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Порядок организации мониторинга развития службы  

ППМС-сопровождения в Новосибирской области 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Мониторинг проводится в соответствии с Положением о службе психолого-

педагогического, медико-социального сопровождения образования Новосибирской 

области, утверждённым приказом Минобрнауки Новосибирской области №1247 от 

26.06.2014 г. и Положением о мониторинге доступности образовательной среды для 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательных организациях, расположенных 

на территории Новосибирской области, утверждённым приказом Минобразования 

Новосибирской области №1326 от 16.06.2020 г. 

Заказчик мониторинга – министерство образования Новосибирской области. 

Исполнитель – ГБУ НСО «ОЦДК». 

Инструментом мониторинга служит ГИС «Единая база учёта детей с ОВЗ и детей-

инвалидов Новосибирской области» (БД ОВЗ). 

Целью проведения является оценка состояния и тенденций развития основных 

структурных элементов службы ППМС-сопровождения в оказании психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации (ст.42, 79 ФЗ-273), и обеспечения доступности созданных в образовательных 

организациях специальных образовательных условий (СОУ). 

Основными структурными элементами в региональной системе ППМС-

сопровождения являются: психолого-медико-педагогические комиссии (ПМПК); 

психолого-педагогические консилиумы (ППк); организации, оказывающие помощь в 

обеспечении ПМПС-сопровождения, - ресурсные организации инклюзивного образования 

(РО ИО) и их организации-партнёры, стажировочные площадки инклюзивного 

образования (СП); консультационные центры (КЦ).  

Доступность созданных в образовательных организациях СОУ определяется 

уровнем исполнения индивидуальной программы реабилитации и абилитации в сфере 

образования (ИПРА) для детей - инвалидов и реализацией СОУ для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью.  

Мониторинг развития службы ППМС-сопровождения обучающихся в 

Новосибирской области включает в себя: 

1) мониторинг деятельности ПМПК, действующих в регионе;  

2) мониторинг деятельности ППк образовательных организаций; 

3) мониторинг развития инклюзивного образования на территории Новосибирской 

области; 

4) мониторинг развития системы консультационных центров; 

5) мониторинг реализации ИПРА; 

6) Мониторинг профилактики девиантного поведения; 

7) Социально-психологическое тестирование. 

Мониторинги проводятся независимо друг от друга, с различной периодичностью в 

соответствии с годовым планом ГБУ НСО «ОЦДК». Конкретные сроки проведения 

мониторингов и подготовки итогового документа устанавливаются приказом ГБУ НСО 

«ОЦДК». 



По совокупности аналитических справок по проведенным мониторингам ежегодно 

составляется итоговая справка о результатах развития службы ППМС-сопровождения и 

представляется в министерство образования Новосибирской области через два месяца 

после окончания календарного года. 

 

II. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГОВ 

Проведение мониторингов осуществляется в рамках годового планирования ГБУ 

НСО «ОЦДК», разрабатываемого на основе государственного задания.  

При планировании определяются сроки каждого этапа мониторинга, уровень 

ответственности исполнителей и соисполнителей из других структурных подразделений. 

Подготовительный этап по каждому мониторингу включает: 

 корректировку системы показателей; 

 разработку / модификацию инструментария и инструкций по его применению; 

рассылку и / или размещение их на сайте ГБУ НСО «ОЦДК»; 

 консультирование и / или установочный семинар для специалистов, 

участвующих в мониторинговых исследованиях; 

 определение точных сроков сбора и обобщения информации; 

 подготовку сводных таблиц и программ обработки получаемых данных; 

 формирование хранилища на сервере для размещения исходных данных и 

результатов обработки. 

Этап сбора информации: 

 проведение мероприятий, направленных на получение информации 

(обследование, онлайн-анкетирование, супервизии, камеральные проверки и пр.) в 

заданный период времени; 

 первичная обработка данных; 

 заполнение / скачивание электронных таблиц, экспертных листов по результатам 

проведённых мероприятий; 

 размещение исходных данных и результатов обработки в хранилище в 

соответствии с заданной структурой; 

 формирование сводных таблиц для итоговой обработки данных. 

Аналитический этап: 

 подготовка справок по каждому мониторингу; 

 обобщение и классификация данных для итогового анализа; 

 подготовка итоговой аналитической справки по совокупности данных всех 

мониторингов; 

 согласование выводов и предложений по принятию решений на разных 

управленческих уровнях.  

III. МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПМПК 

Мониторинг деятельности ПМПК проводится Центральной психолого-медико-

педагогической комиссией (ЦПМПК). В основе мониторинга два критерия: качество 

работы территориальных ПМПК (ТПМПК) и выполнение рекомендаций ЦПМПК. 

1) Качество работы ТПМПК: 

 определяется путём экспертизы документов ПМПК в ходе их камеральной 

проверки по выборке из пяти пакетов для разных категорий детей и анализа отчётной 

документации; инструмент – экспертный лист; 

 документы запрашиваются от ТПМПК (не менее 10) по установленному 

графику; 



 срок проведения экспертизы – 10 рабочих дней после получения документов; по 

результатам экспертизы предоставляется справка и экспертный лист; 

 результаты экспертизы фиксируются в электронном журнале. 

2) Выполнение рекомендаций ЦПМПК: 

 определяется путём анализа данных БД ОВЗ по наличию СОУ в картах детей и 

соответствию их рекомендациям ПМПК; 

 данные о наличии СОУ и соответствии их рекомендациям ПМПК вносятся в 

электронные журналы ПМПК и считываются по запросу; 

 анализ проводится ежеквартально, по результатам составляется справка; 

 при необходимости, в случае выявления нарушений и неисполнения 

рекомендаций ПМПК, сведения направляются в министерство образования для 

последующих решений. 

ЦПМПК обеспечивает сохранение данных мониторинга деятельности ПМПК на 

серверном носителе для последующей обработки.  

Аналитическая справка по результатам мониторинга ПМПК предоставляется по 

итогам календарного года (до 15 декабря) директору ГБУ НСО «ОЦДК». 

 

IV. МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ППК 

Мониторинг деятельности ППк проводится в образовательных организациях на 

основании договоров о сотрудничестве с филиалом ГБУ НСО «ОЦДК» или с РО ИО. 

Ответственность за проведение мониторинга возлагается на территориальный отдел ГБУ 

НСО «ОЦДК» (ТО). Соисполнителями мониторинга являются филиалы ГБУ НСО 

«ОЦДК». Количество организаций для участия в мониторинге деятельности ППк 

определяется ТО, исходя из актуальной ситуации.  

Для сбора информации применяются различные формы работы – онлайн-

анкетирование, супервизия, камеральная проверка документов ППк, сверка сведений, 

размещённых в БД ОВЗ. 

Мониторинг осуществляется по двум критериям: качество работы ППк и 

реализация СОУ для детей с ОВЗ в данной образовательной организации.  

1) Качество работы ППк определяется в ходе камеральной проверки 

документов ППк и супервизии проведения ППк, проводимыми филиалами ГБУ НСО 

«ОЦДК» и РО ИО; 

 сроки проведения определяются договорами с образовательными организациями 

и дорожными картами РО ИО; 

 по результатам экспертной оценки заполняется экспертный лист в электронных 

журналах филиалов и РО ИО; 

 ТО ежеквартально проводит обобщение информации, представленной 

филиалами и РО ИО в электронных журналах. 

2) Наличие СОУ определяется путём анализа отчетов, формируемых 

автоматически в БД ОВЗ по наличию и полноте записей СОУ в картах детей и 

соответствию их рекомендациям ПМПК. 

3) При необходимости, в случае выявления нарушений и отсутствия СОУ в картах 

детей сведения направляются в управление образования для последующих решений. 

ТО обеспечивает сохранение данных мониторинга на серверном носителе для 

последующей обработки.  

Аналитическая справка по результатам мониторинга ППк предоставляется по 

итогам календарного года (до 15 декабря) директору ГБУ НСО «ОЦДК». 

 



V. МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Мониторинг развития инклюзивного образования проводится отделом 

инновационных программ и проектов (ОИПП) ГБУ НСО «ОЦДК» для трёх групп 

образовательных организаций: РО ИО, СП ИО и организации-партнёры РО ИО (по 

договорам) – общая выборка составляет не менее 300 ОО. Соисполнителями мониторинга 

являются филиалы ГБУ НСО «ОЦДК». 

Мониторинг осуществляется по трём критериям: наличие СОУ; эффективность 

обучения и социализации детей (результативность СОУ); наличие возможности для 

реализации СОУ путём использования ресурсов других образовательных организаций. 

1) Наличие СОУ определяется: 

а) путём анализа отчетов, формируемых автоматически в БД ОВЗ, по 

количественным данным о СОУ в картах детей и соответствию их рекомендациям ПМПК; 

о кадрах, обеспечивающих реализацию СОУ; 

б) путем онлайн-анкетирования педагогов, родителей, обучающихся и анализа 

полученных анкет; 

2) Эффективность обучения и социализации детей (результативность СОУ) 

определяется: 

 путём проведения самообследования в выделенной группе школ по заданному 

инструментарию с полуавтоматической обработкой (ссылка на методики и инструкции 

размещается на сайте ГБУ НСО «ОЦДК» не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала 

самообследования); 

 результаты самообследования вносятся образовательной организацией в 

таблицы по установленной форме, в результате чего формируется сводная таблица; 

 образовательная организация по результатам самообследования составляет 

аналитическую справку;  

 аналитическая справка и сводная таблица направляются на адрес 

oipp_ocdk@mail.ru; 

 сопровождение образовательных организаций в ходе самообследования 

осуществляют филиалы ГБУ НСО «ОЦДК». 

3) Наличие возможности для реализации СОУ путём использования ресурсов 

других образовательных организациях  

 определяется путём обобщения сведений, направляемых выделенной группой 

школ в отчётных электронных таблицах по заданной форме два раза в год (конец июня, 

конец декабря);  

 сведения подтверждаются ссылками на сайты образовательных организаций; 

сведения, не подтверждённые ссылками, не учитываются; 

 сверка информации, размещённой на сайтах организаций, с данными отчётных 

таблиц проводится филиалами ГБУ НСО «ОЦДК». 

ОИПП обеспечивает сохранение данных мониторинга на серверном носителе для 

последующей обработки.  

Аналитическая справка по результатам мониторинга развития инклюзивного 

образования предоставляется директору в сроки, определённые приказом по ГБУ НСО 

«ОЦДК». 

 

VI. МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ 

Мониторинг развития системы КЦ проводится консультационным центром (КЦ) 

ГБУ НСО «ОЦДК» для группы образовательных организаций, включённых в реестр КЦ 

по данным, представленным органами управления образованием муниципальных районов 
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и городских округов Новосибирской области. Соисполнителями мониторинга являются 

филиалы ГБУ НСО «ОЦДК». 

Количество организаций для участия в мониторинге определяется КЦ, исходя из 

актуальной ситуации (не менее 150 ОО).  

Мониторинг осуществляется по двум критериям: ресурсная обеспеченность КЦ 

(нормативно-правовая, финансовая, кадровая); количество оказанных услуг. 

1) Ресурсная обеспеченность КЦ: 

 определяется путём анализа данных БД ОВЗ по доступности услуг в картах ОО 

и по сведениям, представляемым по требованиям федеральных мониторингов; 

 при расхождении сведений проводится сверка данных и соотнесение их с 

информацией на сайтах ОО; 

 при подтверждении сведений данные вносятся в интерактивную карту 

Новосибирской области на сайте ГБУ НСО «ОЦДК»; 

2) Количество оказанных услуг: 

 определяется путём ежеквартального сбора данных в электронных таблицах от 

всех КЦ; 

 обработка сведений проводится в полуавтоматическом режиме; отдельно 

выделяются статистические данные по количеству услуг, оказанных родителям, дети 

которых а) не посещают образовательные организации; б) обучаются в других 

образовательных организациях; 

 сопровождение КЦ в части сбора и данных и формирования таблиц 

осуществляется филиалами. 

КЦ обеспечивает сохранение данных мониторинга на серверном носителе для 

последующей обработки.  

Аналитическая справка по результатам мониторинга развития системы 

консультационных центров предоставляется директору ГБУ НСО «ОЦДК» по итогам года 

(до 15 декабря). 

 

VII. МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ ИПРА 

Мониторинг выполнения ИПРА проводится ОИПП ГБУ НСО «ОЦДК» по всей 

выборке карт детей в БД ОВЗ, относящихся к категории «дети-инвалиды». 

Соисполнителями мониторинга являются филиалы ГБУ НСО «ОЦДК». 

Критерии мониторинга: соблюдение сроков принятия и исполнения ИПРА, 

наличие отчётов по исполнению ИПРА; наличие СОУ для детей-инвалидов. Инструмент 

мониторинга – БД ОВЗ. 

1) Соблюдение сроков принятия и исполнения ИПРА: 

 определяется путём формирования выборочных отчётов в БД ОВЗ и 

последующего анализа причин отсутствия или несоответствия СОУ; 

 сверка по выборочным отчётам проводится ежеквартально; 

 результаты сверки сохраняются на серверном носителе для последующей 

обработки. 

2) Наличие отчётов по исполнению ИПРА: 

 определяется путём анализа сводных таблиц по исполнению ИПРА, 

формируемых в БД ОВЗ в автоматическом режиме; 

 сводные таблицы скачиваются ежемесячно и хранятся на серверном носителе 

для последующей обработки; 

 при выявлении неисполненных ИПРА осуществляется прямая связь с 

операторами БД ОВЗ для выяснения причин неисполнения и устранения ошибок; 

3) Наличие СОУ для детей-инвалидов: 



 определяется путём формирования выборочных отчётов в БД ОВЗ и 

последующего анализа причин отсутствия или несоответствия СОУ; 

 сверка по выборочным отчётам проводится ежеквартально. 

ОИПП обеспечивает сохранение данных мониторинга на серверном носителе для 

последующей обработки.  

Аналитическая справка по результатам мониторинга исполнения ИПРА 

предоставляется директору два раза в год по итогам полугодия. 

 

VIII. МОНИТОРИНГ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Мониторинг профилактики девиантного поведения обучающихся проводится 

организационно-методическим отделом (ОМО) ГБУ НСО «ОЦДК» и включает 

определение состояния системы профилактики на уровне муниципальных районов, 

городских округов и уровне организаций среднего профессионального образования. 

Сроки проведения мониторинга регламентируются письмом министерства образования 

Новосибирской области и приказом ГБУ НСО «ОЦДК». 

Мониторинг осуществляется по следующим критериям:  

 оказание психологической, социально-педагогической, консультативной, 

коррекционно-реабилитационной помощи обучающимся «групп повышенного внимания» 

и «групп риска» и их родителям/законным представителям;  

  наличие и развитие системы и структурных элементов службы 

профилактической работы;  

 повышение психолого-педагогической компетентности и кадровая 

обеспеченность;  

 системность проведения мероприятий по профилактике девиантного поведения. 

Критерии мониторинга могут изменяться и корректироваться по мере 

необходимости и на основании запроса министерства образования Новосибирской 

области или вышестоящих органов. 

Эффективность профилактической работы определяется: 

 путём проведения самообследования на уровне образовательных организаций 

(общеобразовательные организации и образовательные организации среднего 

профессионального образования)  по заданному инструментарию; результаты 

самообследования вносятся образовательными организациями в таблицы по 

установленным формам; 

 на уровне муниципального образования, городского округа формируются 

сводные таблицы по общеобразовательным организациям, сводные таблицы 

направляются в ОМО ГБУ НСО «ОЦДК»; 

 организации среднего профессионального образования самостоятельно 

направляют заполненные таблицы по установленным формам в ОМО ГБУ НСО «ОЦДК». 

ОМО обеспечивает сохранение данных мониторинга на серверном носителе для 

последующей обработки.  

Аналитическая справка по результатам мониторинга профилактики девиантного 

поведения обучающихся предоставляется в министерство образования и директору в 

сроки, определённые письмом министерства образования Новосибирской области и 

приказом по ГБУ НСО «ОЦДК». 

 

IX. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

Социально-психологическое тестирование (СПТ) обучающихся проводится 

организационно-методическим отделом (ОМО) ГБУ НСО «ОЦДК» для двух групп 

образовательных организаций: общеобразовательные организации  и организации 

среднего профессионального образования. Сроки проведения СПТ регламентируются 



письмами Министерства просвещения России и министерства образования 

Новосибирской области и приказом ГБУ НСО «ОЦДК». 

СПТ осуществляется по единой методике с использованием программного 

обеспечения, позволяющего проводить СПТ дистанционно в режиме он-лайн.  Результаты 

СПТ в полуавтоматическом режиме переносятся на защищённый сервер БД ОВЗ, где 

проходит первичная обработка данных и формируются отчеты (результаты по всем 

обучающимся  общеобразовательных организаций и организаций среднего 

профессионального образования; статистика по всем муниципальным районам и 

городским округам Новосибирской области). Результаты тестирования доступны на сайте 

БД ОВЗ только для специалистов общеобразовательных организаций, организаций 

среднего профессионального образования, управлений образования муниципальных 

районов, городских округов Новосибирской области, подписавших соглашение о 

неразглашении информации. В зависимости от уровня доступа к БД специалист может 

скачать отчёт по СПТ: 

 по образовательной организации; 

 по всем общеобразовательным организациям муниципального района, 

городского округа; 

 обобщенный отчет для муниципального района, городского округа. 

ОМО обеспечивает сохранение данных СПТ на серверном носителе для 

последующей обработки.  

Аналитическая справка по результатам СПТ предоставляется в министерство 

образования и директору в сроки, определённые письмом министерства образования 

Новосибирской области и приказом по ГБУ НСО «ОЦДК». 

 

X. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Ответственность за выполнение работ по сбору, обобщению  и представлению 

результатов мониторингов для написания итоговой справки по развитию службы ППМС-

сопровождения в Новосибирской области несёт отдел инновационных программ и 

проектов ГБУ НСО «ОЦДК».  

Написание и представление в министерство образования Новосибирской области 

итоговой справки по развитию службы ППМС-сопровождения в Новосибирской области 

осуществляет заместитель директора по научно-методической работе. 

 


