
«Выезд в Мошково» 

Согласно плану областного выезда, 23 марта 2020 года, на базе Мошковского 

филиала состоялась очередная встреча со специалистами ГБУ НСО «ОЦДК». Программа 

выезда включала несколько направлений работы: семинар для операторов школьных и 

дошкольных образовательных учреждений Мошковского района, работа в филиале со 

специалистами, консультирование родителей, встреча с педагогическим коллективом 

МКОУ Станционно - Ояшинской СОШ.  

Работа осуществлялась в нескольких параллелях. Марина Александровна Власова 

посетила диагностические коррекционно-развивающие занятия в качестве супервизора. В 

ходе супервизии были изучены входящие документы на детей, просмотрены протоколы 

консилиума. По итогам специалисты подробно обсудили содержания занятий. Мариной 

Александровной даны рекомендации по подбору методов и приёмов работы с 

определённой категорией детей, а также отмечены положительные моменты в работе 

специалистов филиала. 

Педагог-психолог консультационного центра Свеженцева Аида Георгиевна 

провела консультирование родителей, имеющих детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Родители получили ценные рекомендации по дальнейшему 

воспитанию и развитию ребят.  

Параллельно, на базе Мошковской СОШ №2 был проведен семинар по БД ОВЗ для 

операторов ОО и ДОО по вопросам реализации ИПРА и исполнения требований о 

предоставлении сведений в Федеральный реестр инвалидов (ФРИ), представлены 

результаты сверки, разбор ошибок. Совместно с присутствующими, ведущий семинара- 

практикума Николай Александрович Гаврильчик провел анализ данных, представленных 

в БД ОВЗ, акцентировав внимание на качество сведений по образовательным 

организациям, картам детей и специалистов. 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 многие другие вопросы. 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. В ходе встречи были детально рассмотрены все вопросы, реализация которых 

требует от операторов ответственности при исполнении.  

Во вторую половину дня Николай Александрович встретился с педагогическим 

коллективом Станционно - Ояшинской СОШ. Встреча прошла на базе МКОУ Станционно 

- Ояшинской СОШ и была посвящена вопросу реализации ИПРА в системе образования: 

проблемы реализации ИПРА педагогами Станционно-Ояшинской СОШ в системе «дом- 

интернат- ОО».  Семинары в Мошковском и Болотнинском районе прошли в активном 

обсуждении и диалоге формы «вопрос-ответ». Данные встречи помогут повысить 

качество деятельности при работе с БД ОВЗ.  

Встреча со специалистами ГБУ НСО «ОЦДК» прошла динамично, имела 

информационно-насыщенную среду  с оказанием методической помощи. 

 

 

Методист Мошковского филиала ГБУ НСО ОЦДК Иванова Ю.Н. 


