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Семинар в Доволенском районе 

по вопросам предоставления сведений в федеральный реестр инвалидов, реализации 

индивидуальных программ реабилитации и абилитации в образовательных 

организациях. 

Одним из направлений реализации  программы выезда являлось проведение семинара по 

ведению БД ОВЗ, по вопросам реализации ИПРА и исполнению требований о предоставлении 

сведений в Федеральный реестр инвалидов (ФРИ) - результаты сверки и разбор ошибок для 

операторов школьных и дошкольных образовательных учреждений Доволенского района. 

Мероприятие проходило на базе МКУ «Управление образования Доволенского района», 

участие приняли 22 человека: среди них 15 операторов ОО, 6 из ДОУ, муниципальный 

оператор. 

 Яна Александровна Яцун и операторы ОО в самом начале отметили актуальность 

семинара в связи с целями и задачами ведения БД ОВЗ в условиях постоянного 

усовершенствования информации. Система межведомственного электронного взаимодействия 

предполагает рост информатизации, а вместе с тем требует качество и достоверность сведений 

в картах БД ОВЗ.  

По ходу семинара-практикума был проведен практический анализ состояния и 

достоверности заполнения карт в БД ОВЗ образовательных организаций Доволенского района, 

выборочно (по запросу операторов) редактировали карты ОО, детей и специалистов. Хочется 

отметить, что уровень достоверности данных, согласно автосверке, достаточно высокий, в чем, 

несомненно, заслуга работы муниципального оператора Яцун Я.А. 

Более детально были рассмотрены карты детей с инвалидностью в части: 

 рекомендации ПМПК, 

 создания условий обучения, оказываемых в каждой образовательной организации, 

обновление сведений о создании условий,  

 периодичность внесения информации, 

 сроки принятия, исполнения и отчетности ИПРА. 

Обсуждались вопросы периодичности входа в БД ОВЗ, новых сведений при заполнении 

карт (карты родителей (законных представителей), внесение информации при смене ребенком 

ОО и т.д.), этапность удаления карт, их архивации и т.п. 

В индивидуальном порядке продолжилась работа после коллективного взаимодействия.  

Техническое оснащение и хорошая скорость при работе с картами в БД ОВЗ 

способствовали активной работе, демонстрации типичных ошибок и недочетов, и 

непосредственной помощи в их устранении.  



Чернявская Ю.И., специалист Каргатского филиала ГБУ НСО «ОЦДК», ответила на все 

вопросы участников мероприятия по организации обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. Были затронуты вопросы преемственности дошкольных учреждений и школ, 

актуальность раннего выявления детей с особенностями в развитии, сроков прохождения 

ТПМПК, школьных и дошкольных консилиумов в условиях «кадрового голода» в районе.  

Проведение семинара по ведению БД ОВЗ, по вопросам реализации ИПРА и исполнения 

требований о предоставлении сведений в Федеральный реестр инвалидов (ФРИ) имеет 

востребованность среди  операторов образовательных организаций, так как позволяет 

предотвращать ошибки и повышает качество работы БД ОВЗ и достоверность сведений в 

целом. 

Хочется отметить по итогам работы, что семинар прошел на хорошей «ноте», все вопросы 

были решены и оставлены положительные отзывы участников. 
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