недостаточно развитой 

структурой системы ранней помощи и  выявлением проблем только при начале 

обучения ребенка в школе. При этом на протяжении трех лет наблюдается 

положительная тенденция по оказанию помощи родителям с детьми дошкольного 

возраста, что связано с развитием деятельности Консультационных центров,  

процент обращений родителей с детьми-дошкольниками повысился с 23% до 31 % 

от всех обратившихся. Для детей дошкольного возраста практически в 2 раза 

возросло число рекомендаций АООП для обучающихся с ЗПР, при этом 

существенно снизилось число рекомендаций по АООП О УО (ИН). Сохраняется 

положительная тенденция возрастания рекомендаций АООП для обучающихся с 

ТНР (9%), остается высоким процент направления детей в школу для детей с ТНР 

(вопросы об обучении данной категории детей пока остаются нерешенными, так 

как мест в с/к школе не достаточно, а на местах нет квалифицированных 

специалистов).  

Для обучающихся школьного возраста, наибольший процент составляют 

рекомендации АООП для обучающихся с ЗПР (19% - по новым ФГОСам и 28% - 

остальные) и умственной отсталостью (6,6/6,1% соответственно). Значительно 

возросло число рекомендаций по ООП (с 1,6% до 4%). Процентное соотношение 



остальных рекомендованных программ по сравнению с предыдущими годами 

сохраняется.  

Продолжает снижаться количество обращений по инициативе ФКУ «ГБ 

МСЭ по НСО» Министерства труда России (с 12 до 5 %), что может 

свидетельствовать об удовлетворении потребностей в данной услуге. Повысился 

процент самообращений родителей/законных представителей с 9 до 13 %, число 

обращений системы здравоохранения и социальной защиты остается на прежнем 

уровне (3%), стабильно низким остается показатель направления от КДНиЗП. 

Статус «обучающийся с ОВЗ» установлен 93% обратившимся (2017 – 91 %). 

В 2018 году на ЦПМПК было обследовано 13 % детей с инвалидностью. 

Повысилось число обращений с детьми из многодетных (26%) и опекаемых (5%) 

семей. 

С целью совершенствования межведомственного взаимодействия с 

профессиональными партнерами организованы и проведены встречи со 

специалистами «кабинета слуха и речи» поликлиники № 7; ГБ МСЭ по НСО; 

министерства труда и социального развития; ОПНД НСО. 

В рамках  организационно-методического обеспечения деятельности 

специалисты ЦПМПК:  

- организовали межрегиональную научно-практическую дистанционную 

конференцию «Межведомственное взаимодействие по вопросам реализации АООП 

обучающихся с ОВЗ и ИПРА детей-инвалидов» (октябрь 2018 г.); 

- провели стажировку для 4 специалистов ЦПМПК Забайкальского края; 

- разработали для специалистов ПМПК и тиражировали через сайт 

учреждения методические материалы по вопросам разработки рекомендаций для 

детей-инвалидов по соматическим заболеваниям и для обучающихся по 

программам профессионального обучения/образования. 

В 2019 году планируется работа по дальнейшему совершенствованию 

деятельности комиссии в соответствии с новыми нормативными актами и 

актуальными направлениями деятельности:  

- совершенствование диагностической сессии ЦПМПК при обследовании 

обучающихся по программам профессионального образования/обучения; 



- апробация и дальнейшее использование пакета диагностических методик 

для обучающихся с девиантным поведением и обучающихся 18+; 

- развитие организационно-методического сопровождения системы ПМПК 

на территории НСО; 

- отработка механизма отчетности и анализа деятельности ПМПК через 

ФЦ ПМПК;  

- консультативная помощь специалистам ТПМПК по вопросам разработки 

рекомендаций для обучающихся с девиантным поведением и обучающихся 18+; 

- разработка методических рекомендаций по особенностям обследования и 

определения специальных образовательных условий для  детей раннего возраста в 

условиях ПМПК.  

 

2.2. Образовательная деятельность в условиях Школы-центра 

Образовательная деятельность в Школе-центре осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС НОО О ОВЗ, ФГОС ДО, 

утвержденных СанПиНов, АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 1) и АООП 

ДО. В организации внеурочной деятельности и коррекционной работе 

используются 37 авторских программ и методических разработок.  

За 2018 год комплексную психолого-педагогическую, медицинскую и 

социальную помощь в условиях Школы-центра получили 262 ребенка (из них, 65 

дошкольного и 197  младшего школьного возраста) из 32-х районов и городов 

области. Не было направлений из г. Искитима, Кочковского и Усть-Таркского 

районов, больше всего детей было направлено из Маслянинского (20), 

Тогучинского (31) районов и г. Новосибирска (42).   

Традиционно, большее количество детей направляется консилиумами ОО, 

значительно увеличилось количество детей, направляемых филиалами. В этом году 

возросло количество самостоятельных обращений родителей. Анализ социальных 

карт и бесед с родителями показывает, что обращение на углубленную диагностику 

со стороны родителей в большинстве случаев носит осознанный целенаправленный 

характер, что может помочь достичь более эффективного характера последующей 

работы с ребенком.   



В соответствии с графиком работы было организовано 7 заездов. Общая 

продолжительность заездов составила 260 дней.  

Анализ образовательной деятельности в структурном подразделении Школа-

центр показал, что в 2018 году возросло количество детей с тяжелыми 

нарушениями речи. На протяжении 3 лет отмечается общая тенденция к 

повышению количества детей из семей «группы риска» по социальным факторам, 

так, в 2018 году увеличилось количество малообеспеченных (115) и многодетных 

(97) семей. 

В последние годы возрос запрос от ОО и родителей на работу с детьми с 

«нежелательным» поведением и детьми, имеющими неярко выраженную 

симптоматику РАС, в связи с чем было организовано обучение специалистов 

учреждения. В ближайшее время эти направления будут оставаться 

приоритетными.  

Организация воспитательной работы по социализации детей с ОВЗ остается 

на высоком уровне. Организовано взаимодействие с библиотеками, детскими 

домами творчества, театрами и музеями города, зоопарком и планетарием. 

Мониторинг результатов социальной адаптации по установленным критериям 

показывает высокую эффективность работы всех специалистов, так 

положительный эмоциональный фон отмечается у 99 % детей; участие в 

совместной деятельности – 95%; готовность к продуктивному сотрудничеству – у 

98 % обучающихся.  

97-ми % обучающихся выставлен или подтвержден статус ОВЗ (в пределах 

допустимых отклонений по ГЗ). По итогам проведения комплексной диагностики 

было сформировано 262 пакета с рекомендациями, обеспечивающими дальнейшее 

психолого-педагогическое, социальное  и медицинское сопровождение 

обучающихся.  

В целом деятельность соответствовала плану работы учреждения, носила 

системный характер, имела положительную внешнюю оценку со стороны 

родителей (письменные и устные отзывы) и педагогов. 

Перспективы 

1. Скорректировать рабочие программы  4 класса по предметам  в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ, АООП НОО ОВЗ ГБУ НСО «ОЦДК». 



2. Продолжить повышение профессионального мастерства специалистов 

по вопросам развития и воспитания детей с нарушениями поведения и РАС. 

3. Тиражировать опыт работы и применением ИКТ (видеозанятия). 

4. Освоить он-лайн консультирование – продвижение дистанционной 

формы услуги. 

5. Технологизировать деятельность специалистов ШЦ (апробация 

различных технологий работы с БД; единым методическим контентом; единой 

сетью).  

 

2.3. Образовательная деятельность в условиях филиалов 

В условиях филиалов оказывается коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и логопедическая помощь, в 2018 году установленный объем 

3000 услуг выполнен на 100 %.  

В связи с развитием системы оказания ранней помощи, значительно 

увеличилось количество детей дошкольного возраста, в том числе до 3 лет. 

Продолжает повышаться количество детей дошкольного возраста, получивших 

услуги в условиях филиалов (79 %), что позволяет своевременно выявить 

проблемы и нарушения в развитии и рекомендовать различные варианты оказания 

ранней помощи. 

В каждом филиале проведено по 5 циклов из 12 групповых занятий. С 

согласия родителей (законных представителей) для педагогов, работающих с 

детьми, организованы мини-стажировки (50). Продолжает совершенствоваться 

программно-методическое обеспечение деятельности филиалов, в 2018 году 

разработаны и утверждены программы для детей дошкольного, в том числе 

раннего возраста (7).  

В 2019 году планируется продолжить деятельность по разработке 

психолого-педагогических коррекционно-развивающих программ для детей 

дошкольного возраста, в т.ч. с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. от 

0 до 3-х лет.  

 



2.4. Сопровождение реализации регионального проекта «Обучение и 

социализация детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном пространстве 

Новосибирской области» 

Согласно приказу №2612 от 15.10.2018 г. «Об итогах конкурсного отбора 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской 

области, для участия в региональном проекте «Обучение и социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в инклюзивном 

образовательном пространстве Новосибирской области» в реализации проекта 

участвуют 114 образовательных организаций. Вышли из проекта 22 школы (одна 

из них в связи с закрытием, 5 школ не подавали документы), вступили в этом году - 

22 образовательные организации. 

Активно поддерживается и координируется деятельность стажировочных 

площадок на базе инклюзивных школ. В течение 2018 года было проведено 79 

стажировочных площадок, из них 12 стажировочных площадок проведено в 

инклюзивных школах г. Новосибирска, г. Бердска и Новосибирского района, 

остальные 67 - в районах области. Количество педагогов и специалистов ППМС 

сопровождения составило 1884 человек (в 2017 г. – 1809; 2016г. - 1526 человек,  

2015 - 1089 чел). Качество проведения площадок возрастает, деятельность в 

большей степени становится практикоориентированной. Большинство 

стажировочных площадок проходит в формате семинаров-практикумов. На сайте 

учреждения представлена информация о данных мероприятиях.  

В 2017 году подготовлено, а в 2018 утверждено Положение о стажировочной 

площадке по реализации регионального проекта «Обучение и социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в инклюзивном 

образовательном пространстве Новосибирской области», которое вводит 

стажировочные площадки в правовое поле. В связи с этим, согласно приказу 

минобразования НСО № 3233 от 13.12.2018 г. «Об организации и проведении 

конкурсного отбора общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Новосибирской области, для признания стажировочными площадками 

по реализации регионального проекта» в 2019 году проходит конкурс в результате 

которого школам – победителям конкурсного отбора – официально будет присвоен 

статус стажировочной площадки. 



В первом полугодии был проведен мониторинг с целью определения 

основных проблем и приоритетных направлений развития инклюзивного 

образования в Новосибирской области. По результатам мониторинга подготовлена 

аналитическая справка. Общий анализ результатов реализации регионального 

проекта показывает необходимость его масштабирования и определение новой 

стратегии сопровождения. Новый проект развития инклюзивного образования в 

Новосибирской области был представлен на согласование в министерство 

образования, в настоящее время проходит общественное обсуждение. 

 

2.5. Ведение информационных ресурсов и баз данных 

 

Государственная информационная система «Единая база учёта детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов Новосибирской 

области» (далее БД ОВЗ) действует в соответствии с приказами 

Минобрнауки Новосибирской области НСО № 925 от 01.04.2015 области, № 

3050 от 07.12.2017, № 328 от 10.02.2016, № 3060 от 07.12.2017, №971/1 от 

19.04.2018. Функции регионального оператора, сопровождающего ГИС БД 

ОВЗ, исполняет ГБУ НСО «ОЦДК».  

Ведение БД ОВЗ в 2018 году осуществляли муниципальные операторы 

30 муниципальных органов образованием Новосибирской области, 7 районов 

и 1 городского округа г Новосибирска, г. Бердска, Искитима, Обь, р.п. 

Кольцово, МКОУ ДПО ГЦОиЗ Магистр, ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-педагогический колледж». 

Сверка сведений БД ОВЗ проводится муниципальными операторами по 

картам детей и образовательных организаций каждого муниципального 

образования. Одновременно региональным оператором проводится 

экспертная экспресс-оценка достоверности БД ОВЗ по каждому району по 

заданным параметрам. Сравнение двух оценок достоверности, проведённых 

по разным методикам, позволяет сделать выводы о качестве ведения БД ОВЗ 

и уровне достоверности сведений о детях с ОВЗ и детях-инвалидах, 

отчётности о реализации мероприятий ИПРА детей-инвалидов, 



импортируемых и экспортируемых ГБ МСЭ по Новосибирской области, и 

далее – в Федеральный реестр инвалидов. Расхождение в оценке 

достоверности до 7% является нормативным. 

За 2018 год поступили сведения от 41 из 42 органов управления 

образованием Новосибирской области и г. Новосибирска. Не проведена 

сверка в р.п. Кольцово. Средний уровень достоверности сведений, 

размещенных в БД ОВЗ на 25 декабря 2018 года, по экспертной оценке 

регионального оператора составляет 78% (на сентябрь - 73%), по самооценке 

органов управлений образованием 83%. Расхождение в оценке достоверности 

находится в пределах допустимого норматива и составляет 5 %. Расхождение 

в оценке достоверности по г. Новосибирску составляет 14,8%, что связано со 

следующими причинами: 

 частая смена операторов образовательных 

организаций/муниципальных операторов ГИС БД ОВЗ, как следствие 

недостаточная их профессиональная и ИКТ компетентность; 

 отсутствие в обязанностях отдельных специалистов органов 

управления образованием функций муниципального оператора; 

 трудности с настройками защищенных каналов связи при переходе в 

департамент информатизации. 

Достоверность сведений также зависит от того, что: 

 нарушаются сроки по реализации ИПРА (информация ИПРА не 

принята, приказ о реализации ИПРА не издан, отчётность ИПРА в карте 

ребёнка не сформирована в указанные сроки); 

 некорректно заполняются: 

записи ПМПК (отсутствуют даты, не указана образовательная 

программа;  

записи раздела «Созданные условия» (отсутствует дата, не 

соответствует программа, записи не обновлены более года, отсутствуют 

записи СОУ после прохождения ПМПК или получения ИПРА);   

карты специалистов; 



и карты образовательных организаций (отсутствие данных в основных 

блоках). 

Таким образом, в г. Новосибирске работа в БД ОВЗ, в отношении 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, их родителей (законных представителей) 

требует более системного подхода, особенно в вопросах исполнения 

рекомендаций психолого-медико-педагогических комиссий, создания 

специальных образовательных условий и реализации индивидуальных 

программ реабилитации/абилитации. Также следует уделить внимание 

вопросам взаимодействия с операторами образовательных организаций, как 

школ, так и детских садов. Следует отметить, что около 20% ИПРА 

детей-инвалидов реализуется с нарушением сроков, что затрудняет 

осуществление отчётности по исполнению ИПРА детей-инвалидов в 

системе образования НСО для ФКУ ФБ МСЭ и влияет на сроки отчётности 

федерального уровня. 

С целью повышения уровня достоверности БД в 28 районах города и 

области сотрудниками ГБУ НСО «ОЦДК» проведены практико-

ориентированные семинары для операторов образовательных организаций, 

муниципальных операторов, операторов учреждений среднего 

профессионального образования, высшего образования. Приняли участие в 

совещании на уровне департамента образования мэрии г. Новосибирска.  

Общие выводы по результатам сверки: 

1. Нарушение сроков федеральной отчётности по реализации ИПРА 

детей-инвалидов имеет место, что происходит в основном за счёт данных по 

г. Новосибирску. 

2. Реализация ИПРА детей-инвалидов и выполнение рекомендаций 

ПМПК для детей с ОВЗ осуществляется на уровне: 

 удовлетворительном - в Баганском, Болотнинском, Доволенском, 

Здвинском, Маслянинском, Искитимском, Карасукском, Кыштовском, 

Татарском, Черепановском, районах, г. Искитим, г. Бердск, г. Обь; 



 хорошем - в Барабинском, Искитимском, Чановском, Купинском, 

Северном, Сузунском, Тогучинском, Убинском, Чистоозёрном и Чулымском, 

г. Искитим, Первомайском районе г. Новосибирска. 

 высокого качества - в Кочковском, Ордынском, Усть-Таркском, 

Куйбышевском, Чановском и Каргатском районах. 

Основными проблемами обеспечения эффективности ГИС БД ОВЗ 

выделены следующие: 

1. Недостаточный уровень ИКТ-компетентности специалистов; 

2. Текучесть кадров, смена специалистов, выполняющих обязанности 

муниципальных операторов и операторов ОО, что требует постоянного 

переобучения. 

3. Отсутствие в функциональных обязанностях специалистов органов 

управления образования (50%) деятельности по ведению ГИС БД ОВЗ. 

Предложения: 

Для повышения качества и обеспечения достоверности сведений БД 

ОВЗ рекомендовать муниципальным органам управления образованием: 

 продолжить работу по проведению обучающих практико-

ориентированных семинаров, направленных на повышение профессиональной 

и ИКТ – компетентности муниципальных операторов и операторов 

образовательных организаций; 

 предлагать включить в обязанности специалистов органов 

управления образованием каждого муниципального образования функции 

муниципального оператора по ведению ГИС БД ОВЗ; 

 активнее использовать информационный ресурс БД ОВЗ как 

инструмент управленческой деятельности. 

 

3. Повышение качества деятельности и инновационное развитие 

учреждения 

3.1. Качество кадровой обеспеченности 

Количество штатных единиц составляет на 01.01.2019 – 163,5. 



Численность фактически работающих – 151 человек: основных работников 

138, внешних совместителей – 13 чел. Внутреннее совместительство имеют 14 

человек. 

Вакансий - 1 (методист в Каргатском филиале).  

Педагогических работников – 83. Высшее образование имеют 100% 

педагогов. 83 % педагогических работников имеют квалификационную категорию: 

высшую 55%, первую 28%, 14 человек не имеют категории.  

В 2018 году повысили квалификацию на курсах повышения – 33 

педагогических работника и 2 медицинских работника (40%) (72 и 108 часов), 

краткосрочные курсы (36 и менее часов) прошли 39 специалистов. Повысили 

квалификацию по актуальной тематике через стажировку (108 часов) 4 

специалиста. 6 человек обучается в магистратуре ФГБОУ ВО «НГПУ», прошли 

переподготовку (дистанционно, от 260 до 700 часов) 12 человек. 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные 

специалисты с большим стажем работы, обладающие достаточно высоким 

профессионализмом.   

Квалификационные категории педагогических работников  

Всего 

педагогических 

работников 

(без 

руководителей, 

совместителей) 

Из них фактически имеют категории Не имеют 

категории 

высшую 

(кол-во/%) 

первую (кол-

во/%) 

Всего имеют 

категории  

(кол-во,%) 

Всего  

(кол-во, %) 

83 46 23 69 14 

100% 55 28 83 17 

Аттестовано на 1 и высшую квалификационную категории в 2018 г. – 15 чел. 

(18%), не аттестованных нет (2017 год - 18, 2016 - 15 человек). В 2019 году 

планируют выйти на аттестацию 20 человек. 

В прошедшем году в соответствии с новым отраслевым соглашением 

активизировалась работа по аттестации руководящих работников, разработано 

положение, критерии и экспертные листы. Аттестованы все руководители 

филиалов. 

С целью повышения качества кадровой обеспеченности в учреждении 

продолжает работать институт наставничества, в 2018 году 5 начинающих работу 



по направлениям деятельности учреждения специалистов  были прикреплены к 

наставникам.  

За высокие результаты работы, в течение года 2 педагогических работника 

награждены почетной грамотой министерства образования Новосибирской 

области, 26 человек - грамотой ГБУ НСО «ОЦДК» и 5 -  благодарственным 

письмом учреждения. 

Таким образом, анализ  кадрового обеспечения позволяет  определить 

сильные стороны кадровой системы учреждения:  

- стабильный основной состав педагогического коллектива;  

- обеспеченность педагогическими кадрами составляет 99 %;  

- увеличивается количество педагогов с высшим профессиональным 

образованием (уровень «магистратура», дополнительное образование по профилю 

деятельности учреждения).  

 

3.2. Развитие условий для повышения качества методической работы 

и технологизации деятельности специалистов учреждения 

Ведущая роль в управлении методической работой как целостной системы 

принадлежит методическому совету. Деятельность работы методического совета 

направлена на осуществление перехода к научно-методической работе, управление 

профессиональным ростом и развитие профессиональных компетентностей 

педагогов на этапе введения новых ФГОС НОО и ФГОС с ОВЗ. План работы 

методического совета выполнен полностью, соответствует задачам методической 

работы и  утвержденной методической теме учреждения. В течение года проведено 

4 заседания. 

Важную роль при этом играла деятельность специалистов в рамках 

методических объединений. В учреждении функционирует 7 методических 

объединений. Каждое МО работало над единой  методической темой, за 2018 год 

проведено 43 заседания МО по актуальным темам, которые  определялись 

стоящими перед учреждением задачами. 

Общими положительными результатами можно считать: повышение 

активности работы специалистов МО по темам самообразования, обеспечение 

собственной профессиональной деятельности программами, обобщение опыта 



через открытые занятия и мероприятия, участие в проектной, экспертной 

деятельности, распространение опыта работы через сайт и публикации в научно-

практических журналах.  

В перспективе, с учетом преемственности, методические объединения 

планируют: 

•  повысить уровень ИКТ, активно использовать дистанционные формы 

обобщения и распространения опыта работы; 

• систематизировать и обобщить практико-ориентированный опыт по 

организации психолого-педагогического сопровождения  детей от 0 до 3 лет, 

обучающихся с «нежелательным» и девиантным поведением, трудностями 

социализации; 

• активизировать участие педагогов в профессиональных конкурсах, 

публикациях, разработке методических продуктов.  

С целью повышения профессиональной компетентности педагогов и 

формирования научно-методического мышления на протяжении более чем десяти 

лет (с 2007 года)  в учреждении проводится  методологический семинар. В 2018 

году актуальным для учреждения стало направление по коррекции нежелательного 

поведения ребенка (участились обращения родителей детей с нарушениями 

поведения) и организация работы с детьми с РАС (количество данной категории 

детей также увеличилось). Всего в 2018 году проведено 5 методологических 

семинаров, на которых специалисты были ознакомлены с технологией коррекции 

нежелательного поведения и закрепили  практические навыки работы с этой 

категорией детей. В 2019 году работа по данному направлению будет продолжена 

– предполагается разработать рекомендации для родителей/законных 

представителей и педагогических работников, в которых будут отражены 

основные методы и приемы воспитательной и развивающей работы с этими 

детьми.  

С целью обмена опытом с коллегами в прошедшем году продолжалась 

практика проведения открытых занятий. Проведено 33 открытых мероприятия 

(2017 – 31, 2016 – 32) из них: педагогами – 4 (5), воспитателями – 1 (5) и 21 

коллективное массовое мероприятие. Хорошо зарекомендовали себя в филиалах (с 

разрешения родителей) мини-стажировки для педагогов, которые непосредственно 



работают с детьми, так, в 2018 году проведено 100 открытых занятий, на которых 

присутствовали  педагоги и воспитатели ОО с целью освоения наиболее 

эффективных методов и приемов работы с детьми с ОВЗ, для всех специалистов 

были проведены, в последующем, консультации. По итогам стажировок выдаются 

сертификаты.  

В 2018 году руководителям методических объединений необходимо 

активизировать деятельность педагогов-психологов и учителей-логопедов 

Школы-центра по представлению опыта работы и запланировать использование 

видео (с согласия родителей) для записи занятий.  

В целях развития образовательной среды учебных кабинетов и помещений 

как важнейшего ресурса в повышении качества и эффективности образовательного 

процесса в новом формате проведен смотр-конкурс кабинетов. В нем приняли 

участие 24 кабинета и помещения, в том числе: 8 – школа-центр, 2 – ЦПМПК, 14 – 

филиалы (2017 год – 30, из них 18 – школа-центр, 5 – ЦПМПК, 7 – филиалы).  

По итогам смотра-конкурса составлен рейтинг участников, определены 

десять лучших кабинетов. Педагогические работники награждены дипломами и 

единовременным денежным вознаграждением. Лучшие практики по развитию 

образовательной среды учебных кабинетов и помещений были представлены на 

заседании педагогического совета в июне 2018 года. 

Для установления постоянных дифференцированных доплат за заведование 

кабинетами был разработан Порядок установления доплат за заведование 

кабинетами (рассмотрен на заседании педагогического совета 29.06.2018г. и 

утвержден приказом ГБУ НСО «ОЦДК» от 29.06.2018г. № 205 «Об утверждении 

Порядка установления доплат за заведование кабинетами»).  

Эффективность деятельности специалистов подтверждается результатами  

по представлению опыта работы. Так, в 2018 году: 

• разработано и утверждено 7 психолого-педагогических программ; 

• опубликовано 12 статей в сборниках научно-практических конференций; 

• размещено 123 новостных статьи на сайте учреждения и 108 заметок на 

новостной страничке «Яркие страницы школа – центра»; 

• программа «Повышение правовой грамотности родителей, воспитывающих 

детей с ОВЗ и инвалидностью в системе образования», заняла 1 место в номинации 



«Программы и проекты родительского просвещения гуманитарной тематики 

(юридическое, историческое, культурологическое, экономическое родительское 

просвещение)» и стала абсолютным победителем в рамках II Всероссийского 

конкурса Центров и программ и родительского просвещения.  

 

4. Управление качеством деятельности 

Органом, осуществляющим управление развитием учреждения, 

объединяющим и направляющим усилия педагогического коллектива на решение 

актуальных вопросов, является  педагогический совет.  За год проведено 4 

заседания, на которых: 

-  утверждены план работы учреждения на 2018 год; планы реализации 

мероприятий 2.11 и 2.12 ГЦПРО; план работы по профилактике девиантного 

поведения несовершеннолетних в ОО Новосибирской области; 

- представлены проекты разработанных документов («дорожная карта» 

Концепции развития психологической службы в системе образования 

Новосибирской области); 

- приняты локальные акты (Положение о методическом совете ГБУ НСО 

«ОЦДК», протокол от 21.02.2018 №1; Порядок установления доплат за заведование 

кабинетами, протокол от 29.06.2018, Стандарты оказания государственных услуг 

ГБУ НСО «ОЦДК; 

- согласованы и рекомендованы к утверждению 7 программ специалистов 

филиалов;  

- определены современные подходы и технологии в профессиональной 

деятельности специалистов ППМС-центра. 

Среди перспектив 2019 года решением педагогического совета определено 

следующее: 

- создание рабочих групп по разработке Программы и Концепции развития 

учреждения на период до 2025 года; экспертизе качества деятельности 

учреждения; по реализации регионального проекта «Обучение и социализация 

детей с ОВЗ и инвалидностью в инклюзивном образовательном пространстве 

Новосибирской области»,  национального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей», мероприятий по направлению 2.11 и 2.12 ГПРО; 



анализ и планирование в 2019 году профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации специалистов – членов ПМПК  

по итогам SWOT-анализа реализуемых технологий планирование в 2019 году 

разработки и внедрения технологий, способствующих дальнейшему развитию 

учреждения. 

С целью повышения качества деятельности учреждения традиционно, в 

течение 2018 года осуществлялся мониторинг: 

 качества управления (степень и качество выполнения годового и месячного 

планов, анализ деятельности ЦПМПК, филиалов, состояние набора в 

диагностические группы Школы-центра по результатам каждого заезда); 

 качества деятельности педагогического персонала (персональный контроль 

деятельности педагогов, контроль исходящей и внутренней документации, 

контроль деятельности по ведению документов педагогического совета, архивных 

материалов ЦПМПК, школы – центра); 

 качества выполнения государственных услуг в рамках государственного 

задания в каждом структурном подразделении; 

 контроль вопросов качества и количества питания; 

 контроль вопроса медицинского обслуживания детей;  

 контроль качества материально-технической базы (обеспеченность 

учебниками, учебной, методической литературой, контроль за состоянием 

противопожарной безопасности и охраны труда, контроль санитарного состояния 

помещений со специальным гигиеническим режимом, территории и зданий, 

инвентаризация); 

 контроль исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности 

(ежемесячные, квартальные, годовой отчеты, исполнение номенклатуры дел  и 

ведение архива бухгалтерии). 

Результаты мониторинга рассматривались на административных 

совещаниях, заседаниях Совета учреждения, педагогического совета. 

В течение года проведены:  

• Плановая камеральная проверка с целью проверки соблюдения заказчиком 

правил нормирования в сфере закупок, предусмотренных статьей 19 Федерального 

закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 



работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - 

нарушений не выявлено;  

• Проверка соблюдения трудового законодательства, законодательства о 

занятости населения – замечания устранены; 

• Плановая проверка выполнения мероприятий по направлению 2.12 ГПРО 

– замечаний нет. 

• Плановая проверка правильности исчисления, полноты и своевременности 

уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование – замечаний нет. 

• Плановая проверка качества осуществления воинского учета 

призывников, воинского учета граждан, пребывающих в запасе, работающих в ГБУ 

НСО «ОЦДК» - недостатков нет.  

Таким образом, действующая система мониторинга позволяет управлять 

внутренними процессами, обеспечивает своевременность принятия 

управленческих решений. 

 

5. Финансовая деятельность 

Объем финансирования учреждения в соответствии с утвержденным 

ПФХД в 2018 г. - 78 482,3 тыс. руб.  Исполнение по государственному 

заданию составило 98,8% (2017 -96,65%). Переходящий остаток с 2018 на 

2019 год 984,4 тыс.руб. -  средства проводимых конкурсных процедур. 

Объём целевых средств, полученный учреждением в 2018 году, 

составил 4,365 млн. рублей, в том числе: 

- 3,013 млн. рублей - субсидия на реализацию мероприятий  по 

ресурсному обеспечению модернизации системы образования 

Новосибирской области, исполнено 2,693 млн. рублей (за счет проведения 

конкурсных процедур по проведению ремонтных работ по 44-ФЗ); 

- 0,200 млн. рублей - субсидия на реализацию мероприятия 1.2.1.1 

«Установка и модернизация систем видеонаблюдения в государственных и 

муниципальных образовательных организациях Новосибирской области, 

государственных организациях, подведомственных министерству 



образования Новосибирской области» государственной программы 

Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области на 2016-2021 

годы», исполнено 0,200 млн. рублей; 

- 0,730 млн. руб. - субсидия на реализацию мероприятия 2.12 задачи 5 

подпрограммы 1 государственной программы Новосибирской области 

«Модернизация технологий и содержания обучения», исполнено 0,628  млн. 

рублей (за счет проведения конкурсных процедур по 44-ФЗ); 

- 0,422 млн. рублей - субсидия на реализацию мероприятия 2.11 задачи 

5 подпрограммы 1 государственной программы Новосибирской области 

«Повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения», исполнено 0,422 млн. рублей. 

Дебиторская задолженность – 66 494 руб. – за счет авансовых платежей 

по услугам связи, по коммунальным платежам. 

Кредиторская задолженность – 73 846 руб. – за счет представления 

документов исполнения поставщиками услуг в 2019 году.  

Налоговая задолженность отсутствует. 

Средняя заработная плата педагогических работников за 2018 год 

составила 31, 2 тыс. руб. (2017–28,6 тыс. руб.), увеличение на 9,2 %. Средняя 

заработная плата учителей составила 36,9 тыс. руб. (2017–35,1 тыс. руб.), 

увеличение на 4,9 %. 

По группе медицинских работников–33,8 тыс. руб. (2017–29,6  тыс. 

руб.).  

Работников, имеющих заработную плату ниже 13 953,75 руб. нет. 

Жалоб и претензий на сроки выплаты заработной платы, расчет 

стимулирующих выплат от сотрудников учреждения в течение года не 

поступало. 

В соответствии с 44-ФЗ проведено  10 запросов котировок и 74 

электронных аукциона. Заключено 84 контракта на сумму 11, 240 млн. руб. С 

единственным поставщиком – 192 договоров, на сумму 3, 609 млн. руб. 



Экономия средств составила 3,4 млн. руб. 

Приносящая доходы деятельность осуществлялась на основании 

лицензии от 13.02.2017г., регистрационный № 10182. 

Объем средств, полученные от приносящей доход деятельности в 2018 

году составил 0,288 млн. рублей. Количество потребителей услуг 116 чел.: 51 

родитель и 65 слушателей обучающих семинаров. По сравнению с 2017 года 

(143 чел.) произошло сокращение на 8%, что обусловлено увеличением услуг 

по консультированию для родителей в рамках государственного задания 

(областные вебинары, консультационные центр для родителей, 

воспитывающих детей в семейной форме). 

Расходы учреждения за счет полученных доходов от внебюджетной 

деятельности составили 1,883 млн. рублей. 

Основными направлениями расходов являлись: 

расходы по КОСГУ 310 (приобретение основных средств согласно 

условиям гранта, полученного в 2017 году) – 65%. 

расходы, связанные с оплатой труда (27%); 

командировочные расходы (0,04%); 

расходы на приобретение материальных запасов (0,03%). 

С целью обеспечения безопасности, улучшения условий  по 

содержанию обучающихся проведен ремонт (внутренних помещений, 

входной зоны, бытовки, отмостков здания, опорной стены на прогулочной 

площадке)  на сумму 2,909 млн. руб. (первоначальная сметная стоимость – 3, 

521 млн. руб.) 

6. Деятельность, обеспечивающая развитие ППМС сопровождения в 

образовательном пространстве Новосибирской области 

Развитие ППМС сопровождения в образовательном пространстве 

Новосибирской области осуществляется через: 

- деятельность филиалов учреждения, на основе сотрудничества с  

управлениями образования территориальных администраций (заключение 

договоров, согласование планов работы); 



- систему Центральной и территориальных ПМПК на территории области 

(мониторинг, экспертиза качества деятельности, методическая помощь); 

- деятельность стажировочных площадок в рамках развития инклюзивного 

образования (распространение опыта работы, повышение профессиональной и 

психолого-педагогической компетентности педагогических работников по 

вопросам организации и развития инклюзивного образования); 

- организацию деятельности Консультационных центров (оказание 

психолого-педагогической помощи родителям/законным представителям с детьми 

дошкольного возраста, преимущественно не посещающих ДОО; оказание 

методической помощи специалистам КЦ); 

- реализацию деятельности по внедрению профессионального стандарта 

«Педагог-психолог» (продолжение апробации трудовых функций, подготовка ОО к 

переходу деятельности в рамках стандарта (письмо, методические рекомендации); 

разработка предложение по внесению изменений в нормативно правовую базу 

Федерального уровня; общественное обсуждение «дорожной карты» по реализации 

Концепции развития психологической службы на территории Новосибирской 

области); 

- реализацию традиционных и социально-значимых мероприятий, конкурсов, 

разработка и тиражирование методических продуктов (обобщение и 

распространение эффективных практик психолого-педагогического 

сопровождения, повышения имиджа службы в системе образования); 

- участие в разработке инструктивных писем и др. документов (нормативно-

правовое обеспечение деятельности Службы, развитие системы ППМС 

сопровождения образования Новосибирской области); 

- участие в реализации мероприятий 2.11 и 2.12 государственной программы 

развития образования (создание условий для реализации адаптированных 

образовательных программ; повышение качества образования обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью в школах УНК). 

В течение 2018 года коллектив учреждения организовал, провел и принял 

участие в следующих мероприятиях: 

• Межрегиональная  НПК «Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ОО ОВЗ, ФГОС О УО»; 



• Объединенная межрегиональная НПК «Образование лиц с ОВЗ и 

инвалидностью: социализация в меняющемся мире» (14 выездных площадок) 

(совместно с НИПКиПРО); 

• VII Всероссийская с международным участием научная школа «Качество 

образования в инклюзивной  школе: опыт, проблемы, стратегические и тактические 

решения» (совместно с НГПУ); 

• Всероссийский семинар-совещание руководителей и педагогических 

работников образовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы  для обучающихся с нарушениями 

слуха (площадка); 

• Межрегиональный  семинар «Технология поддержки школ, находящихся 

в сложных условиях: опыт регионов» (секция); 

• Инновационная платформа: «Стратегия формирования Ѱ безопасной обр. 

среды как условие достижения современного качества образования»; 

• Семинар-совещание для специалистов и руководителей психолого-

медико-педагогических комиссий Новосибирской области «Деятельность ПМПК в 

современных условиях: новые вызовы и ответственность»;  

• Совместная конференция с ФКУ ГБ МСЭ НСО Минтруда РФ 

«Межведомственное взаимодействие при решении проблем инвалидов»; 

• Педагогическая гостиная в рамках проведения Губернаторского приема 

первоклассников; 

• Круглый стол со специалистами «кабинета слуха и речи» поликлиника № 

7; 

• Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная 

школа; 

• Региональные конкурсы: «Педагог-психолог года», «Учитель-дефектолог 

года», «Эффективные технологии организации внеурочной деятельности 

обучающихся в ОВЗ», «Эффективные практики организации работы по 

профилактике девиантного поведения обучающихся»; 

• Стажировка для специалистов ПМПК Забайкальского края, 

Калининградской области; 



В течение 2018 года филиалами было проведено более 100 мероприятий для 

педагогов муниципальных образований (семинары, заседания РМО, круглые 

столы, секции НПК и др.) с общим охватом 3004 человека.  

Была продолжена работа областного родительского лектория. Мероприятия 

проводились 1 раз в месяц с использованием  областной системы 

видеоконференции. За 2018 год было проведено 9 вебинаров на различные темы с 

общим охватом участников 3225.  

В целях развития системы психолого-педагогического сопровождения 

образования Новосибирской области, поддержки инициатив творчески 

работающих педагогов-психологов образовательных организаций учреждением 

были проведены областные мероприятия:  

- фестиваль психолого-педагогических идей «Творчество без границ: 

организация психолого-педагогического сопровождения в современных условиях 

образования», в рамках которого прошли конкурсы по направлениям: проектно-

исследовательский метод в деятельности педагога-психолога; программно-

методическое обеспечение деятельности педагога-психолога; «Моя методическая 

находка» (разработка мастер-класса, интегрированного занятия, тренинга и др.), 

всего принято 77 работ из 21 муниципального образования. Лучшие работы были 

представлены на очном этапе фестиваля  в марте 2018 года. 

- XIV Областная Неделя психологии «Психология и волонтерство: точки 

соприкосновения», включающая конкурсы: электронных газет «С заботой о 

других» (по материалам различных акций); творческих работ  «Творить добро» по 

двум номинациям: «проект» и «эссе. Всего представлено 108 работ из 88 

образовательных организаций 20 муниципальных районов Новосибирской области.  

 

По мероприятию 2.11. ГПРО «Повышение качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 

проектов и распространение их результатов» Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы в Новосибирской области в 2018 году 

По направлению «Совершенствование нормативно-правового 

регулирования» 



Подготовлены:  

- Положение о базовых школах, утверждено на заседании совета по 

реализации Плана мероприятий («дорожной карты»), протокол от 31.05.2018 

№ 2. 

- Положение о стажировочных площадках инклюзивного образования, 

утверждено, приказом Минобразования НСО № 1922 от 31 июля 2018 г. 

Оказана консультативная помощь 11 школам с УНОР в подготовке 

пакета локальных актов, обеспечивающих сопровождение. 

Заключено 12 договоров между базовыми школами и школами с 

низкими результатами обучения по обеспечению ППМС-сопровождения 

детей с ОВЗ: 

По направлению «Развитие информационно-методических 

механизмов» 

- 68 детей из школ с УНОР прошли цикл занятий в 10 филиалах(40 

человек – по плану): 

- Проведена супервизия школьных консилиумов в 10 школах с УНОР: 

- Проведен конкурс стажировочных площадок. 

По направлению «Мониторинг и анализ» 

Организовано и проведено 2 мониторинга выполнения рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Проведено 10 выездных сессий в школах с УНП по выявлению причин 

неуспешности хронически слабо успевающих. 

По направлению «Развитие кадрового потенциала» 

Проведена стажировка на базе 10 инклюзивных школ и филиалов ГБУ 

НСО ОЦДК для 107-ми педагогов из школ с УНП: 

По направлению «Развитие информационной поддержки» 

Актуальная  информация о мероприятиях по поддержке школ и 

формированию их успеха регулярно размещалась на сайте учреждения. 

В работе вебинаров Родительского университета приняли участие 100 

родителей, 42 родителя, прослушавших 3 вебинара, получили сертификаты. 



В рамках реализации мероприятия 2.12. «Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным 

образовательным стандартом посредством разработки концепций 

модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ 

развития образования и поддержки сетевых методических объединений» 

Федеральной целевой программы развития образования в 2018 году: 

- Организован  и проведен конкурс программ «Эффективные технологии 

организации внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ», в соответствии с 

приказом  Минобразования НСО от 16.05.2018г. № 1207 «Об организации и 

проведении регионального конкурса программ «Эффективные технологии 

организации внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ». В конкурсе приняли 

участие 33 авторских программы из 15 муниципальных образований и городских 

округов Новосибирской области. http://concord.websib.ru/  

Тиражирован сборник с материалами победителей регионального конкурса в  

количестве 50 экз., в котором опубликовано 5 эффективных технологий 

организации внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ в рамках реализации 

основной образовательной программы, электронный вариант размещен на сайте 

учреждения  http://concord.websib.ru/?p=28126 . 

Проведен обучающий семинар для специалистов ОО по презентации 

передовых технологий, в котором приняли участие 40 человек. 

- Проведен региональный конкурс «Педагог-психолог года», в  соответствии с 

приказом  Минобразования НСО от 15.05.2018 № 1197/1 и № 1999/1 . В конкурсе 

приняло участие 15 педагогов-психологов дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного и 

среднего профессионального образования Новосибирской области. С целью 

распространения эффективных практик 13 лучших технологий психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ представлены 80 педагогам-

психологам. http://concord.websib.ru/?p=26564 , http://www.edu54.ru/news/list/136432/ ,  

https://minobr.nso.ru/news/7556 . Победитель регионального конкурса 

направлен для участия во Всероссийском конкурсе «Педагог-психолог России». 

- Проведена межрегиональная научно-практическая конференция 

«Межведомственное взаимодействие по вопросам реализации АООП обучающихся 
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с ОВЗ и ИПРА детей-инвалидов», 423 человека, в том числе 56 из 12 субъектов РФ. 

Тиражирован сборник материалов в количестве 50 экз., электронный вариант  

опубликован на сайте учреждения http://concord.websib.ru/?p=28122  

- Организован и проведен региональный конкурс «Учитель-дефектолог», вВ  

соответствии с приказом  Минобразования НСО от 16.05.2018 № 1206. В конкурсе 

приняло участие 26 учителей-дефектологов http://concord.websib.ru/?p=26564 ,  

http://www.edu54.ru/news/list/136434/ , https://minobr.nso.ru/news/7557 

 

Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних 

В соответствии с планом учреждения, запросу Министерства просвещения 

РФ и по поручению министерства образования Новосибирской области: 

 подготовлены предложения по актуализации НПБ на уровне РФ в сфере 

профилактики агрессивного поведения обучающихся; 

 организованы и проведены мониторинги: развития инфраструктуры 

наркопрофилактики в Новосибирской области (электронный), развития системы 

ППМС центров в Новосибирской области; работы по организации и проведению 

социально-психологического тестирования обучающихся в системе образования 

Новосибирской области; состояния работы по профилактики аддиктивного, 

суицидального и делинквентного поведения несовершеннолетних в системе 

образования Новосибирской области; наличия служб медиации в системе 

образования Новосибирской области; состояния работы в ОО по профилактике 

буллинга; 

 подготовлен отчет о выполнении «Плана реализации дополнительных мер 

в области психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних и 

развития системы профилактики  асоциальных явлений в системе образования 

Новосибирской области на 2016-2020г.г.» 

На сайте учреждения (http://concord.websib.ru/) в рубрике 

«Сопровождение педагогических работников» создан и регулярно 

пополняется специальный раздел «Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних» (http://concord.websib.ru/?page_id=11652), содержащий 

информацию о вебинарах и заседаниях Координационного совета 

(http://concord.websib.ru/?page_id=21304), мониторинге и скрининге 
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(http://concord.websib.ru/?page_id=21308), методических материалах 

(http://concord.websib.ru/?page_id=21313), документах 

(http://concord.websib.ru/?page_id=21321. 

Наполняются новые разделы «Профилактика жестокого обращения с 

детьми» (http://concord.websib.ru/?page_id=11644),  «Организация работы по 

профилактике делинквентного поведения несовершеннолетних» 

(http://concord.websib.ru/?page_id=17599), «Психолого-педагогическое 

сопровождение ГИА» (http://concord.websib.ru/?page_id=9417). 

С целью повышения эффективности работы в 2018 году по поручению  

министерства образования Новосибирской области проводилось организационное 

и методическое обеспечение дистанционного социально-психологического 

обследования обучающихся по выявлению «групп риска», склонных к 

аддиктивному и суицидальному поведению. В 2018 году в тестировании приняли 

участие 65865 обучающихся, из них обучающихся в общеобразовательных 

организациях - 50150 человек, обучающихся в организациях СПО - 11181 человек, 

обучающихся в организациях ВО - 4534 человек. По результатам тестирования 

выявлены обучающиеся группы риска, составлен список ОО,  в которых в текущем 

учебном  году будут проведены профилактические медицинские осмотры. 

Составлена аналитическая справка и сравнительный анализ за 3 года.  

Продолжается работа по организации и проведению ежегодного единого 

мониторинга состояния работы по профилактике девиантного поведения 

обучающихся. В 2018 году в мониторинге участвовали и учреждения СПО. Среди 

положительных тенденций следует отметить следующее: 

- практически в 4 раза по сравнению с 2016 годом, повысилась выявляемость 

обучающихся группы риска по суицидальному поведению, процентное 

соотношение группы риска по аддиктивному поведению осталось на прежнем 

уровне. Повышение выявляемости группы риска по суицидальному поведению 

можно объяснить проведением социально-психологического обследования 

обучающихся с включением в 2017 году критериев на выявление рисков 

суицидального поведения (раннее проводилось тестирование только на выявление 

групп риска по аддиктивному поведению несовершеннолетних); 
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- существенно увеличились показатели по оказанию помощи различным 

группам обучающихся (практически четверть (26,8%) получили различные виды 

помощи): профилактика суицидального поведения – в 1,6 раза; употребления ПАВ 

– в 1,56; профилактика игровой зависимости – в 1,8 раза; интернет зависимостей – 

в 1,7 раза; профилактика делинквентного поведения – в 1,5 раза. По приросту 

показателей по оказанию помощи можно сделать выводы, что муниципальные 

районы/городские округа более планомерно осуществляли работу в данном 

направлении; 

- наибольшая выявляемость показателей девиантного поведения 

(суицидальное, аддиктивное и делинквентное) приходится на делинквентное 

поведение, что может свидетельствовать о том, что работа в этом направлении 

ведется более успешно (своевременная выявляемость, постановка на учет в КДН, 

совет профилактики, внутришкольный учет). 

По результатам мониторинга улучшилась работа в плане решения 

организационно-управленческих проблем. Во всех муниципальных 

образованиях/городских округах разработаны единые комплексные планы работы, 

включающие планирование по профилактике суицидального, аддиктивного и 

делинквентного поведения несовершеннолетних, что является оптимальным 

вариантом, так как позволяет системно решать возникшие проблемы.  Службы 

экстренной психологической помощи организованы и действуют в 13 

муниципальных районах, в 10 муниципальных образованиях созданы 

полипрофессиональные бригады, опытно-экспериментальные площадки действуют 

в 6 муниципальных районах, количество телефонов доверия по отчетным данным 

составляет 27.   В образовательных организациях развивается деятельность Служб 

медиации (примирения). Успешно зарекомендовали себя службы медиации в 

Новосибирском, Болотнинском, Барабинском,  Мошковском, Усть-Тарском 

районах Новосибирской области. Разработанный в Новосибирском районе 

пилотный проект  «ЯнтарМедия», апробированный на территории Новосибирской 

области, направлен на обучение подростков технологии ведения переговоров с 

ровесниками и младшими товарищами и обучение взрослых – будущих кураторов 

новых служб примирения. В 195  образовательных организациях Новосибирской 

области созданы мобильные группы по рассмотрению случаев буллинга, из 519 



специалистов, входящих в состав групп, 216 (41 %) прошли курсы повышения 

квалификации по данному направлению. В 90 % образовательных организациях 

созданы психолого-медико-педагогические консилиумы, в задачи которых входит 

организация сопровождения обучающихся групп риска. 

В рамках инновационного проекта «Интерактивное министерство» по 

вопросу повышения профессиональной компетенции специалистов в области 

профилактики суицидального и аддиктивного поведения несовершеннолетних  для 

педагогов-психологов, социальных педагогов образовательных организаций, 

расположенных на территории Новосибирской области за 2018 год проведено 2 

обучающих семинара, объемом 36 часов и 5 вебинаров, на которых повысили 

компетентность 1844 человека.  

Специалисты учреждения приняли участие в организации и проведении 4 

заседаний Координационных советов при министерстве образования 

Новосибирской области по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних. 

Ведется единая база данных по учету  случаев суицида и суицидальных 

попыток несовершеннолетних. Ежемесячно анализируется информация и 

предоставляется отчет в министерство образования Новосибирской области, 

ежеквартально проходит сверка с КДН и министерствами труда и социального 

развития и здравоохранения.  Обеспечено участие специалистов в деятельности 

межведомственной комиссии по расследованию случаев суицида и суицидальных 

попыток среди несовершеннолетних (4 выезда), а также в комплексных плановых 

проверках совместно с Министерством социального развития и труда.  

В целях повышения эффективности мероприятий по профилактике 

суицидального, аддиктивного и делинквентного поведения несовершеннолетних в 

условиях образовательных организаций Новосибирской области традиционно 

проведен конкурс программ «Профилактика суицидального, аддиктивного и 

делинквентного поведения несовершеннолетних в условиях образовательных 

организаций, расположенных на территории Новосибирской области». На Конкурс 

была представлена 31 программа из 13 муниципальных районов и городских 

округов Новосибирской области: Куйбышевский - 8, г. Искитим - 5, Баганский - 4, 

Новосибирский - 3,Татарский - 3, Барабинский - 1, Венгеровский – 1, Карасукский 



- 1, Купинский - 1, Кыштовский - 1, Убинский - 1, Усть-Тарский - 1,Черепановский 

- 1.  На основании протокола заседания конкурсной комиссии от 28.12.2018 года 

утвержден список победителя и лауреатов регионального Конкурса лучших 

практик, подготовлен электронный вариант сборника, который будет размещен на 

сайте учреждения. 

Перспективы: 

- разработка рекомендаций по профилактике буллинга в образовательной 

среде, наполнение специального раздела на сайте учреждения; 

- доработка методических рекомендаций: «ЧП в школах – как 

предотвратить?», «Третичный уровень профилактики»; 

- проведение обучающего семинара по результатам СПТ. 

 

Развитие и повышение имиджа психологической службы 

 

По запросу Министерства просвещения РФ в течение 2018 года: 

 

 Организована и проведена экспертиза Положения о психологической 

службы РФ. 

 Подготовлен перечень эффективных методик для психологической 

диагностики развития детей школьного возраста (дошкольники, мл. школьники, 

среднее си старшее звено) для ФРЦ. 

 Подготовлены предложения в Правительство РФ по итогам работы 

тематических площадок Форума действий Общероссийского Народного Фронта 

«Россия, устремленная в будущее». 

 Проведен анализ выполнения плана мероприятий по реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

 

По запросу Министерства образования Новосибирской области: 

  Скорректирован и дополнен план мероприятий («дорожная карта») по 

реализации Концепции развития инклюзивного образования в Новосибирской 

области на 2016-2020 годы 

 В составе рабочих групп приняли участие в разработке:  



- Концепций заявок на участие в конкурсном отборе по реализации 

мероприятий 2.11 и 2.12 ГПРО (федеральный уровень);  

- национальных проектов «Поддержка семей, имеющих детей», 

«Современная школа»,  

- регионального проекта по развитию системы ранней помощи (совместно с 

министерством труда и социального развития);  

- нормативных локальных актов: межведомственный приказ «Порядок 

межведомственного взаимодействия по оказанию ранней помощи детям с 

ограничениями жизнедеятельности на территории Новосибирской области» 

межведомственный приказ «Об утверждении критериев, служащих основанием для 

направления ребенка в организации (отделения), предоставляющие услуги ранней 

помощи», инструктивное письмо «О поэтапном внедрении профессиональных 

стандартов», межведомственный приказ  «Порядок межведомственного 

взаимодействия по оказанию помощи обучающимся с суицидальным поведением 

на территории Новосибирской области» 

 Проведен анализ и составлены аналитические справки: 

- по имеющимся нормативно-правовым документам с целью определения 

необходимого перечня и числа специалистов для реализации обучения и 

сопровождения детей с ОВЗ разных нозологических групп 

- об исполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации 

концепции развития инклюзивного образования в Новосибирской области на 2016-

2020 годы 

 

Специалисты учреждения приняли активное участие в следующих 

мероприятиях: 

 VII Гражданский  форум Новосибирской области «Гражданский диалог» 

«Активный гражданин – успешный регион!» 

 Форум «Особенности реализации молодежной политики в вопросах 

профилактики экстремизма в городе Новосибирске»  

 Круглый стол Заксобрания НСО «Формирование культуры здоровья детей 

и подростков в системе образования» 



 Круглый стол «Классификации и критерии, используемые при экспертизе 

граждан до 18 лет» 

 Круглый стол «Специальные условия профессионального обучения детей 

с инвалидностью и ОВЗ» 

 Семинар  «Основы альтернативной и дополнительной коммуникации» 

 Семинар  «Встреча без галстуков» с родительской общественностью г. 

Новосибирска  

 Всероссийские вебинары (4) по реализации профессионального стандарта 

«Педагог-психолог» 

 XIV Всероссийская научно-практическая конференция  «Психология 

образования: вызовы и риски современного детства»,  г. Москва 

 Съезд  Федерации психологов образования и Всероссийский  научно-

практический семинар-совещание «Профилактика социальных рисков и 

правонарушений несовершеннолетних» 

 Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагог-

психолог России» 

 Межрегиональный семинар Сибирского федерального округа по вопросам 

обследования и разработке рекомендаций ПМПК 

 Семинар «Основы альтерантивной и дополнительной коммуникации 

(АДК)» 

 Мероприятии в рамках «Национальной родительской ассоциации 

социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» (Министерство 

просвещения Российской Федерации совместно с Общероссийской общественной 

организацией)  

 Всероссийская НПК по АИС БД ОВЗ 

 Межрайонная НПК «Современные технологии профессиональной 

ориентации в инклюзивном образовании» на базе ГАУ НСО «Центр развития 

профессиональной карьеры» и других мероприятиях 

 

 

 

 



Заключение 

Таким образом, проведенный анализ деятельности позволяет сделать выводы 

о том, что поставленные перед учреждением задачи в основном выполнены. В 

целом достигнуты удовлетворительные результаты. 

 

В 2019 году планируется: 

- Обеспечить выполнение объемов и качества услуг и работ в соответствии 

с государственным заданием; 

- разработать Концепцию и Программу развития учреждения до 2025 года; 

- апробировать пакет диагностических методик для обучающихся с 

девиантным поведением и обучающихся 18+;  

- разработать методические рекомендации по особенностям обследования и 

определения специальных образовательных условий для  детей раннего возраста в 

условиях ПМПК; 

- отработать механизм отчетности и анализа деятельности ПМПК через 

ФЦ ПМПК; 

- скорректировать рабочие программы  4 класса по предметам  в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ, АООП НОО ОВЗ ГБУ НСО «ОЦДК»; 

- тиражировать опыт работы и применением ИКТ (видеозанятия), 

освоить он-лайн консультирование – продвижение дистанционной формы услуги. 

- активизировать деятельность по утверждению «дорожной карты» 

реализации Концепции развития психологической службы в системе образования 

Новосибирской области; 

- продолжить работу по поэтапному введению профессионального 

стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»; 

- масштабировать региональный проект по инклюзивному образованию; 

- оказывать организационно-методическую поддержку деятельности 

консультационных центров для родителей детей дошкольного возраста, 

развивать консультационные услуги (участие в реализации мероприятий проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей»); 



- рассмотреть возможности и сформулировать предложения для МО НСО 

по развитию системы ранней помощи, ППМС помощи детям с РАС и 

обучающимся в девиантным поведением; 

- продолжить работу по повышению качества ППМС сопровождения в 

школах с низкими результатами (в рамках реализации мероприятий ГПРО 2.11) и- 

повышению качества и доступности образования обучающихся с ОВЗ (в рамках 

реализации мероприятий ГПРО 2.12); 


