
 

 

 

 

Насыщенным на события выдался 

день 15 апреля 2019 года. И всё - 

благодаря приезду в Ордынский район 

специалистов территориального отдела и 

отдела инновационных программ и 

проектов ГБУ НСО «ОЦДК» Сидоровой 

А.А., Кулевцовой Т.И. и Болговой Н.Ю.  
 

Одновременно была организована работа сразу трех площадок – Татьяна 

Иннокентьевна проводила семинар по ОБД ОВЗ с муниципальными операторами двух 

районов – Ордынского и Кочковского. Наталья Юрьевна посетила стажировочную 

площадку на базе МКОУ Ордынской санаторной школы, которая впервые проводила 

данное мероприятие в новом для себя статусе – «инклюзивная школа». Алена Андреевна 

работала со специалистами Ордынского филиала ГБУ НСО ОЦДК. В этот день 

специалисты вели консультирование с выдачей рекомендаций родителей детей, которые 

завершили в филиале второй цикл диагностических коррекционно-развивающих занятий. 

Группа была набрана очень непростая, с некоторыми категориями детей, в частности, с 

РАС, педагогам филиала не так часто приходится сталкиваться в практике своей работы. 

Поэтому присутствие на консультировании опытного специалиста и наставника в лице 

Алены Андреевны было очень кстати. Её поддержка, с одной стороны, позволила 

специалистам филиала почувствовать уверенность при консультировании родителей. С 

другой стороны, рекомендации, данные ею по итогам проведенного консультирования, 

помогли увидеть отдельные моменты, над которыми еще надо работать. Итогом 

совместной работы стала серьезная методическая помощь специалистам в одном из 

важнейших направлений деятельности филиала – консультирование родителей, от 

качества которого во многом зависит дальнейшая работа по созданию наиболее 

благоприятных условий воспитания и обучения детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Также Алена Андреевна познакомила специалистов филиала со справкой по итогам 

камеральной проверки документации ТПМПК, которая накануне приезда была 

подготовлена методистом Болговой Н.Ю.. Педагоги получили возможность 

проанализировать сильные и слабые стороны своей работы в качестве членов ТПМПК. 

Все согласились с высказанным мнением о том, что давая рекомендации родителям, 

важно учитывать их способность к пониманию и принятию полученных советов по 

организации воспитания и обучения детей. Только в этом случае можно надеяться на то, 

что наши рекомендации не останутся лишь на бумаге, а станут для родителей 

руководством к действию. 



 
 

Окончанием встречи стала уже 

традиционная рефлексия совместно 

проведенного дня в тесном кругу 

специалистов ГБУ НСО «ОЦДК» и 

Ордынского филиала. Специалистами 

филиала была отмечена важность 

подобных встреч, которые позволяют не 

только получить методическую помощь 

по реализации основных направлений 

нашей деятельности, но и дают 

возможность почувствовать себя частью 

большой дружной команды всех 

филиалов Новосибирской области и 

Областного центра диагностики и 

консультирования.  

P.S. «Командная работа — способность работать вместе в направлении общего 

видения. Способность направлять индивидуальные достижения к организационным 

целям. Это — топливо, позволяющее обычным людям достигать необычных результатов» 

(Эндрю Карнеги). 

 

Методист Ордынского филиала ГБУ НСО ОЦДК  Е.Г. Толстова 

 


