
 

16, 17 марта 2020 года в рамках проведения многофункционального 

областного выезда по теме «Сетевое взаимодействие по ППМС-сопровождению в 

условиях выполнения государственного задания филиалами ГБУ НСО «ОЦДК» 

специалисты и методисты ГБУ НСО «ОЦДК» посетили Сузунский филиал ГБУ 

НСО ОЦДК и образовательные учреждения Черепановского, Маслянинского и 

Сузунского районов по маршруту следования.  

 

При подготовке к встрече была проведена большая подготовительная работа с 

опорой на раскрытие актуальных вопросов, проблемные зоны и ресурсные возможности 

районов в целом и конкретных образовательных организаций.  

 

В целом, в мероприятиях приняли участие 93 педагогов, 17 родителей, методисты 

ГБУ НСО «ОЦДК» Власова Марина Александровна, Реутова Елена Анатольевна, 

Гаврильчик Николай Александрович, педагог-психолог Сень Ольга Александровна и 

коллектив Сузунского филиала ГБУ НСО ОЦДК.  

 

День первый. 

 

16 марта состоялась встреча в Черепановском и Маслянинском районах. 

Одновременно была организована работа сразу в нескольких направлениях – проведение 

семинаров для муниципальных операторов по ведению ГИС БД ОВЗ Новосибирской 

области, консультирование родителей детей подросткового возраста по вопросам 

обучения, воспитания и коррекции поведения, а также посещение образовательных 

организаций.   

Актуализировать знания, узнать о новых возможностях ГИС БД ОВЗ и получить 

ответы на интересующие вопросы имели возможность муниципальные операторы 

районов в рамках проведения семинаров. Для операторов Маслянинского района семинар 

провела Реутова Елена Анатольевна, а Черепановского -  Гаврильчик Николай 

Александрович. Несмотря на то, что такие семинары проводятся ежегодно, тема остается 

актуальной, ведь База, как инструмент мониторинга организации ППМС сопровождения 

Новосибирской области, постоянно усовершенствуется и крайне важно, чтобы 

представленная информация была достоверной и полной.  

Методист, курирующий реализацию проекта инклюзивного образования, Марина 

Александровна Власова приняла участие в работе методического дня на базе МКОУ 

«Маслянинская СОШ №3» по теме: «Вопросы инклюзивного образования на современном 

этапе». Такие встречи способствуют развитию взаимодействия, укреплению 

профессиональных связей, дают возможность увидеть ресурсы и проблемы школы, 

реализующей инклюзивную практику.  

И конечно, немаловажно в рамках выездного мероприятия охватить не только 

педагогическое, но и родительское сообщество районов. Родители являются 

полноправными участниками образовательных отношений, только при совместном 

слаженном взаимодействии педагогов, специалистов ППМС сопровождения и родителей 

наиболее эффективно можно решить проблемы особого ребенка. Именно поэтому 

повышение компетентности родителей в вопросах обучения, воспитания и развития детей 

одна из первоочередных задач образования на современном этапе. Консультативную 

помощь родителям Черепановского района оказала педагог-психолог Сень Ольга 

Александровна.    

Первый выездной день закончен. Все специалисты благополучно добрались до 

Сузуна и остановились в МКОУ «Сузунская ОШ-И».  

 

 



 

День второй. 

 

С самого утра Марина Александровна начала работу со специалистами нашего 

филиала по определению качества выполнения государственного задания по 

направлению: «Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 

обучающимся» (проведение диагностиков-коррекционно-развивающих занятий). Оценка 

качества проводилась через супервизию занятий специалистов с обсуждением 

результатов, изучение рабочей документации специалистов, наблюдение и беседу. За день 

совместной работы сложились партнерские отношения, мнение о работе филиала в целом.   

В это время мы с Еленой Анатольевной и Ольгой Александровной отправились в 

сельскую школу - МКОУ «Шипуновская СОШ им. В.С. Гаврилова», которая по 

результатам мониторинга эффективности реализации мероприятий, направленных на 

формирование высоких образовательных результатов школ, имеющих устойчиво низкие 

результаты обучения и функционирующих в сложных социальных условиях, была 

отнесена к категории «школ с УНОР». Нас ждала встреча с педагогами и родителями 

школы.  

В коридорах школы оживленно: родители ожидают встречи с педагогом-

психологом, дети увлечены общением друг с другом на переменке, педагоги волнуются 

перед предстоящими уроками.  

Ольга Александровна начинает консультирование родителей по вопросам 

обучения, воспитания и развития их детей, в том числе в рамках реализации федерального 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образования». А 

мы с Еленой Анатольевной приглашены на коррекционно-развивающее занятие педагога-

психолога Исаевой Елены Анатольевны с группой детей с ОВЗ младшего школьного 

возраста. Елена Анатольевна умело вводит группу детей в тему занятия, демонстрирует 

разнообразные виды деятельности, включение каждого ребенка, оказание своевременной 

помощи, взаимодействие между учениками, смена видов деятельности – все это 

мотивирует детей и формирует познавательный интерес. Эмоциональное, живое занятие, 

на котором каждый ребенок доводит начатое дело до конца и чувствует себя успешным.  

На уроке русского языка Кравцовой Любовь Васильевны с детьми 3 класса мы 

увидели систему работы педагога по включению всех детей в образовательный процесс, 

применение различных форм работы, соблюдение двигательного режима, использование 

приемов самооценки и взаимооценки детей. Особенно важно, что педагог наряду с 

формированием предметных и метапредметных УУД, большое внимание уделяет и 

формированию нравственно-патриотических качеств, а также созданию ситуации успеха 

для каждого ребенка. 

На уроке литературы в 7 классе: «Сострадание и уважение к человеку в рассказе 

«Юшка» А.П. Платонова» учитель Мартынова Светлана Анатольевна, организовала 

работу детей в подгруппах, применяла разнообразные формы включения в совместную 

работу, поддерживала интерес к занятию, стимулировала к поиску информации. 

Совместными усилиями подростки искали ответ на непростой вопрос: «Что значит быть 

Человеком с большой буквы?», опираясь на страницы произведения.  

Следующим этапом нашей работы в Шипуновской школе стало участие в работе 

педагогического совета, в котором приняли участие 12 педагогов школы.  В рамках 

педагогического совета зам. директора по УР Будовая Н.П. провела глубокий анализ 

причин, по которым школа вошла в группу школ с УНОР. Из основных причин были 

названы: недостаточно высокие результаты сдачи ОГЭ и ЕГЭ, проблемы кадрового 

потенциала, недостаточность материально-технической базы, недостаточный уровень 



квалификации педагогов и социальный статус родителей. Педагоги обсуждали 

сложившуюся ситуацию, вносили предложения в озвученную Надеждой Петровной 

программу мероприятий по повышению качества образования в ОО, при этом было 

отмечено, что наличие «обучающихся с ОВЗ» в классах не является причиной низких 

образовательных результатов. Участие в проекте «Обучение и социализация детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов в инклюзивном образовательном пространстве Новосибирской 

области» в 2018-2019 году значительно повысило уровень знаний педагогов по работе с 

детьми с ООП в условиях инклюзивного класса.  

Елена Анатольевна Реутова внесла свои предложения в программу мероприятий 

школы: активное использование возможностей Регионального проекта «Дистанционная 

школа Новосибирской области» как ресурса решения проблемы кадрового потенциала и 

применение ресурса сетевого сообщества дефектологов для повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов. Более полно Елена Анатольевна 

представила информацию в своем выступлении: «Сетевое сообщество дефектологов как 

ресурс повышения профессиональной компетентности педагога» 

По окончанию выступления, педагоги школы задавали уточняющие вопросы, 

делились своими опасениями и проблемами. Совместно с административной группой мы 

подвели итоги встречи. Проведенный в школе день показал, что, несомненно, в школе 

есть потенциал и желание работать, преодолевать трудности, с которыми столкнулась 

школа, но опыта выхода из сложившейся ситуации недостаточно, необходимо не только 

мобилизовать имеющиеся ресурсы, но и опора на внешние. Одним из таких ресурсов 

является ГБУ НСО «ОЦДК».  

Хочется выразить слова благодарности и.о. директора школы Цыбочкиной Е.Г., 

зам. директора по УР Будовой Н.П., педагогу-психологу Исаевой Е.А. и всем педагогам за 

прием и эффективно организованную встречу. 

Так прошли два дня нашей совместной работы, очень насыщенные, тяжелые, но, 

безусловно, плодотворные. Окончанием встречи стала уже традиционная рефлексия 

выездных мероприятий специалистов ГБУ НСО «ОЦДК» и Сузунского филиала. Была 

отмечена важность подобных встреч, которые позволяют нам получить методическую 

помощь по реализации основных направлений нашей деятельности, дают возможность 

лично познакомиться с новыми специалистами центра, укрепить и расширить 

профессиональные связи.   

От всех членов нашего коллектива хочется поблагодарить Марину Александровну, 

Елену Анатольевну, Ольгу Александровну, Николая Александровича за сотрудничество.  

А также водителя Иванова С.Г. за комфорт и безопасность на дороге. 

 

Козлова Е.Н.,  

методист Сузунского филиала ГБУ НСО ОЦДК 


