


• План мероприятий ГБУ НСО «ОЦДК» на 2020 год, утвержденный приказом 
Министерства образования, Новосибирской области от 27.12.2019 № 3295 «О 
внесении изменений в приказ министерства образования Новосибирской 
области от 29.12.2018 № 3410»

• Государственное задание ГБУ НСО «ОЦДК» на 2020 год, утвержденное 
приказом Министерства образования Новосибирской области от  27.12.2019 
№ 3295 



Распределение объёмов

Описание ед изм Всего ЦПМПК ЦРП ЦРАС ЦППМС ЦПДП ОМО КЦ ТО ОИПП 10_фил 1 филиал Проверка

Психолого-медико-педагогическое 
обследование детей

чел 3420 800 280 2340 234 3420

Коррекционно-развивающая, 
компенсирующая и логопедическая 
помощь обучающимся (ДКРз -
кратковременного пребывания)

чел 3000 3000 300 3000

Оказание медицинской (в том числе 
психиатрической), социальной и 
психолого-педагогической помощи 
детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации (ШЦ) 

чел 1680 1680 1680

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования: физические 
лица в возрасте до 8 лет; обучающиеся с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)

чел 80 80 80

чел 0

Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ

чел/час 2600 2600 2600

чел/час 2600 2600 2600

чел/час 2600 2600 2600



Распределение объёмов

Описание ед изм Всего ЦПМПК ЦРП ЦРАС ЦППМС ЦПДП ОМО КЦ ТО ОИПП 10_фил 1 филиал Проверка

Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий (фестиваль, 
выставка, конкурс, смотр)

шт

3 3

3

Ведение информационных ресурсов и 
баз данных

запись 12600 800 280 6920 4600 460 12600

Психолого-педагогическое 
консультирование обучающихся, их 
родителей (законных представителей) 
и педагогических работников

веб чел

10180

3000 3000

монит чел 150 400 1500 150 2050

проект чел 20 500 500 50 1020

эксп чел 20 40 60

ОМП чел 50 1200 800 2000 200 4050

Итого ППК чел 200 0 0 0 0 1220 3020 900 840 4000 400 10180

Предоставление консультационных и 
методических услуг в сфере 
образования

СО чел 120 12 120

иные 250 450 1680 168 2380

Итого чел



Цель:

создание условий и инновационных 
механизмов развития вариативной модели 
учреждения, способной гибко и адекватно 

реагировать на запросы образования в сфере 
обеспечения защиты прав детей на 

доступное и качественное образование, 
сохранения и укрепления психологического 
здоровья всех участников образовательного 

процесса.

Задачи:

Организация деятельности по обеспечению объемов, 
повышению качества и созданию условий для 
предоставления населению образовательных услуг и 
выполнения работ в соответствии с ГЗ

Масштабирование регионального проекта «Обучение и 
социализация детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном 
пространстве Новосибирской области»

Реализация мероприятий ГПРО по направлениям 2.11 и 2.12

Реализация мероприятий  проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей», направленного на повышение качества 
психолого-педагогических, консультационных и методических  
услуг, предоставляемых родителям с детьми

Организация деятельности по развитию психологической 
службы  в системе  образования НСО

Развитие системы профилактической работы

Совершенствование управления процессом инновационного 
развития учреждения





1. Фестиваль психолого-педагогических идей (27 марта);

2. В рамках УЧСИБ-2020 «Сибирское лидерство: образование, партнерство, 
успех» мастер-класс «Профилактическая работа в образовательной 
организации: от результатов социально-психологического тестирования к 
действиям» (19 марта); психологическая гостиная для родителей (21 марта);

3. Семинар для председателей и специалистов ТПМПК Новосибирской области 
«Деятельность ПМПК: ключевые ориентиры» (26 марта);

4. Областные конкурсы профессионального мастерства «Педагог психолог» 
(23-24 апреля) и «Учитель-дефектолог» (20-21 апреля);

5. Августовский съезд педагогических работников образования

6. Неделя психологии (октябрь);

7. II съезд дефектологов Новосибирской области (декабрь).

8. Декада инвалидов (декабрь)



1. Конкурсный отбор ресурсных (базовых) школ (март-май)

2. Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа» 
(апрель – сентябрь);

3. Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Педагог-психолог» (март – октябрь)

4. Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Учитель-дефектолог» (март-октябрь)

5. Областной конкурс «Эффективные практики обучения детей с ОВЗ» (апрель-
ноябрь)

6. Областной конкурс «Профилактика девиантного поведения обучающихся»





«Маленький фантазер или обманщик: что делать родителям, если малыш

говорит неправду?»

23 января Игонина Т. А.

«Ребенку ничего не интересно. Что делать?» 13 февраля Родионова Е. В.

«Обучение составлению связного высказывания детей дошкольного

возраста»

19 марта. Болгова Н.Ю.

«Роль семьи по сохранению здоровья ребенка» 16 апреля Фомичева М.Л.

«Как родителям помочь подростку стать успешным?» 14 мая Клинг Е. А. 

Герасимова Т. А.

«Внимание и внимательность: рекомендации родителям младших

школьников»

17 сентября Позднякова Т. В. 

Мороз О. М.

«Феномен отложенного взросления. Почему наши дети не хотят взрослеть?» 15 октября Сень О. А. 

«Грамматические навыки как основа успешного общения ребенка» 19 ноября Шакериди Я. А. 

«Ребенок выбирает профессию» 10 декабря Плющаев И. А. 



• ГБУ НСО «ОЦДК» в рамках 
государственного задания услуга 
«Предоставление 
консультационных и методических 
услуг в сфере образования» – 2380 
человек;

• 10000 услуг в рамках реализации 
проекта

ПАРТНЕРЫ

МКДОУ Барабинского р-на 
детский сад комбиниров.вида № 
7 «Радуга» (КЦ)
МКУ Центр "Дельфин"
МКОУ Тартасская СОШ (ИШ)
МКОУ Доволенская СОШ № 1 
(ИШ)

МКОУ Здвинская СОШ № 1 (ИШ)

МАДОУ "Детский сад 
компенсирующего вида №23 
"Дельфинчик« города Искитима
Новосибирской области
МКОУ Каргатская СОШ № 1
МКОУ Коченевская СОШ № 1 
(СП)
МКДОУ «Солнышко»
Министерство труда и 
социального развития





• Мониторинг состояния системы профилактик девиантного поведения (январь-февраль);

• Мониторинг реализации Комплекса мер по совершенствованию профилактики суицида среди 
обучающихся (российский, февраль);

• Мониторинг реализации Концепции развития служб медиации (российский, февраль);

Ежеквартально, в пределах компетенции:

• Отчет о выполнении плана работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на 
территории Новосибирской области, включая комплекс мер по профилактике безнадзорности, 
беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, правонарушений 
несовершеннолетних, защите их прав на территории Новосибирской области (в пределах 
компетенции).

• Отчет о выполнении плана мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года.

• Отчет о выполнении плана мероприятий в рамках Десятилетия детства.  

• Отчет о выполнении Комплекса мер по развитию системы обеспечения безопасного детства в 
Новосибирской области на 2019-2020 годы.



Ежегодно, в пределах компетенции:

• Сведения об исполнении законодательства о профилактике правонарушений 
несовершеннолетних, противодействии распространению криминальной 
субкультуры среди молодежи, вовлечению их в деструктивные движения.

• Сведения о состоянии системы профилактики суицидального поведения 
обучающихся в Новосибирской области.

Организация и проведение социально-психологического тестирования (сентябрь –
ноябрь)

Консультирование педагогических работников, родителей/законных представителей, 
обучающихся

Выездные семинары и мастер-классы (4 кустовых выезда)



Итоги социально-психологического тестирования и организация 
дальнейшей работы  с обучающимися «группы повышенного внимания»

30 января Абакирова Т.П.

Плющаев И.А.

Эффективные технологии организации воспитательной работы с

обучающимися «группы риска»

27 февраля Жинко Т.В.

Меняйло И.В.

Новые искушения для подростков, как уберечь? 26  марта. Плющаев И.А.

Психологическая безопасность образовательной среды: проектируем

вместе.

23 апреля Чепель Т.Л.

Абакирова Т.П.

Лучший отдых – безопасный отдых 21 мая Плющаев И.А.

Развиваем службы медиации: представление лучших эффективных практик 24 сентября Жинко Т.В.

Меняйло И.В.

Современный подросток, интернет – безопасность и медиа-грамотность 29 октября Плющаев И.А.

Лучшие практики организации взаимодействия с родителями 26 ноября  Жинко Т.В.

Меняйло И.В.





Организация и проведение семинаров для 
специалистов управлений образования, 
образовательных организаций, ППМС-центров

По запросу, не более 18 Повышение психолого-
педагогической 
компетентности 
участников 
образовательного 
процесса.
Программы, 
регистрационные списки

Областной выезд (все филиалы, ИШ и РБШ 

(по отдельному графику))

Фотоотчет, статьи на 
сайт, справки по 
выездам



• МКОУ Мироновская СОШ 

• МКОУ Варламовская СОШ Болотнинского района НСО 

• МКОУ «СОШ ст. Евсино» Искитимского района 

• МКОУ «СОШ №1 р.п. Линево им. Ф.И. Кулиша» Искитимского района НСО

• МКОУ Каргатская СОШ № 1

• МБОУ Гимназия № 1 г. Карасук

• МКОУ Коченевская СОШ № 1 им. Н.Ф. Аргунова

• МКОУ «Жуланская СШ» Кочковского района НСО

• МБОУ Куйбышевского района «СОШ № 10»

• МКОУ «Кыштовская СОШ № 2 им. К.А. Тимермана»

• МБОУ Кыштовская СОШ № 1

• МБОУ Маслянинская СОШ № 1 Маслянинского района НСО

• МКОУ «Ташаринская СОШ» Мошковского района

• МБОУ НСО Верх–Тулинская СОШ № 14

• МКОУ Северного района НСО Северная СШ



• МКОУ Сузунского района «Болтовская СОШ»

• МБОУ школа – интернат основного общего образования г. Татарска

• МБОУ Лопатинская СОШ Татарского района

• МБОУ Казачемысская СОШ Татарского района

• МКОУ Тогучинского района «Киикская СШ»

• МБОУ «СОШ № 9»

• МБОУ «СОШ № 3 «Пеликан»

• МБОШ СОШ № 8 города Искитима НСО

• МАОУ СОШ № 4 г Искитима НСО

• МБОУ г. Новосибирска СОШ №143

• МБОУ г.Новосибирска СОШ «Перспектива»

• МБОУ г.Новосибирска «СОШ № 147»

• МБОУ «Биотехнологический лицей № 21»

• http://concord.websib.ru/?page_id=33784

http://concord.websib.ru/?page_id=33784


Семинар-практикум для педагогов ОО «Организация работы с родителями (законными
представителями) в рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих
детей»: технология консультирования»»

Январь

Семинар-практикум для логопедов ОО «Формулирование логопедических заключений»
(проведение мероприятия по рекомендации МО логопедов ГБУ НСО «ОЦДК» 2019 г.).

Февраль

Семинар-практикум для педагогов-психологов ОО «Профилактическая работа с педагогами школ:
психологическая готовность участников образовательного процесса к экзаменам» (проведение
мероприятия по запросу ОО, УО).

Март

Семинар-совещание для председателей консилиумов «Состояние системы ППМС-сопровождения в
Ордынском районе: результаты, проблемы, перспективы»

Апрель

Семинар-практикум для педагогов ОО «Планирование и осуществление деятельности по
своевременному выявлению детей, нуждающихся в особых условиях для образования и развития»
(для школ группы риска, УНОР).

Апрель

Участие в совещании для заместителей директоров по УВР по вопросу «Семейная форма
обучения». «Организация обучения детей с ОВЗ в семейной форме».

Апрель

Семинар-практикум для специалистов и педагогов ДОУ «Выявление детей раннего дошкольного
возраста (от 0-3 (4)) лет), нуждающихся в особых условиях для образования и развития»
(проведение мероприятия по итогам анализа осуществления Филиала, работы межведомственной
рабочей группы по проблемам инклюзивного образования в Ордынском районе).

Октябрь

Семинар-практикум для педагогов 3-4 классов и педагогов среднего звена «Буллинг: как
определить? Алгоритм действий. (проведение мероприятия по запросу УО)

Ноябрь



Семинар-практикум «Особенности консультирования семей, имеющих

детей" для учителей начальных классов.
Март

Семинар-практикум «Особенности консультирования семей, имеющих детей"

для педагогов основного - среднего уровня образования.
Март

Семинар-практикум для сотрудников ДОУ "Особенности консультирования

семей, имеющих детей"
Октябрь



Семинар-практикум для педагогов-начальных классов МКОУ СОШ № 4 «Проблемы

обучения детей с ЗПР и ТНР, пути их решения» 30 января

Семинар-практикум для специалистов консилиума СОШ № 5 «Проблемы обучения детей с ЗПР и

ТНР, пути их решения» 13 февраля

Педагогическая мастерская для начинающих (молодых) специалистов служб сопровождения

образовательных организаций Куйбышевского района «Алгоритм сопровождения ПП консилиумом

обучающихся с особыми образовательными потребностями»
Февраль

Семинар-практикум для начинающих (молодых) специалистов служб сопровождения

образовательных организаций Куйбышевского района «Требования к документации, направляемой

на ПМПК»
Март

Практикум – решение педагогических задач для начинающих (молодых) специалистов служб

сопровождения образовательных организаций Куйбышевского района «Планирование и

организация коррекционно-развивающей работы с обучающимся с ЗПР и тяжёлыми нарушениями

речи»

Апрель



Семинар-практикум для школ с УНОР и школ «группы риска» 

по теме: «Психолого-педагогическое сопровождение реализации 

адаптированных образовательных поограмм»

апрель

Семинар-практикум  для родителей будущих первоклассников 

«Первый раз в первый класс: как подготовить ребенка к обучению в 

школе»

май

Методический выезд в МКОУ Обская ООШ  "Организация ППМС-

сопровождения детей с ОВЗ, прошедших ПМПК"
октябрь



Проведение семинара -практикума с использованием кейсов: «Инклюзивное 

образование: современное состояние, проблемы. Организация работы психолого-

педагогического консилиума в ДОУ». ГБУ НСО "ОЦДК" Тогучинский филиал.

Февра

ль

Проведение семинара-практикума с элементами дискуссии: «Раннее выявление как 

фактор успешного развития ребёнка». ГБУ НСО "ОЦДК" Тогучинский филиал.
Март

Участие логопеда в районном методическом объединение учителей – логопедов по 

теме: «Использование игровых технологий в работе учителя – логопеда»  Апрель

Проведение семинара-практикума в форме мирового кофе: «Взаимодействие 

специалистов службы сопровождения ДОУ с родителями через современные 

психолого-педагогические формы и методы». ГБУ НСО "ОЦДК" Тогучинский филиал.

Сентябрь



Семинары-практикумы:

«Новые подходы к работе консилиумов образовательных организаций в 2020

году» (для председателей консилиумов ОО)

март 

«Новые подходы к работе консилиумов образовательных организаций в 2020 году»

(для председателей консилиумов ДОО)

апрель

«Новые подходы к работе консилиумов образовательных организаций в 2020 году»

(для специалистов сопровождения ОО)

май

«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с РАС» (по запросу ОО) октябрь



Семинар-практикум для воспитателей и специалистов ДОУ Карасукского района «Создание условий для 

воспитания и развития детей раннего возраста»

24 января

Семинар-практикум для воспитателей и специалистов ДОУ Баганского района «Создание условий для воспитания и 

развития детей раннего возраста»

06 октября

Семинар практикум для педагогов, специалистов службы сопровождения детей с ОВЗ в МКДОУ 

«Организация эффективного взаимодействия педагогов ДОО с родителями по формированию готовности к 

обучению в школе детей старшего дошкольного возраста".

Семинар-практикум для воспитателей, специалистов  ДОО  «Аукцион педагогических идей. 

Здоровьесберегающие технологии в воспитании и обучении детей с ОВЗ в ДОО".

Семинар-практикум для педагогов, специалистов сопровождения ОО "Реализация специальных 

образовательных условий в инклюзивном образовательном пространстве«

Март

Май 

Октябрь



Выступление на КДНиЗП с вопросом «Ресурсы ГБУ НСО ОЦДК в работе с детьми с отклоняющимся

поведением и перспективы межведомственного взаимодействия»

31 марта

Практико-ориентированный семинар "Работа школьного консилиума в современных условиях" МОДУЛЬ1 для

социальных педагогов и психологов - семинар №1.

3 апреля

Практико-ориентированный семинар "Работа школьного консилиума в современных условиях" МОДУЛЬ2 для

классных руководителей и учителей предметников - семинар №1.

10 апреля

Практико-ориентированный семинар "Работа школьного консилиума в современных условиях" МОДУЛЬ1 для

социальных педагогов и психологов - семинар №2;

13 мая

Практико-ориентированный семинар "Работа школьного консилиума в современных условиях" МОДУЛЬ 2 для

классных руководителей и учителей предметников - семинар №2.

15 мая 





«Анализ реализации регионального проекта,  перспективное 

планирование на 2020 год»

Февраль 

«Роль и ответственность методистов  учреждения в решении вопросов 

развития  службы ППМС сопровождения»

Апрель 

«ПМПК как основной ресурс обеспечения прав обучающихся на 

доступное и качественное образование»

Июнь

«Первые эффекты развития новых направлений учреждения» Октябрь



1 совет

«Перспективное планирование деятельности МО на 2020 год»

Проведение областных конкурсов и фестиваля

Февраль 

2 совет

Решение вопросов по подготовке программ для участия во Всероссийском 

конкурсе 

Май 

3 совет

«Подготовка к проведению мероприятия «Неделя психологии - 2020» и съезда 

дефектологов

Октябрь - ноябрь

4 совет

Итоги проведения съезда дефектологов. Итоги недели психологии. Подготовка 

анализа деятельности учреждения за 2020 год»

Декабрь



Серия практикоориентированных семинаров по взаимодействию в рамках 
развития основных направлений деятельности
Профессиональные кейсы

Обучающий семинар по проектированию профилактических программ для 
специалистов филиалов

Тренинг «Профилактика синдрома эмоционального выгорания» для 
специалистов ОЦДК - по запросу



Смотр-конкурс кабинетов специалистов Апрель

Рабочая группа 2

Формирование единого образовательного контента

март - декабрь Болгова Н.Ю.

Жинко Т.В.

Рабочая группа 3

Реализация мероприятий ГПРО 2.12.

в теч. года Абакирова Т.П.

Рабочая группа 4

Реализация мероприятий ГПРО 2.11.

в теч. года Кулевцова Т.И.

Рабочая группа 5

Реализация мероприятий «Поддержка семей….»

в теч. года Свеженцева А.Г.

Рабочая группа 6

Разработка Концепции и программы развития учреждения

Чепель Т.Л.

Рук. 

структурных 

подразделений



Проведение конкурса «Эффективные практики обучения детей с ОВЗ»,
тиражирование сборника

Март-июнь

Проведение обучающего семинара для учителей-дефектологов Апрель

Проведение обучающего семинара для педагогов-психологов Апрель

Проведение регионального конкурса «Педагог-психолог» Март-октябрь

Проведение регионального конкурса «Учитель-дефектолог» Март-апрель

Межрегиональная научно-практическая конференция, тиражирование
сборника НПК

Сентябрь 
Ноябрь 

Проведение обучающего семинара «Эффективные практики обучения
детей с ОВЗ»

Октябрь 



Февраль 2020 г. Проведение входного мониторинга реализации программ поддержки школ «роста» (региональной, 

муниципальных), школьных программ повышения качества образования.

Май-октябрь 2020 г. Проведение промежуточного мониторинга реализации программ поддержки школ «роста» (региональной, 

муниципальных), школьных программ повышения качества образования.

Ноябрь-декабрь 2020 г Проведение итогового мониторинга реализации программ поддержки школ «роста» (региональной, 

муниципальных), школьных программ повышения качества образования.

Март – июнь 2020 г.; август-

ноябрь 2020 г.

Проведение не менее 1 краткосрочного мероприятия (семинара, вебинара и др.) на базе каждой школы 

«роста» с активным участием ее педагогического коллектива длительностью не менее 4 часов по 

повышению качества преподавания.

Апрель-ноябрь 2020 г. Создание в регионе профессиональных сообществ руководителей и педагогов, организация их 

деятельности. Включение в работу этих сообществ руководителей и педагогов всех школ «роста».

Ноябрь 2020г. Проведение межрегионального семинара по распространению и внедрению в субъектах Российской 

Федерации моделей и механизмов финансовой и методической поддержки школ «роста».

Апрель-ноябрь 2020 г. Создание региональной и муниципальной инфраструктуры для оказания информационно-методической и 

консультативной помощи школам «роста» на базе консультационных центров, пунктов и других 

организаций.



ГБУ НСО ОЦДК  

ocdk54@mail.ru

mailto:ocdk54@mail.ru

