
Согласно плану областного выезда, 29 марта 2019 года,  на базе  Тогучинского 

филиала состоялась встреча со специалистами территориального отдела ГБУ НСО ОЦДК.  

Программа выезда включала несколько направлений работы: семинар для школьных 

операторов, который возглавила заместитель директора по работе с филиалами Кулевцова 

Татьяна Иннокентьевна, работа в филиале  со специалистами под руководством 

Свеженцевой Аиды Георгиевны и Болговой Натальи Юрьевны, стажировочная площадка 

в инклюзивной школе с. Киик. 

Работа осуществлялась в трех параллелях. Специалисты территориального отдела 

посетили пять диагностических сессий ПМПК в качестве супервизоров. По итогам 

проведения заседаний состоялось совместное обсуждение, проведен детальный анализ  

диагностических сессий, просмотрена входящая документация на детей, протоколы и 

заключения специалистов ПМПК. Были выделены проблемные моменты, на которые 

следует обратить внимание специалистам филиала, даны рекомендации по их устранению.  

В результате проверки было отмечено, что услуга по психолого-медико-педагогическому 

обследованию выполняется на удовлетворительном уровне, в соответствии со 

Стандартами и Положением о качестве услуг. 

 

 

Параллельно на базе управления 

образования прошел семинар по БД ОВЗ 

для школьных операторов ОО и ДОО 

Тогучинского района по вопросам 

реализации ИПРА и исполнения 

требований о предоставлении сведений в 

Федеральный реестр инвалидов (ФРИ), 

представлены  результаты сверки, разбор 

ошибок. 

На данном семинаре Татьяна Иннокентьевна Кулевцова совместно с присутствующими 

провела анализ данных, представленных в БД ОВЗ, акцентировала внимание на качество 

сведений по образовательным организациям, картам детей и специалистов Тогучинского 

района. На основе конкретного примера каждый мог соотнести все найденные недочеты и 

проблемные места со своими картами. Обсудили такие проблемы,  как полнота внесенных 

сведений для получения достоверности в сводных отчетах района, сроки действия 

заключений ТПМПК, необходимость прикрепления всех детей территориально к ОО, 

периодичность внесения и принятия информации ИПРА и мн. др. Разбор конкретных 

ситуаций помог выявить основные ошибки при внесении информации в карты детей, 

карты ОО и карты специалистов. У всех присутствующих была возможность задать 

интересующие их вопросы. На семинаре были детально рассмотрены все вопросы, 

реализация которых требует от операторов ответственности при исполнении. В целом, 



семинар прошел в активном обсуждении и диалоге формы «вопрос-ответ». Данная 

встреча поможет повысить качество деятельности при работе с БД ОВЗ. В  мероприятии 

приняли участие 36 школьных операторов и муниципальный оператор администрации 

Тогучинского района. 

По окончании семинара был совершен выезд в МКОУ Тогучинского района 

«Киикскую среднюю школу», где прошла стажировочная площадка в формате семинара с 

использованием  приема «Мозговой штурм», деловой игры-моделирования, дискуссии 

«Открытый микрофон» по теме: «Проектная деятельность как условие успешности 

развития и  социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». В 

работе стажировочной площадки  приняли участие 13 руководителей, заместителей 

руководителей  инклюзивных, базовых школ и школ «группы риска», присутствовали 

заместитель  директора ГБУ НСО ОЦДК Кулевцова Т.И., методист ГБУ НСО ОЦДК 

Болгова Н.Ю. 

 

 

 

С приветственным словом  к участникам 

семинара обратилась директор школы, 

Карабаева Татьяна Васильевна,  в своем 

выступлении представила, что школа с 

2011 года прошла длительный путь 

развития от участника регионального 

проекта «Обучение и социализация детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов в инклюзивном 

образовательном пространстве 

Новосибирской области» до 

официального признания региональной 

стажировочной площадкой.  

Татьяна Васильевна отметила основные ориентиры дальнейшего развития школы в 

данном направлении, указала, что в условиях реализации ФГОС важной задачей является 

социализация детей с ОВЗ. Одним из перспективных методов, способствующих решению 

проблемы социализации детей с ОВЗ, является технология проектной деятельности, 

применение которой позволяет развивать у ребенка жизненно важные компетенции, 

необходимые для успешной адаптации  в окружающем социуме.  



 

 

Подготовленный заместителем 

директора по учебно-воспитательной 

работе В.Н. Макеевой  видеоролик дал 

возможность участникам семинара 

познакомиться с технологией 

организации проектной деятельности 

обучающихся, позволяющей вовлечь всех 

обучающихся, в том числе детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья.   

Интересной формой проведения практического этапа семинара стала деловая игра- 

моделирование, которая позволила организаторам семинара  включить всех 

присутствующих в активную работу по овладению технологией проектной деятельности.  

В ходе работы дана оценка действующей модели организации проектной деятельности в 

школе, определена роль данной работы для развития и социализации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Интерактивная карта успешности детей с 

ОВЗ, представленная заместителем 

директора по воспитательной работе 

Неустроевой Н.А., позволила участникам 

убедиться в эффективности системы, 

используемой в образовательной 

организации. 

 

На протяжении всего семинара гости имели возможность принять участие в практических 

мероприятиях, а практика – это есть ценность семинаров различного уровня.  

В завершении семинара состоялось обсуждение «Открытый микрофон», каждый мог 

высказать свое мнение, пожелание, был отмечен высокий уровень организации и 

профессионализма докладчиков. Татьяна Иннокентьевна активно принимала участие при 

подведении итогов, отметила командный подход к решению проблем инклюзивного 

образования в данной школе.  В заключение была  представлена  программа дальнейшего 

сотрудничества  с ОО как будущим ресурсным центром в рамках развития инклюзивного 

образования. 

 

 

Руководитель филиала ГБУ НСО ОЦДК   

Л.Н.Шарикалова 


