
1 апреля 2019 года состоялся методический выезд специалистов ТО ГБУ НСО «ОЦДК» в 

Каргатский район. 

  

 

«Добрая традиция» 

 

Каждый человек обладает 

потенциалом двигаться в естественном 

положительном направлении. Каждому 

педагогу присущи чувство собственной 

ценности, достоинства и способность 

направлять свою жизнь и двигаться в 

направлении самоактуализации, 

личностного и профессионального 

роста. 

В.Э. Пахальян 

 

Профессиональная компетентность - одно из системообразующих качеств 

современного специалиста, а её совершенствование выражается в готовности к 

осуществлению педагогической деятельности и характеризуется профессионализмом 

педагога.  

Ежегодно методистами территориального отдела ГБУ НСО «ОЦДК» проводятся 

методические выезды в районы Новосибирской области. Не исключением стал и этот год. 

1 апреля  2019 года  в Каргатском филиале работали специалисты 

территориального отдела: Сидорова А.А. – руководитель территориального отдела, 

Кулевцова Т.И.- заместитель директора по работе с филиалами, руководитель отдела 

инновационных программ и проектов и Власова М.А., методист отдела инновационных 

программ и проектов.   

Сидорова Алёна Андреевна оказала методическую и консультативную помощь 

специалистам филиала, выполняя роль  супервизора на диагностико-коррекционно-

развивающих занятиях (ДКРз) для обучающихся второго класса Каргатской СШ № 2 

имени Горького, проведённых специалистами Каргатского филиала. Итогом данной 

работы стало обсуждение структуры и содержания коррекционно-развивающего занятия; 

направлений и приемов работы специалистов; дальнейших итоговых рекомендаций и 

сопровождения родителей, педагогов по итогам ДКРз. 

Кулевцова Татьяна Иннокентьевна и Тинникова Ольга Васильевна, руководитель 

Каргатского филиала посетили урок математики в 3 классе МКОУ КСШ № 2 им. Горького 

(школа, показывающая низкие образовательные результаты). По итогам посещения урока, 

Татьяной Иннокентьевной проведена работа с педагогом и руководством школы.  

Власова Марина Александровна, Кулевцова Татьяна Иннокентьевна совместно с 

социальным педагогом Каргатского филиала Чернявской Ю.И., провели семинары для 

школьных операторов по теме «Анализ деятельности Единой базы учёта детей с ОВЗ и 

инвалидностью Новосибирской области (ОБД ОВЗ) и исполнение мероприятий  ИПРА в 

образовательных организациях  Каргатского и Доволенского районов».  

  В работе семинаров приняли участие 43 человека: школьные операторы, 

заведующие детских садов, педагоги, муниципальные операторы Каргатского и 

Доволенского районов. 



Первый семинар прошёл в МКУ «Управление образования Доволенского района»- 

Власова М.А. и Чернявская Ю.И., второй – в МКУ «Межшкольном методическом центре» 

г. Каргата - Кулевцова Т.И. На семинарах рассматривались вопросы организации работы с 

ОБД ОВЗ операторов общеобразовательных организаций и дошкольных учреждений двух 

районов. 

На семинарах рассматривались следующие вопросы: анализ данных, 

представленных в ОБД ОВЗ, качество сведений по образовательным организациям двух 

районов; результаты мониторинга всех видов карт в Единой базе учёта детей с ОВЗ НСО 

за 1 квартал 2019 года в Доволенском и  Каргатском районах.  

Марина Александровна Власова познакомила присутствующих с нормативной 

базой, регулирующей сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Затем подробнее 

остановилась на содержании и особенностях заполнения всех видов карт: карт детей с 

ОВЗ и карт детей-инвалидов, имеющих ИПРА; на картах специалистов и картах 

образовательных организаций. В картах образовательных организаций особое внимание 

уделили двум разделам, в которых часто бывают недочёты, неточности в заполнении: 

сведения об обучающихся и сведения о доступности объекта и услуг. Подробно 

познакомились присутствующие и с заполнением карты ребёнка, имеющего ИПРА. Здесь 

акцентировали внимание на заполнении отчёта по исполнению рекомендаций МСЭ: 

срокам исполнения и особенностям заполнения.  

Затем социальным педагогом Каргатского филиала Чернявской Юлией Ивановной 

был представлен краткий анализ - результат мониторинга всех видов карт по 

Доволенскому району. Ею было отмечено, что общий процент заполнения всех видов карт 

остался высоким в Доволенском районе. Такие результаты говорят о том, что операторы 

образовательных организаций более ответственно стали подходить к заполнению карт. 

Данный этап работы сопровождался многочисленными вопросами участников 

семинара, которые сразу же обсуждались Мариной Александровной и Юлией Ивановной, 

разбирались и находились варианты ответов. 

Татьяна Иннокентьевна Кулевцова, работая с операторами Каргатского района, 

также отметила качественное ведение ОБД ОВЗ. Татьяна Иннокентьевна обратила 

внимание присутствующих на появившиеся «новшества» в ОБД ОВЗ:  в картах детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов добавились сведения о родителях (законных представителях), 

документы удостоверяющие личность ребёнка/родителя (законного представителя). Затем 

она сделала акцент на том, что теперь сведения ОБД ОВЗ - ресурс для других структур 

(Министерство образования НСО: отдел контроля и надзора, Пенсионный фонд РФ и д.р.), 

поэтому и обновляться они должны ежеквартально и, несомненно,  повышается 

ответственность операторов за вносимую информацию в карты детей. В картах 

специалистов рассмотрели особенности заполнения раздела «сведения о педагогической 

деятельности». Подробно познакомились присутствующие и с заполнением карты 

ребёнка, имеющего ИПРА. Данный этап работы проходил в режиме онлайн-работы с ОБД 

ОВЗ. Завершило работу семинара решение текущих вопросов организации работы с ОБД 

ОВЗ операторами образовательных организаций. 

  Все участники семинаров выразили благодарность специалистам ТО, за 

методическую поддержку и тесное сотрудничество. 

Надеемся, что такие встречи останутся доброй традицией! 

 

02 апреля 2019года 

Чернявская Ю.И., социальный педагог Каргатского филиала 


