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1. Информация о показателях деятельности  

Полное наименование образовательной 

организации (согласно Уставу) 

 Государственное бюджетное учреждение Новосибирской 

области  - Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи детям «Областной центр 

диагностики и консультирования» 

Образовательная организация имеет 

филиалы и/или структурные 

подразделения 

да 

Наименование структурных 

подразделений 

 Центральная психолого-медико-педагогическая 

комиссия (ЦПМПК); 

 Служба помощи детям (СПД), включающая: центр 

ранней помощи для детей от 0 до 3-х лет, центр по работе 

с детьми с расстройством аутистического спектра; группы 

кратковременного пребывания для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста с трудностями в развитии и 

адаптации; 

 Консультационный центр (КЦ); 

 Организационно-методический отдел службы 

практической психологии образования Новосибирской 

области (ОМО); 

 Территориальный отдел по работе с филиалами (ТО); 

 Отдел инновационных программ и проектов (ОИПП); 

 Филиалы в 10 районах области: Татарском, 

Карасукском, Ордынском, Куйбышевском, Барабинском, 

Мошковском, Тогучинском, Каргатском, Сузунском, 

Купинском 

Реквизиты лицензии (орган, выдававший 

лицензию; номер лицензии, серия, 

номер бланка; начало периода действия; 

окончание периода действия) 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности серия 54Л01 № 0003870 и Приложение № 1 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 13 февраля 2017 г., регистрационный № 

10182 , бессрочная, выдана министерством образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской 

области; 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности 

серия ЛО-54-01, № 0009017 от 16.03.2020г. № ЛО-54-01-

0005847 и Приложение №1 к лицензии № ЛО-54-01-

005847, бессрочная, выдана министерством 

здравоохранения Новосибирской области 

Реквизиты свидетельства о 

государственной аккредитации (орган, 

выдавший свидетельство; номер 

свидетельства о государственной 

аккредитации, серия, номер бланка; 

начало периода действия; окончание 

периода действия) 

 нет 

Реализуемые образовательные 

программы в соответствии с лицензией 

(перечислить) 

 дошкольное образование 

начальное общее образование  

дополнительное образование детей и взрослых 
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N 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность обучающихся чел. 

1.2 
Численность обучающихся по образовательной программе: 

начального общего образования 
- 

1.3 
Численность обучающихся по образовательной программе: 

основного общего образования 

- 

1.4 
Численность обучающихся по образовательной программе: 

среднего общего образования 

- 

1.5 

Численность/ удельный вес численности обучающихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности обучающихся 

- 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

- 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

- 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

- 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

- 

1.10 

Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

- 

1.11 

Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

- 

1.12 

Численность/ удельный вес выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.13 

Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.14 

Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

- 

1.15 

Численность/ удельный вес выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

- 

1.16 

Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.17 Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, - 
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получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1.18 

Численность/ удельный вес численности обучающихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности обучающихся 

- 

1.19 

Численность/ удельный вес численности обучающихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

обучающихся, в том числе: 

- 

1.19.1 регионального уровня - 

1.19.2 федерального уровня - 

1.19.3 международного уровня - 

1.20 

Численность/ удельный вес численности обучающихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности обучающихся 

- 

N 

п/п 

- 
Параллель классов чел./% 

  -   
 

1.21 

Численность/ удельный вес численности обучающихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

обучающихся 

- 

N 

п/п 

- 
Параллель классов чел./% 

  -   
 

1.22 

Численность/ удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности обучающихся 

- 

N 

п/п 

- 
Параллель классов чел./% 

  -   
 

1.23 

Численность/ удельный вес численности обучающихся, получающих 

образование в рамках сетевой формы реализации образовательной 

программы, в общей численности обучающихся 

- 

N 

п/п 
Предмет Параллель классов чел./% 

        

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 89 чел. 

1.25 

Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

89 чел./ 

100% 

1.26 

Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

89 чел./ 

100% 

1.27 

Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее образование, в общей численности педагогических 

работников   

0 

1.28 

Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

0 
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1.29 

Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

74 чел./83% 

1.29.1 Высшая 46 чел./52% 

1.29.2 Первая 28 чел./31% 

1.29.3 
Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности 
0 

1.35 
Наличие программы/ плана развития кадрового потенциала 

общеобразовательной организации 
да 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на 1 учащегося 1 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

1 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 
с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
 

2.4.2 с медиатекой  

2.4.3 оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  

2.4.4 
с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
 

2.4.5 с контролируемой распечаткой бумажных материалов  

2.5 

Численность/ удельный вес численности обучающихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности обучающихся 
 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося  

2.7 Количество мультимедийных проекторов на учебный коллектив 16 

2.8 
Количество интерактивных досок и приставок в образовательной 

организации 
15 

2.9 

Наличие специализированных кабинетов (библиотеки, кабинеты 

технологий, оборудованные лабораторным оборудованием учебные 

кабинеты по химии и физике и др.) 

нет 

2.10 Наличие электронных интерактивных лабораторий нет 

2.11 Наличие лабораторного и демонстрационного оборудования да 

2.12 

Наличие электронных форм учебников (ЭФУ) и учебных пособий 

(электронные образовательные ресурсы, доступ к информационным 

системами информационно-телекоммуникационным сетям) 

да 

 3 Открытость и доступность 

3.1 Доля размещенной информации на стенде образовательной 

организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 N 785 "Об 

утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 

на нем информации" 

100% 
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 4 Обеспечение комфортных условий для предоставления услуг 

4.1 Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной 

соответствующей мебелью 

да 

4.2 Наличие внутри здания элементов навигации, в том числе:   

4.2.1 план эвакуации да 

4.2.2 таблички, стрелки, указатели на этажах да 

4.2.3 план-схема кабинетов и помещений да 

4.3 Наличие питьевого обеспечения для обучающихся, в том числе:   

4.3.1 питьевые фонтанчики (действующие) нет 

4.3.2 куллеры для общего доступа да 

4.3.3 бутилированная привозная вода да 

4.3.4 фильтры для питьевой воды нет 

4.4 Соответствие санитарно-гигиенических помещений организации 

пунктам 2.4. - 2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях 

- 

4.5 Обеспечение санитарного состояния помещений:   

4.5.1 постоянное наличие мыла в туалетных помещениях да 

4.5.2 постоянное наличие туалетной бумаги в туалетных помещениях да 

4.5.3 проведение уборки помещений в соответствии с пунктом 12.3. 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" 

да 

4.6 Соответствие транспортной доступности организации пунктам 2.4. - 

2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

- 

 5 Обеспечение необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся 

5.1 Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона) нет 

5.2 Наличие тренажерного зала нет 

5.3 Наличие медицинского помещения, соответствующее условиям и 

требованиям для оказания медико-санитарной помощи 

обучающимся в образовательной организации (собственного или на 

договорных условиях) 

да 

5.4 Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению 

здоровья (комнаты релаксации, психологической разгрузки и пр.) 

да 

5.5 Организация питания обучающихся, в том числе: - 

5.5.1 обеспечение горячим питанием обучающихся в самой 

образовательной организации 

- 

5.5.2 заключение договора с организацией на поставку горячего питания 

в образовательную организацию 

- 

5.5.3 заключение с организацией питания (например, расположенной 

рядом столовой) договора об организации питания для 

обучающихся образовательной организации 

- 

6.6 Наличие территории, оборудованной для реализации раздела 

"Легкая атлетика" 

нет 
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 6 Реализация дополнительных образовательных программ 

6.1 Наличие программ социально-педагогической направленности да 

6.2 Наличие программ технической направленности нет 

6.3 Наличие программ физкультурно-спортивной направленности да 

6.4 Наличие программ художественной направленности да 

6.5 Наличие программ естественно - научной направленности нет 

6.6 Наличие программ туристско-краеведческой направленности нет 

6.7 Наличие дополнительных авторских образовательных программ да 

 7 Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях: 

7.1 Наличие и полнота информации на сайте организации о конкурсах 

и олимпиадах в отчетном году (в том числе во всероссийских и 

международных), проводимых при участии организации 

- 

7.2 Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших 

участие в отчетном году в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности обучающихся (кроме спортивных), 

в том числе: 

- 

7.3 Численность/удельный вес численности обучающихся - 

победителей и призеров в отчетном году в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности обучающихся (кроме 

спортивных), в том числе: 

- 

7.3.1 регионального уровня - 

7.3.2 федерального уровня - 

7.3.3 международного уровня - 

7.4 Численность/удельный вес численности обучающихся в 

образовательной организации, принявших участие в спортивных 

олимпиадах, соревнованиях, в общей численности обучающихся, в 

том числе международных в отчетном году 

- 

7.5 Численность/удельный вес численности обучающихся - 

победителей и призеров в отчетном году в спортивных олимпиадах, 

соревнованиях, в общей численности обучающихся, в том числе: 

- 

7.5.1 регионального уровня - 

7.5.2 федерального уровня - 

7.5.3 международного уровня - 

7.6 Проведение мероприятий по сдаче норм ГТО - 

 8 Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

8.1 Наличие психолого-педагогического консультирования 

обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников (наличие программы психологического 

сопровождения деятельности какой - либо категории обучающихся) 

да 

8.2 Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с 

обучающимися, логопедической помощи обучающимся 
да 

8.3 Наличие комплекса реабилитационных и других медицинских 

мероприятий 
да 
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8.4 Наличие действующих программ оказания помощи обучающимся в 

социальной адаптации, профориентации, получении дополнительных 

профессиональных навыков, трудоустройстве 

да 

 9 Обеспечение условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

9.1 Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья да 

9.2 Обеспечения доступа в здания организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (наличие пандусов/подъемных платформ) 

да 

9.3 Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов 
нет 

9.4 Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств для 

инвалидов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
нет 

9.5 Наличие сменных кресел-колясок обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 
нет 

9.6 Наличие специально оборудованных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья санитарно-гигиенических 

помещений 

нет 

9.7 Наличие условий, обеспечивающих доступность образовательной 

деятельности инвалидам наравне с другими, в том числе:  

9.7.1 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 
нет 

9.7.2 наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

да 

9.7.3 наличие возможности предоставления инвалидам по слуху/ зрению 

услуг сурдопереводчика/ тифлосурдопереводчика 
да 

9.7.4 наличие альтернативной версии официального сайта организации 

для инвалидов по зрению 
да 

9.8 Наличие сотрудника в организации, прошедшего необходимое 

обучение (инструктирование) по сопровождению обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в здании и на 

прилегающей территории 

да 

9.9 Оказание психологической и другой консультативной помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
да 

9.10 Наличие возможности предоставления услуг в дистанционном 

режиме или на дому 
да 

 10. Показатели для оценки "социального благополучия" школы   

10.1 Численность/ удельный вес обучающихся, обучающихся на русском 

языке меньше одного года 

- 

10.2 Численность/ удельный вес обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете 

- 

10.3 Численность/ удельный вес обучающихся, состоящих на учете ОВД 

и КДН 

- 

10.4 Численность/ удельный вес обучающихся со специальными 

потребностями (с ОВЗ, дети-инвалиды) 

 

10.5 Численность/ удельный вес обучающихся с девиантным поведением 

(побеги из дома, бродяжничество, ранняя алкоголизация, 

- 
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сексуальные девиации, суицидное поведение и др.) 

10.6 Численность/ удельный вес обучающихся, которые обеспечены 

бесплатным обедом 

- 

10.7 Численность/ удельный вес обучающихся, воспитывающихся в 

неродной семье 

- 

10.8 Численность/ удельный вес обучающихся, у которых один/оба 

родителя являются безработными 

- 

10.9 Численность/ удельный вес обучающихся, у которых оба родителя 

не имеют высшего образования 

- 

10.10 Численность/ удельный вес обучающихся из неполных семей - 

10.11 Численность/ удельный вес обучающихся из многодетных семей - 

10.12 Численность/ удельный вес обучающихся из семей, находящихся в 

социально опасном положении/ ведущих асоциальный образ жизни 

- 

10.13 Численность/ удельный вес обучающихся из малообеспеченных 

семей 

- 

    ". 
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2. Пояснительная записка 

Целью деятельности учреждения является - 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 2020 года: 

 Создание условий для функционирования новых структурных подразделений 

учреждения.  

 Обеспечение выполнения объемов работ в соответствии с государственным 

заданием и повышение качества специализированных ППМС-услуг (повышение 

информационно-коммуникационной компетентности, программно-методической и 

технологической обеспеченности деятельности педагогических работников и 

специалистов сопровождения).  

 Организационно-методическое сопровождение реализации инновационных 

проектов:  

 «Обучение и социализация детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном 

пространстве Новосибирской области»;  

 «Поддержка семей, имеющих детей», в рамках национального проекта 

«Образование»; 

 «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым 

ФГОС посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, 

поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых 

методических объединений» в рамках мероприятия по направлению 2.12 задачи 4 

подпрограммы 1 государственной программы Новосибирской области «Развитие 

образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в 

Новосибирской области на 2015-2025 годы»; 

 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и 

в школах и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» в 

рамках мероприятия по направлению 2.11. задачи 4 подпрограммы 1 государственной 

программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для 

социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы». 

 Сопровождение организации деятельности по профилактике девиантного 

поведения обучающихся и развитие психологической  службы в системе образования 

Новосибирской области. 

 Совершенствование управления процессом инновационного развития 

учреждения. 

 

В настоящее время организационная структура учреждения представлена 

следующими подразделениями: 

Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия (ЦПМПК); 

Служба помощи детям (СПД), включающая: центр ранней помощи для детей от 0 до 

3-х лет, центр по работе с детьми с расстройством аутистического спектра; группы 

кратковременного пребывания для детей дошкольного и младшего школьного возраста с 

трудностями в развитии и адаптации; 

Консультационный центр (КЦ); 

Организационно-методический отдел службы практической психологии образования 

Новосибирской области (ОМО); 

Территориальный отдел по работе с филиалами (ТО); 
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Отдел инновационных программ и проектов (ОИПиП); 

Филиалы в 10 районах области: Татарском, Карасукском, Ордынском, 

Куйбышевском, Барабинском, Мошковском, Тогучинском, Каргатском, Сузунском, 

Купинском. 

Направления деятельности регламентируются Уставом учреждения, лицензиями на 

право ведения образовательной и медицинской деятельности. 

Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Органами самоуправления учреждения являются: общее собрание 

трудового коллектива, педагогический совет. По инициативе педагогических работников 

в Учреждении действует Профессиональный союз работников.  

 

3. Выполнение государственного задания 

В 2020 году учреждение осуществляло деятельность на основе Плана мероприятий 

ГБУ НСО «ОЦДК» на 2020 год, утвержденного приказом Министерства образования, 

Новосибирской области от 20.01.2020 № 102 и государственного задания ГБУ НСО 

«ОЦДК» на 2020 год, утвержденного приказом Министерства образования 

Новосибирской области от 27.12.2019 № 3295.  

В связи с эпидемиологической ситуацией объемы государственного задания по 2, 

6,7,8 услугам были изменены.  

 
 Наименование государственной 

услуги   Ед изм Объём год 

Фактическое 

исполнение 

% 

выполнения 

1.  Психолого-медико-педагогическое 

обследование детей  
чел 3420 3440 105 

2.  Коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и логопедическая 

помощь обучающимся (ДКРз -

кратковременного пребывания) 

 
чел 2400 2523 105 

3.  Оказание медицинской (в том числе 

психиатрической), социальной и 

психолого-педагогической помощи 

детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации (ШЦ)  

 
чел 1680 1756 104 

4.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

 
чел 80 80 100 

5.  
 

чел 
 

  

6.  

Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ 

худож. чел/час 2100 2168 103 

7.  техн. чел/час 2100 2106 100 

8.  ф/спорт чел/час 2100 2137 101 

9.  Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий   
шт 

3 
3 100 

10.  Ведение информационных ресурсов 

и баз данных  
запись 12600 12600 100 

11.  

Психолого-педагогическое 

консультирование обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и педагогических 

работников 

вебинар
ы 

чел 

10180 

3239 

102 

12.  монитор
инги 

чел 1505 

13.  проект чел 1131 

14.  эксперти

за 
чел 112 

15.  ОМП чел 4494 
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16.  Предоставление консультационных 

и методических услуг в сфере 

образования 

СО чел 120- 120- 100 

17.  иные 
 

2380 2380 100 

Анализ таблицы показывает, что все запланированные показатели объема и качества 

услуг, с учетом допустимых отклонений (+- 10%), выполнены. Жалоб, претензий, 

отрицательных отзывов нет. Вся отчетная документация хранится на электронных 

носителях. 

В 2021 году с учетом вновь открывшихся структурных подразделений, 

расширением спектра задач и оказываемых услуг,  необходимо будет внести изменения в 

государственное задание выделить ряд работ  и дополнительных услуг, в связи с чем 

необходимо будет внести изменения в локальные акты, обеспечивающие выполнение 

государственного задания, в т.ч. в стандарты оказания услуг, порядок оказания услуг.  

3.1 Совершенствование деятельности ЦПМПК 
 

В условиях ЦПМПК в течение года решались следующие задачи: 

 повышение качества деятельности ЦПМПК в новых современных условиях, 

оптимизация и модернизация процесса диагностической сессии;  

 развитие организационно-методического сопровождения и повышение 

профессиональной компетентности специалистов системы ПМПК; 

 совершенствование межведомственного взаимодействия с 

профессиональными партнерами (ГБ МСЭ, министерство социального 

развития, труда, психиатрическая служба Новосибирской области). 

В течение 2020 года комиссией были приняты дети из 30 районов, 4 городов и 

рабочего посёлка Кольцово, всего: 3440 (3491) человека.  

 

Сравнительная диаграмма принятых на ПМПК (все составы) за 10 лет 

 
Анализ данных возрастной категории детей показал, что ПМПК были осмотрены 

дети всех возрастных категорий (от 0 до 18 лет).  

 

Сравнительная диаграмма по возрастам  
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Соотношение принятых детей по возрастам сохраняется на протяжении нескольких 

лет.  Как видно из гистограммы, наибольшее количество детей составляют дети в возрасте 

от 7 до 12 лет (46%), что ниже показателя прошлого года на 2%. Это дети - обучающиеся в 

начальной школе. Такое соотношение остается неизменным на протяжении нескольких 

лет, что объясняется выявляемостью проблем развития только на этапе обучения в 

начальной школе.  

Обучающиеся от 3 до 7 лет составляют 26% от принятых детей, что выше показателя 

прошлого года на 1%. Обучающиеся по программам основного и среднего общего 

образования составляют 26%, что на 3% выше прошлогоднего показателя.  

11 человек старше 18 лет принято ЦПМПК, это выпускники специальных 

(коррекционных) школ для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, слуха  и 

зрения.  

Обучающиеся раннего возраста составляют 4% от общего числа принятых детей, что 

соответствует показателям прошлого года.  

 

Диаграмма рекомендаций адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования  (данные представлены в процентах) 

 
Дошкольникам были рекомендованы следующие образовательные программы: 

1,4%    - общеобразовательная программа; 

1,6% - АОП для обучающихся с умственной отсталостью; 

4,3%   - АОП для обучающихся с задержкой психического развития; 

0,4%   - АОП для обучающихся с нарушением слуха; 

0,6%   - АОП для обучающихся с нарушением зрения, на 0,4% меньше по сравнению с 

прошлым годом; 

14% - АОП для обучающихся с нарушением с тяжёлыми нарушениями речи, на 4% больше 

по сравнению с прошлым годом; 

0,3%    - АОП для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата, на 04% 

меньше по сравнению с прошлым годом; 

0,5%    - АОП для обучающихся с расстройствами аутистического спектра, на 0,2% больше 

по сравнению с прошлым годом; 

0,2% - АОП для обучающихся с тяжёлыми множественными нарушениями развития; 

Сохраняется преобладание рекомендаций АОП для обучающихся с тяжёлыми нарушениями 

речи (14%). Это обусловлено наличием традиционных логопедических групп в ДОО.  

Изменения по остальным программам незначительные. 

Диаграмма рекомендаций адаптированной общеобразовательной программы начального 

общего образования  (данные представлены в процентах) 
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Обучающимся, по программам начального общего образования, рекомендованы следующие 

программы: 

2 % - ООП, не изменилось по сравнению с прошлым годом; 

5% - АООП для обучающихся с умственной отсталостью 1 вариант, уменьшилось на 2% по 

сравнению с прошлым годом; 

4% - АООП для обучающихся с умственной отсталостью 2 вариант, увеличилось на 1,5% по 

сравнению с прошлым годом; 

5% - АООП для обучающихся с задержкой психического развития вариант 7.1, уменьшилось 

на 4% по сравнению с прошлым годом; 

14% - АООП для обучающихся с задержкой психического развития вариант 7.2, 

увеличилось на 1,5% по сравнению с прошлым годом; 

0,01% - АООП для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи вариант 5.1.уменьшилось 

по сравнению с прошлым годом; 

1% - АООП для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи вариант 5.2, уменьшилось на 

1% по сравнению с прошлым годом; 

1% - АООП для обучающихся с НОДА вариант 6.1, увеличилось по сравнению с прошлым 

годом; 

Рекомендации обучения по остальным АООП составляют меньше 0,5% от общего числа 

обследованных. 

Таким образом, как и в прошлом году, наибольший процент составляют рекомендации 

АООП для обучающихся с задержкой психического развития (19% совокупно) и умственной 

отсталостью (9% совокупно).  

 

Диаграмма рекомендаций адаптированной общеобразовательной программы для обучающихся по 

программам основного и среднего общего образования  (данные представлены в %) 

 
Обучающимся, по программам основного общего и среднего общего образования, 

рекомендованы образовательные программы: 

5%   - общеобразовательная программа;  

23% - АОП для обучающихся с задержкой психического развития,  

4 % - АОП для обучающихся с умственной отсталостью (легкой),  

2

7

2,5

9

12,4

0,8
2

0,6
2

5
4

5

14

0
1 1

0

5

10

15

ООП УО1 УО2 7,1 7,2 5,1 5,2 6,1

2019 2020

5 4,7

23

0,8 0,8 0,6 1 0,1 0
23

4

25

0,5 0,5 0,8
1 0 0

3
5 0,3

0

5

10

15

20

25

30

ООП УО ЗПР НС НЗ ТНР НОДА РАС ТИНР ПО ГИА9 ГИА11

2019 2020



16 
 

1,6% - АОП для детей с умственной отсталостью (умеренной, тяжёлой, глубокой),  

08%   - АОП для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

08% - АОП для обучающихся с нарушением зрения, 

06% - АОП для обучающихся с нарушением слуха, 

1% - АОП для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

01% - АОП для обучающихся с расстройствами аутистического спектра, 

0% - АОП для обучающихся с тяжёлыми множественными нарушениями, 

2% - другое (профессиональное образование). 

 
Таким образом, наибольший процент составляют рекомендации АООП для обучающихся с 

задержкой психического развития (25%), умственной отсталостью (4%), общеобразовательной 

программе (3%). 
 

Диаграмма инициаторов обращения на ПМПК в динамике (в%) 

 
Стабильно высокий процент по инициативе образовательных организаций, что 

свидетельствует о планомерной работе филиалов с ОО. Увеличилось на 4% число обращений от 

родителей. В 2 раза снизилось число обращений от МСЭ. Все остальные параметры в пределах 

прошлого года.  

Статус «обучающийся с ОВЗ» установлен 95% обратившимся (2017 – 91 %, 2018 – 

93%, 2019 – 92%).  

Выводы: 

Количество обратившихся за  диагностической и консультативной помощью в 

ПМПК остается стабильным. Увеличилось количество обратившихся на ПМПК лиц с 

инвалидностью, обучающихся по программам профессионального обучения/образования. 

Прогнозируется дальнейшее увеличение числа обращений в связи с ожидаемыми 

изменениями в законодательной базе РФ (обеспечение приема в ПМПК лиц до 23 лет). 

Потребность в обучении по АОП обучающихся с нарушением интеллекта, слуха, 

зрения удовлетворяется, в основном за счет отдельных образовательных организациях, 

реализующих эти программы. Не удовлетворена полностью потребность обучающихся по 

программе для детей с ТНР в отдельных классах, группах. Отмечается недостаточное 

обеспечение условий для образования детей, имеющих временные трудности и речевые 

нарушения, которым не устанавливается статус ОВЗ, что связано с проблемами кадровой 

обеспеченности специалистами учителями-логопедами и педагогами-психологами. 

Возникает необходимость создания классов для детей, нуждающихся в пролонгированных 

сроках обучения в начальной школе.  

В 2021 году планируется работа по дальнейшему совершенствованию электронного 

документооборота и процессов обследования детей раннего возраста, детей с 

девиантным поведением и РАС. С целью повышения качества деятельности комиссий 

планируется разработать стандарты и порядок оказания услуг ТПМПК. 

4 2

75

0,5

15

4
02 2

72

0,5

19

4
0,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

мсэ врач ОО кдн родители соцзащита другое

2019 2020



17 
 

3.2. Образовательная деятельность в условиях Службы помощи детям 
 

Деятельность СПД 2020 году осуществлялась в соответствии с поставленными 

целями и задачами и была направлена на организацию качественной, доступной 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем 

развитии и социальной адаптации; проведение психолого-медико-педагогического 

обследования детей в целях своевременного выявления особенностей в физическом и 

(или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении; психолого-педагогическое 

консультирование детей, родителей (законных представителей), по вопросам воспитания, 

обучения и коррекции нарушений развития, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В этом году отмечается высокая востребованность услуг в 

рамках центра оказания ранней помощи, так, единовременно занятия посещают до 30 

детей. Для  детей дошкольного возраста функционирует 2 группы кратковременного 

пребывания, организована группа для обучающихся младшего школьного возраста с 

трудностями в развитии и социальной адаптации.  

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, специалистам СПД 

пришлось в срочном порядке осваивать технологии дистанционной работы по 

проведению ПМПК, коррекционно-развивающих занятий, занятий дополнительного 

образования и консультирования родителей, чтобы в полном объёме удовлетворять 

поступающие запросы, выполнить объёмы государственного задания. Было составлено 

гибкое расписание занятий, которое варьировалось в зависимости от возможностей семьи 

и мониторинга готовности родителей к получению услуги. Для достижения наилучших 

результатов динамики развития каждого ребёнка все специалисты сопровождения 

работали над совершенствованием форм, приёмов и методов коррекционно-развивающей 

деятельности. Были модифицированы программы занятий с учетом нового 

дистанционного формата их проведения и техническими возможностями семей, 

возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

В 2020 году специалистами СПД услуга «Оказание медицинской (в том числе 

психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации» выполнена в полном объеме, с небольшим превышением 

в 5%. Оказано 1756 услуг (при государственном задании 1680 услуг). В дошкольном и 

школьном отделах было проведено 5 циклов занятий, в отделах ранней помощи и РАС – 

три цикла. В СПД прошли углубленную диагностику 264 ребенка, в основном это дети 

дошкольного и раннего возраста, преимущественно с нарушениями речи и задержкой 

психического развития.  

Государственное задание по услуге «Реализация дополнительных образовательных 

программ»,  реализовываемое по трем направлениям (художественное, техническое, 

физкультурно-оздоровительное), выполнено в полном объеме с небольшим превышением 

при норме 2100 ч/час (художественное направление – 2168 ч/час; техническое 

направление – 2106 ч/час; физкультурно-спортивное направление – 2157 ч/час). В 

условиях СПД реализуются программы дополнительного образования («Арт-гармония», 

«Цветная мозаика», «Палитра эмоций», «Логоритмика», «Удивляйся вместе с нами», 

«Клуб любителей чтения «Почитай-ка», «Увлекательная гимнастика», «Виртуальная 

лаборатория КИТ» и др.), оказываются оздоровительные услуги (адаптивная физкультура, 

массаж, бассейн, фитотерапия, физио и бальнеолечение), дополнительно родители с 

детьми могут получить консультации педиатра, невролога, психиатра, физиотерапевта.  

В целом деятельность соответствовала плану работы учреждения, носила системный 

характер, имела положительную внешнюю оценку со стороны родителей (письменные и 

устные отзывы) и педагогов. 

Перспективы 
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Разработать и апробировать программы ППМС сопровождения новых 

специфических адресных групп детей, новые формы индивидуальных планов, 

индивидуальных программ раннего вмешательства. 

Внедрить новые формы работы (занятия для детей РАС в формате интенсива, 

дистанционное консультирование и дальнейшее дистанционное сопровождение, 

открытие педагогической гостиной для родителей детей раннего возраста, проведение 

мастер-классов для родителей и совместных занятий детей и родителей, апробация 

«семейного бассейна»).  

Продолжить повышение профессионального мастерства специалистов по 

вопросам развития и воспитания детей с нарушениями поведения и РАС. 

Тиражировать опыт работы и применением ИКТ (видеозанятия). 

3.3. Образовательная деятельность в условиях филиалов 
 

В условиях филиалов оказывается коррекционно-развивающая, компенсирующая и 

логопедическая помощь, в 2020 году установленный объем 2400 услуг выполнен на 

105 %, всего оказано 2523 услуги.  

В каждом филиале проведено по 5 циклов из 12 групповых занятий. Всего 

коррекционно-развивающую, компенсирующую и логопедическую помощь получили 444 

ребенка, из них 228 детей дошкольного возраста. 

Продолжает совершенствоваться программно-методическое обеспечение 

деятельности филиалов, в 2020 году разработаны и утверждены программы для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста (6).  

В 2021 году планируется освоить и совершенствовать технологии раннего 

вмешательства; технологии консультирования родителей (законных представителей) 

детей раннего возраста; технологии диагностики и определения специальных 

образовательных условий в составе ТПМПК для детей раннего возраста; технологии 

разработки и реализации индивидуальных планов и программ ППМС сопровождения 

детей раннего возраста. 

3.4. Развитие инклюзивного образования  на территории Новосибирской 
области» 

В 2020 году прошло дальнейшее развитие и масштабирование проекта, приказами 

министерства образования Новосибирской области закреплена деятельность 29 

стажировочных площадок и 46 ресурсных организаций1. Для вновь созданных элементов 

сети: 

- разработаны дорожные карты по развитию инклюзивного образования; 

- определен порядок действия и введены формы отчетной документации РО ИО; 

- проведено 4 вебинара для специалистов и кураторов РО ИО и СП ИО. 

На 2020 год своевременно сформирован и размещен график работы СП со ссылками на 

интерактивную карту и планы – графики СП (http://concord.websib.ru/?page_id=39114). 

Создан раздел «Ресурсные организации» (http://concord.websib.ru/?page_id=38399).  

С целью повышения профессиональной компетентности педагогических 

работников по вопросам развития и реализации инклюзивного образования проведено 26 

стажировочных площадок, по итогам которых 594 педагога получили сертификаты.  

С целью повышения эффективности инклюзивного образования, обеспечения 

качества и доступности:  

- произведено картирование образовательных организаций, реализующих практику 

инклюзивного образования, созданы: интерактивная карта системы ППМС 

                                                           
1 Приказ Министерства образования Новосибирской области № 1317 от 16.06.2020 года «Об утверждении 
перечня общеобразовательных организаций, признанных ресурсными организациями Новосибирской 
области, реализующими практику инклюзивного образования, на период с 2020 по 2022 годы» 

http://concord.websib.ru/?page_id=39114
http://concord.websib.ru/?page_id=38399
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сопровождения образования, интерактивные карты стажировочных площадок и 

ресурсных организаций; 

- переработан инструментарий по мониторингу реализации регионального проекта и 

проведения внутришкольного мониторинга; 

- создан региональный ресурсный центр развития инклюзивного образования на 

территории Новосибирской области. 

- подготовлен пакет документов для проведения Межведомственной комиссии по 

вопросам развития образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, расположенных на территории 

Новосибирской области; 

- внесены предложения по корректировке Концепции развития инклюзивного образования 

в Новосибирской области на 2021-2027 годы. 

В 2021 году необходимо будет разработать и утвердить Концепцию развития 

инклюзивного образования в Новосибирской области и дорожную карту по ее реализации. 

 

3.5. Ведение информационных ресурсов и баз данных 
 

Государственная информационная система «Единая база учёта детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов Новосибирской области» 

(далее ГИС БД ОВЗ) действует в соответствии с приказами Минобрнауки Новосибирской 

области НСО № 925 от 01.04.2015 области, № 3050 от 07.12.2017, № 328 от 10.02.2016, № 

3060 от 07.12.2017, №971/1 от 19.04.2018. С ноября 2017 года доступ муниципальных 

операторов и операторов образовательных организаций в БД ОВЗ возможен только через 

защищённые каналы связи (ПО ViPNet Client или ПАК ViPNet HW-100 - ViPNet-сеть 

№985). В настоящее время включены в деятельность учреждения СПО, центральные и 

территориальные психолого-медико-педагогические комиссии, учреждения высшего 

образования. На ГИС БД ОВЗ получен Аттестат соответствия требованиям безопасности 

информации. 

В 2020 году  

 ГИС БД ОВЗ определена основным механизмом информационного 

взаимодействия по вопросам предоставления сведений, подлежащих размещению в 

Федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

инвалидов» в сфере образования, доступа к ним (Приказ Минобрнауки № 2374 от 

08.12.2020 г.); 

 прошла модификация ГИС – введены учреждения  дополнительного 

образования; 

 с помощью программного обеспечения ГИС БД ОВЗ проводится социально-

психологическое тестирование обучающихся по единой методике, совершенствована 

система  с СПТ автовыдачи логинов;  

 подготовлено и направлено в ОПФР по Новосибирской области 12 файлов для 

валидации/идентификации данных, сверка продолжается по настоящее время 

Результаты сверки данных, внесенных как в карты детей, так и в карты ОО и 

специалистов, подтвержденная письмами муниципальных управлений образованием, 

показала высокий уровень достоверности БД ОВЗ.  

За отчетный период 2020 года о деятельности в ГИС БД ОВЗ можно сделать 

следующие выводы:  

 нормативное сопровождение ГИС БД ОВЗ разработано и соответствует 

современным федеральным требованиям, доступно для пользователей всех уровней; 

 сетевое взаимодействие деятельности в ГИС БД ОВЗ включает все уровни 

образования, что направлено на обеспечение преемственности ППМС сопровождения 

детей с ОВЗ и инвалидностью в системе образования Новосибирской области. Требуется 
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продолжить организацию деятельности по информационному взаимодействию с 

учреждениями высшего образования, расположенных на территории НСО; 

 компетентность и уровень ответственности по деятельности в ГИС БД ОВЗ 

муниципальных операторов – высокий, операторов образовательных организаций - на 

удовлетворительном уровне, в связи с чем необходимо продолжить работу по повышению 

их компетентности; 

 техническое и программное сопровождение осуществляется в постоянном режиме 

и служит неотъемлемой частью деятельности с ГИС БД ОВЗ и соответствует требованиям 

Федерального законодательства. 

Детальная информация представлена в аналитической справке о работе с БД ОВЗ 

за 2020 год.  

Таким образом, услуга по ведение информационных ресурсов и баз данных 

выполнена отделом в полном объеме. 

 

4. Повышение качества деятельности и инновационное развитие 

учреждения 

4.1. Качество кадровой обеспеченности 
Всего в учреждении 157 работников, из них 1 несовершеннолетний по квоте, 9 

специалистов находятся в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком, 16 

совместителей, педагогических работников – 89.  Высшее образование имеют 100% 

педагогов, 2 кандидата психологических наук, 1 кандидат педагогических наук, 5 человек 

обучаются в магистратуре ФГБОУ ВО «НГПУ» на кафедре психологии и педагогики 

ИЕСЭН, из них 2 человека защитили магистерскую диссертацию в феврале 2020 года, 1 

человек в аспирантуре  на кафедре начального образования в ГАО ДПО НСО 

НИПКиПРО. Восемь человек прошли переподготовку объемом 254 и более часов. 

Высшую и первую квалификационные категории имеют 83% педагогических работников.   

 

Квалификационные категории педагогических работников 
Всего 

педагогических 

работников 

(без руководителей, 

совместителей) 

Из них фактически имеют категории 

 

Не имеют 

категории 

 

высшую 

(кол-во/%) 

первую 

(кол-во/%) 

Всего имеют 

категории  

(кол-во,%) 

Всего  

(кол-во, %) 

89 46 28 74 15 

100% 52 31 83 17 

Из 89 педагогических работников в 2020 году 68 человек повысили квалификацию, 

из них, на курсах объемом более 72 часов -  41 человек, в том числе 5 специалистов 

дважды, на краткосрочных курсах - 27 специалистов, в том числе 6 специалистов дважды.  

Количество ежегодно аттестующихся педагогических работников, в основном, 

стабильно. Так, в 2020 году аттестовалось 16 человек (2019 – 16, 2018 год – 15, 2017 – 18), 

что составляет 18 % от общего количества педагогических работников. В 2021 году 

планируют выйти на аттестацию 24 человека. 

За высокие результаты работы, в течение года 1 педагогический работник награжден 

Благодарностью Губернатора Новосибирской области, 1 - почетной грамотой 

министерства образования Новосибирской области, 3 - благодарностью министерства 

образования Новосибирской области; 13 - грамотой ГБУ НСО «ОЦДК» и 4 -  

благодарственным письмом учреждения. 

Аналитика_отдел/Отчёт_БД%20ОВЗ_ГЗ_.2020.docx
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Таким образом, анализ  кадрового обеспечения позволяет  определить сильные 

стороны кадровой системы учреждения:  

- стабильный основной состав педагогического коллектива;  

- обеспеченность педагогическими кадрами;  

- ежегодное увеличение профессионализма количества педагогов (уровень 

«магистратура», дополнительное образование по профилю деятельности учреждения).  

 

4.2. Развитие условий для повышения качества методической работы и 
технологизации деятельности специалистов учреждения 
 

Ведущая роль в управлении методической работой как целостной системы 

принадлежит методическому совету. Деятельность работы методического совета 

направлена на управление профессиональным ростом и развитие профессиональных 

компетентностей педагогов. План работы методического совета выполнен полностью, 

соответствует задачам методической работы и  утвержденной методической теме 

учреждения. В течение года проведено 4 заседания. 

Важную роль при этом играла деятельность специалистов в рамках методических 

объединений. В учреждении создано и успешно функционирует 6 методических 

объединений, деятельность которых направлена, прежде всего, на создание условий для 

повышения компетентности и профессионального роста специалистов, за год проведено 

27 заседаний.  

Общими положительными результатами можно считать: продолжение обеспечения 

собственной профессиональной деятельности программами, участие в проектной, 

экспертной деятельности, распространение опыта работы, в основном, выступления 

семинарах, и публикации в научно-практических журналах, сборниках и сайте 

учреждения. В перспективе, с учетом преемственности, методические объединения 

планируют: 

продолжить работу по систематизации и обобщению практико-ориентированного 

опыта по организации психолого-педагогического сопровождения детей от 0 до 3 лет, 

сопровождению детей с отклоняющимся и девиантным поведением, трудностями 

социализации; 

способствовать разработке методических продуктов, оформлению их в 

соответствии с требованиями и пополнению электронного образовательного ресурса ГБУ 

НСО «ОЦДК» следующими видами методических продуктов: инструкции, памятки, 

статьи, программы семинаров.  

Эффективность деятельности специалистов подтверждается результатами  по 

представлению опыта работы. Так, в 2020 году: 

 разработано и утверждено 6 психолого-педагогических программ; 

 опубликовано 16  статей в сборниках научно-практических конференций и 

научных журналах, 3 статьи в СМИ; 

 размещено 54 новостных статьи на сайте учреждения и 10 заметок на новостной 

страничке «Яркие страницы СПД»; 

 2 программы стали победителями Всероссийских конкурсов: 

-  IV Всероссийский конкурс программ родительского просвещения, 2 место в 

номинации «Программы и проекты родительского просвещения гуманитарной тематики», 

программа Е.А. Реутовой «Повышение правовой грамотности родителей в вопросах 

профессионального развития и трудоустройства лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью"; 

- Всероссийский конкурс лучших психолого-педагогических программ и технологий 

в образовательной среде – 2020, 2 место в номинации  «Коррекционно-развивающие 

программы», программа коррекционно-развивающих занятий по развитию 
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познавательной деятельности детей младшего дошкольного возраста (3-4 лет) «Мамин 

хвостик», Ю.Г. Титковой.  
 

4.3. Управление качеством деятельности 
Органом, осуществляющим управление развитием учреждения, объединяющим и 

направляющим усилия педагогического коллектива на решение актуальных вопросов, 

является  педагогический совет.  За год проведено 4 заседания, на которых: 

-  утверждены план работы учреждения на 2020 год; планы реализации мероприятий 

2.11 и 2.12 ГЦПРО; план работы по профилактике девиантного поведения 

несовершеннолетних в ОО Новосибирской области; 

- согласованы и рекомендованы к утверждению 6 рабочих программ специалистов 

филиалов, 2 программы выдвинуты на участие во Всероссийских конкурсах. 

С целью повышения качества деятельности учреждения традиционно, в течение 

2020 года осуществлялся мониторинг: 

качества управления (степень и качество выполнения годового и месячного планов, 

анализ деятельности ЦПМПК, филиалов, состояние набора в группы Службы поддержки 

детей); 

качества деятельности педагогического персонала (персональный контроль 

деятельности педагогов, контроль исходящей и внутренней документации, контроль 

деятельности по ведению документов педагогического совета, архивных материалов 

ЦПМПК, СПД); 

качества выполнения государственных услуг в рамках государственного задания в 

каждом структурном подразделении (ежемесячно); 

контроль качества материально-технической базы (обеспеченность методической 

литературой, контроль за состоянием противопожарной безопасности и охраны труда, 

контроль санитарного состояния помещений со специальным гигиеническим режимом, 

территории и зданий, инвентаризация); 

контроль исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности (ежемесячные, 

квартальные, годовой отчеты, исполнение номенклатуры дел  и ведение архива 

бухгалтерии). 

Результаты мониторинга рассматривались на административных совещаниях, 

заседаниях педагогического совета. 

В течение года проведены:  

 Проверка Прокуратуры Калининского района г. Новосибирска по 

соблюдению законодательства при использовании бюджетных средств, 

выданных в рамках национального проекта «Образование» - замечаний нет. 

 Документарная и внеплановая выездная проверка Министерства 

здравоохранения Новосибирской области  с целью оценки возможности 

выполнения лицензиатом лицензионных требований при осуществлении 

медицинской деятельности в связи с рассмотрением заявления о 

переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности и 

других документов (сведений) – нарушений не выявлено.  

 Проверка деятельности учреждения контрольного отдела министерства 

образования Новосибирской области по соблюдению трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права – замечания устранены. 

 Проверка выполнения мероприятий по направлению 2.11 ГПРО – замечаний 

нет. 

Таким образом, действующая система мониторинга позволяет управлять 

внутренними процессами, обеспечивает своевременность принятия управленческих 

решений. 
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5. Финансовая деятельность 

Объём целевых средств, полученных учреждением в 2020 году, составил 1325,2 

тыс. рублей, в том числе: 

- 722,8 тыс. руб. - субсидия на реализацию мероприятия 2.12 задачи 5 подпрограммы 1 

государственной программы Новосибирской области «Модернизация технологий и 

содержания обучения», исполнено в полном объеме; 

- 602,5 тыс. руб. - субсидия на реализацию мероприятия 2.11 задачи 5 подпрограммы 1 

государственной программы Новосибирской области «Повышение качества образования в 

школах с низкими результатами обучения», исполнено в полном объеме. 

Объем финансирования учреждения в соответствии с утвержденным ПФХД в 2020 

г. составил 85294,4 тыс. руб.  

Переходящий остаток с 2020 на 2021 год составил 709,6 тыс. руб.  

Приносящая доходы деятельность осуществлялась на основании лицензии от 

13.02.2017г., регистрационный № 10182. 

Количество потребителей услуг в 2020 году составило 9544, по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года (17522) уменьшение связано с оказанием 

установленного количества услуг по условиям федерального гранта (54%).  

Объем средств, полученный от приносящей доход деятельности в 2020 году 

составил 4022,5 тыс. рублей, из них 3879,0 тыс. рублей субсидия в виде федерального 

гранта. По сравнению с 2019 годом (7788,8 тыс. руб.) объем доходов уменьшился на 

3766,3 тыс. руб. (51,6%) за счет субсидии в виде гранта. 

Объём дохода от оказания платных образовательных услуг по психолого-

педагогическому консультированию в 2020 году составил 117,8 тыс. рублей, это 2,9% от 

общего объёма доходов от внебюджетной деятельности. По сравнению с 2019 годом 

объем доходов от оказания платных образовательных услуг увеличился на 81,9 тыс. 

рублей (на 70%). 

Расходы учреждения за счет полученных доходов от внебюджетной деятельности 

составили 3954,3 тыс. руб. Основными направлениями расходов являлись:  

-расходы, связанные с оплатой труда (66,4%); 

-оплата ДГПХ (14,7%); 

-расходы на приобретение основных средств (18,9%). 

Заработная плата педагогических работников увеличилась на 3% (по сравнению с 

2019 г.). Средняя заработная плата педагогических работников за 2020 год составила 38,7 

тыс. руб. (2019– 37,6 тыс. руб.). За счет средств федеральной субсидии в виде гранта, на 

ФОТ направлено 2 008,3 тыс. руб. 

По группе медицинских работников за 2020 год составила 44,8 тыс. руб.  в    т. ч. 

врачи 51,0 тыс. руб., (2019 -37,8 тыс. руб.). 

Работников, имеющих заработную плату ниже 15162,50 рублей, нет. Жалоб и 

претензий на сроки выплаты заработной платы, расчет стимулирующих выплат от 

сотрудников учреждения в течение года нет. 

6. Деятельность, обеспечивающая развитие ППМС сопровождения в 

образовательном пространстве Новосибирской области 

Развитие ППМС сопровождения в образовательном пространстве Новосибирской 

области осуществляется через: 

- деятельность филиалов учреждения, на основе сотрудничества с  управлениями 

образования территориальных администраций (заключение договоров, согласование 

планов работы); 
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- систему Центральной и территориальных ПМПК на территории области 

(мониторинг, экспертиза качества деятельности, методическая помощь); 

- деятельность стажировочных площадок, региональных ресурсных центров и 

ресурсных организаций в рамках развития инклюзивного образования (распространение 

опыта работы, повышение профессиональной и психолого-педагогической 

компетентности педагогических работников по вопросам организации и развития 

инклюзивного образования); 

- организацию деятельности Консультационных центров (оказание психолого-

педагогической помощи родителям/законным представителям с детьми дошкольного 

возраста, преимущественно не посещающих ДОО; оказание методической помощи 

специалистам КЦ); 

- реализацию традиционных и социально-значимых мероприятий, конкурсов, 

разработка и тиражирование методических продуктов (обобщение и распространение 

эффективных практик психолого-педагогического сопровождения, повышения имиджа 

службы в системе образования); 

- участие в разработке инструктивных писем и др. документов (нормативно-

правовое обеспечение деятельности Службы, развитие системы ППМС сопровождения 

образования Новосибирской области); 

- участие в реализации мероприятий 2.11 и 2.12 государственной программы 

развития образования (создание условий для реализации адаптированных 

образовательных программ; повышение качества образования обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в школах УНК). 

 

6.1. Реализация мероприятия 2.12. «Модернизация технологий и содержания 
обучения в соответствии с новым федеральным государственным 
образовательным стандартом посредством разработки концепций 
модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ 
развития образования и поддержки сетевых методических объединений»  

 

На основании приказа министерства образования Новосибирской области №1138 

от 25.05.2020 г.  с мая по октябрь 2020 года организован  и проведен конкурс 

«Эффективные практики обучения обучающихся с ОВЗ». На конкурсе представлено 27 

индивидуальных и коллективных работ образовательных организаций из 10 

муниципальных образований и городских округов Новосибирской области: Барабинского 

– 4, Здвинского – 1, Коченевского – 1, Краснозерского - 1, Новосибирского – 5, 

Ордынского – 3, Татарского - 1, г. Бердска – 6, г. Искитима – 3, г. Новосибирска – 2 .  

По результатам экспертизы определено 5 работ, набравших наибольшее количество 

баллов: 

№

 п/п 

Название программы Автор/составитель, должность 
ОО, район 

Место 

1 Система    

тьюторского 

сопровождения для 

обучающихся  с ОВЗ с 

отклонениями в 

поведении в МБОУ- 

Верх- Тулинской 

СОШ № 14 

Авторский коллектив в составе 

учителя-дефектолога 

Косицыной Марины Сергеевны, 

социального педагога Зайковой 

Татьяны Анатольевны, учителя 

информатики Радченко Марины 

Павловны 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Новосибирского района 

Новосибирской области - 

Верх-Тулинская   средняя 

общеобразовательная 

школа № 14 

I 

http://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%9E-%D0%9D%D0%A1%D0%9E-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-1.pdf
http://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%9E-%D0%9D%D0%A1%D0%9E-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-1.pdf


25 
 

2 «Использование 

STEM-образования в 

коррекционной работе 

с обучающимися с 

ОВЗ дошкольного 

возраста по 

направлениям 

«Мультипликация» и 

«Робототехника» 

Авторский коллектив в составе 

старшего воспитателя 

Матюхиной  Елены 

Александровны, учителей-

логопедов Мухи  Екатерины 

Станиславовны, Ширяевой  

Светланы Матвеевны 

муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Новосибирского района 

Новосибирской области - 

детский сад 

комбинированного вида 

«Елочка» 

II 

3 Компетентностно-

ориентированный 

подход в образовании 

и его применение для 

обеспечения 

качественного 

дистанционного 

обучения   

Тарасевич  Наталья 

Викторовна, педагог-психолог 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №9»  г. Бердска 

III 

4 Включение детей с 

ОВЗ в инклюзивную 

практику через 

деятельность на 

уроках русского языка 

и литературы 

Мерончук Елена 

Владимировна, учитель 

русского языка и литературы 

муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №47  Барабинского 

района Новосибирской 

области 

IV 

5 Постуральный 

менеджмент как 

эффективная практика  

работы с детьми 

раннего возраста с 

двигательными 

нарушениями 

Авторский коллектив в составе 

заведующей отделом ранней 

помощи Новиковой Евгении 

Петровны, учителя-логопеда, 

специалиста по адаптивной 

физической культуре 

Пилевской Оксаны 

Александровны  

муниципальное казенное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования города 

Новосибирска «Городской 

центр образования и 

здоровья «Магистр» 

 

V 

По итогам конкурса издан сборник «Эффективные практики обучения 

обучающихся с ОВЗ», объем 14 п.л., с аннотацией и описанием 5 эффективных практик 

обучения детей с ОВЗ. Проведена  независимая (внешняя) экспертиза сборника. 

Количество тиража - 50 экз., электронный вариант размещен на сайте учреждения 
http://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-

%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-
%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-2020.pdf.    

С  целью презентации лучших практик обучения обучающихся с ОВЗ проведен 

обучающий семинар для педагогических работников, общее количество участников 

составило 312 человек. 

 

Проведен областной конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог 

Новосибирской области». Цель - выявление, поддержка и поощрение талантливых 

педагогов-психологов в сфере образования.  В конкурсе приняли участие 19 педагогов-

психологов  образовательных организаций  из 11 муниципальных образований и 

городских округов Новосибирской области: Барабинского - 1, Здвинского - 1, 

Карасукского - 2, Татарского - 1, Новосибирского  - 1, Ордынского – 1,   Тогучинского - 1, 

Чановского - 1, Усть - Таркского - 3,  г. Бердска - 1, г. Новосибирска - 6.  

По результатам экспертизы определено 5 конкурсантов, набравших наибольшее 

количество баллов: 

Фамилия, Имя, 

Отчество  

Должность, наименование образовательной 

организации 

Рейтинг 

Ооржак муниципальное бюджетное общеобразовательное I место 

http://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-2020.pdf
http://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-2020.pdf
http://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-2020.pdf
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Надежда Юрьевна учреждение Новосибирского района Новосибирской 

области – Верх-Тулинская средняя 

общеобразовательная школа №14 

Барчан 

Елена Николаевна 

 

муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №92 

Барабинского района Новосибирской области 

II место 

Риттер 

Алеся Юрьевн 

муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ордынского района Новосибирской 

области Ордынская средняя общеобразовательная 

школа №2  

III 

место 

Конева 

Светлана Васильевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №5 

Карасукского района Новосибирской области 

IV 

место 

Чунюк  

Ольга Владимировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – лицей г. Татарска 

V место 

Победитель регионального конкурса приняла участие во Всероссийском конкурсе 

«Педагог-психолог России».  

Проведен областной конкурс профессионального мастерства «Учитель-дефектолог 

Новосибирской области». В конкурсе приняли участие 16 педагогических работников 

образовательных организаций  из 6 муниципальных образований и городских округов 

Новосибирской области: Куйбышевского - 1, Кыштовского -1, Новосибирского – 1, 

Сузунского - 1, г. Бердска - 2, г. Новосибирска - 10.  

 По результатам экспертизы определено 5 конкурсантов, набравших наибольшее 

количество баллов: 

Фамилия, Имя, Отчество  Должность, наименование образовательной 

организации 

Рейтинг 

Швенк Екатерина 

Валерьевна 

учитель-логопед муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения 

Новосибирского района Новосибирской области - 

детского сада комбинированного вида "Лучик" 

I место 

Богданова Юлия 

Геннадьевна 

учитель истории и биологии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

города Новосибирска «Специальная 

(коррекционная) школа № 53» 

II место 

Чернова Оксана 

Владимировна   

учитель-логопед Муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения 

Куйбышевского района - детского сада 

комбинированного вида "Жемчужинка" 

III место 

Колесанова Татьяна 

Анатольевна   

учитель математики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Специальная (коррекционная) 

школа №31» 

IV место 

Губина Наталья Сергеевна  учитель физической культуры муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

города Новосибирска «Специальная 

(коррекционная) школа №31» 

V место 

Победитель областного конкурса Швенк Екатерина Валерьевна, учитель-логопед 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Новосибирского 

района Новосибирской области - детского сада комбинированного вида "Лучик" приняла 

участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства. 
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Проведены  обучающие  семинары для учителей-дефектологов и  педагогов-

психологов, целью которых и основным результатом стало повышение практической, 

теоретической и психологической готовности специалистов для подготовки к участию в 

конкурсах профессионального мастерства. В семинарах приняли участие педагоги-

психологи, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, олигофренопедаги, методисты, 

специалисты ППМС-центров и управлений образования, ответственные за проведение 

конкурсов на муниципальном уровне. 

 

Организована и проведена межрегиональная научно-практическая конференция 

«Организационно-содержательные модели психолого-педагогической помощи детям с 

ОВЗ в условиях инклюзивного образования». Количество участников 857 человек, из них 

228 человек из 60% субъектов СФО (Омская область - 9; Алтайский край - 74; Республика 

Хакассия - 26; Иркутская область - 48; Кемеровская область - 65; Красноярский край - 6), 

29 из других регионов (республика Бурятия - 1; Владимировская область - 5; Республика 

Марий-Эл - 5; Ульяновская область - 3; Архангельская область - 5; Калининградская 

область – 3). По итогам межрегиональной НПК тиражирован сборник материалов (50 

экземпляров), электронный вариант опубликован по адресу: http://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2020/12/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%9D%D0%9F%D0%9A-2020.pdf 

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 

 

6.2. Реализации мероприятия 2.11. «Повышение качества образования в 
школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 
проектов и распространения их результатов»   
 

Реализации плана мероприятий в рамках ГЦПРО 2.11 в 2020 году осуществлялась 

по следующим направлениям:  

 совершенствование нормативно-правового регулирования; 

 развитие информационно-методических механизмов; 

 мониторинг и анализ; 

 развитие кадрового потенциала; 

 развитие информационной поддержки. 

Специалистами отдела разработано и утверждено Положение о сетевом 

взаимодействии в системе ППМС-сопровождения; рекомендации для руководителей ОО 

по организации деятельности консилиумов ОО, по консультированию родителей 

(законных представителей). 

В течение года заключено 10 партнерских договоров между учреждением и 

школами «роста», базовыми школами. Организовано тьюторское сопровождение школ 

«роста» посредством проведения 10 супервизий деятельности школьных консилиумов и 

камеральной проверки документации, оказания консультативной помощи, разработки 

рекомендаций для руководителей ОО. Диагностико-коррекционные занятия в 

Карасукском, Татарском, Куйбышевском, Ордынском, Тогучинском, Мошковском, 

Барабинском, Сузунском, Каргатском, Купинском филиалах ОЦДК посетили 71 ребенок 

из школ УНОР. 

Создано сетевое профессиональное сообщество руководителей школ «роста», в 

деятельность которого включены управленческие команды всех школ «роста». О 

результатах деятельности сообщества подготовлено 12 публикаций, которые  размещены 

на сайте учреждения, также информация опубликована в соответствующем разделе на 

региональном образовательном портале НООС.  

Для педагогов школ было организовано обучение на стажировочных площадках на 

базе инклюзивных школ. Специалисты отдела выезжали в образовательные организации 

http://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%9D%D0%9F%D0%9A-2020.pdf
http://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%9D%D0%9F%D0%9A-2020.pdf
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для проведения обучающих семинаров. Всего на базе инклюзивных школ в течение 2020 

года обучением было охвачено 100 педагогов из школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

Проведены 4 мини-стажировки для 40 родителей обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных образовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, для 13 педагогов из школ «роста». 

Проведен комплекс диагностических мероприятий, состоящих из 9 методик, по 

выявлению причин неуспешности хронически слабоуспевающих 10 школ «роста.  

По результатам проведенных мероприятий подготовлены аналитические материалы.  

Проведен мониторинг выполнения рекомендаций ПМПК школами «роста» (172 

ребенка), который показал, что во всех ОО созданы необходимые условия для обучения 

детей с особыми образовательными потребностями, но не во всех ОО организовано 

сопровождение обучающихся специалистами по причине их отсутствия в штате ОО. 

Проведенный комплекс диагностических мероприятий по выявлению причин 

низкой успеваемости обучающихся показал, что существуют факторы, характерные для 

большинства исследуемых школ, влияющие на успеваемость обучающихся. К ним 

относится: 

- наличие детей с ОВЗ и поздняя диагностика выявления трудностей в развитии 

этих детей; 

- отсутствие в штате многих ОО узких специалистов; 

- отсутствие у педагогов курсовой подготовки по вопросам образования детей с 

ОВЗ и низкая  профессиональная  компетентность по вопросам инклюзивного 

образования; 

- потребность педагогов в методической помощи по разработке адаптированных 

программ для детей; 

- отсутствие чётко разработанной индивидуально ориентированной системы 

оценивания результатов учебной деятельности детей с особыми образовательными 

потребностями; 

- несформированность коммуникативных компетенций у детей (навыков общения и 

сотрудничества, отсутствие общих интересов), которые бы объединяли детей класса; 

- недостаточная информированность обучающихся и родителей (законных 

представителей) об особенностях организации инклюзивного образования в ОО. 

Специалистами отдела была подготовлена проектная сессия в рамках 

межрегионального семинара по теме «Сетевое взаимодействие школ-лидеров со школами 

с низкими результатами обучения и школами, функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях: возможности и барьеры», которая состоялась на базе НИПКиПРО 

24 ноября 2020 года. В работе секции приняли участие 95 коллег из 9 регионов: 

Кемеровской, Иркутской, Калининградской, Липецкой областей, Томской, Красноярского 

края, республик Хакассия, Чувашской республики, г. Москва, г. Санкт-Петербург и 

Новосибирской области (11 районов области и 5 районов г. Новосибирска). Информация о 

проектной сессии размещена на сайте учреждения 

(http://concord.websib.ru/?page_id=33878).  

Таким образом, в течение 2020 г. план мероприятий в рамках ГЦПРО 2.11 

выполнен в полном объеме. 

 

6.3. Развитие системы профилактики девиантного поведения обучающихся 
 

В 2020 году в соответствии с планом работы  была организована деятельность по 

следующим направлениям профилактики. 
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Учет и регистрация случаев суицидальных попыток в Новосибирской области, 

ведение единой базы данных, подготовка отчетов для министерства образования и 

прокуратуры, организация централизованной сверки с КДН иЗП. 

Организация и проведение обучающих вебинаров для педагогов-психологов, 

социальных педагогов, классных руководителей, педагогических работников и 

специалистов, отвечающих за СПТ. В 2020 году проведено 9 вебинаров, в которых 

приняло участие 3709 человек. По итогам участия в вебинарах 180 человек получили 

сертификаты: 164 человек получили сертификаты о повышении профессионального 

мастерства (участие более чем в 4 вебинарах), и 16 человек за активное участие. Записи 

вебинаров находятся на сайте учреждения и сайте Новосибирской открытой 

образовательной сети http://concord.websib.ru/?page_id=24846; 

http://www.edu54.ru/videocast/?category=131578. В 2021 году планируется помимо он-лайн 

вебинаров организовать проведение выездных семинаров и мастер-классов. 

Участие в межведомственных мероприятиях. В рамках межведомственного 

взаимодействия специалистами ГБУ НСО «ОЦДК» организованы выступления: 

–  на заседании областного родительского собрания «Актуальные вопросы 

взаимодействия семьи и школы»  по теме «Социально - психологическое тестирование как 

инструмент профилактики девиантного поведения обучающихся в условиях 

образовательной организации, общее количество участников – 1494 человека; 

- на Областном семейном форуме - 2020 по теме «Один дома: факторы риска в условиях 

самоизоляции», общее количество участников - 42 человека.  

Организация и проведение регионального конкурса «Профилактика девиантного 

поведения обучающихся». Цель - повышение эффективности мероприятий по 

профилактике суицидального, аддиктивного и делинквентного поведения обучающихся  в 

условиях образовательных организаций, обобщение и распространение опыта применения 

лучших практик и эффективных технологий организации профилактической работы.  На 

Конкурс было представлено 33 программы из 14 муниципальных районов и городских 

округов Новосибирской области. По итогам конкурса опубликован сборник 
http://concord.websib.ru/?page_id=21313. 

Проведение мониторинга состояния работы по профилактике аддиктивного, 

суицидального и делинквентного поведения обучающихся  в системе образования 

Новосибирской области. В мониторинге приняли участие 35 муниципальных образований 

и городских округов (31 района и 4 города областного подчинения), поступили сведения 

из  951 образовательных организаций, реализующих программы общего образования. 

Отмечается улучшение ситуации по кадровой обеспеченности педагогами-психологами 

(808-771-686) и социальными педагогами (751 – 605- 573). С целью профилактики 

конфликтов и буллинга развивается деятельность Служб медиации/примирения. В 2020 

году функционирует 639 служб (2019 - 596, 2018 год – 547). Численность специалистов 

служб медиации, в настоящее время, составляет 1884 человека (педагоги-психологи, 

социальные педагоги, классные руководители и др. педагогические работники) (2019 – 

1425, 2018 год – 1002). В 2020 году за помощью в школьную службу 

медиации/примирения для мирного урегулирования конфликтной ситуации обратилось 

1979  несовершеннолетних (2019 – 1677; 2018 год – 1326).  

С 2018 года в школах началась работа по созданию мобильных групп по 

рассмотрению случаев буллинга. В настоящее время мобильные группы созданы в 217 

общеобразовательных организациях (2019 – 195) и 14 организаций СПО (2019 – нет).  

Организация и проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся. В 2020-2021 учебном году СПТ ЕМТ было организовано в соответствии с 

http://concord.websib.ru/?page_id=24846
http://www.edu54.ru/videocast/?category=131578
http://concord.websib.ru/?page_id=21313
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приказами Министерства просвещения Российской Федерации2 и Министерства 

образования Новосибирской области3. Сроки проведения СПТ были продлены на 

основании информационного письма Министерства просвещения РФ4  до 15 января 2021 

года. В этом учебном году СПТ прошли 108744 обучающихся из 1003 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и 

организаций высшего образования, среднего профессионального образования, что 

составляет 94% от количества поданных согласий (2019-2020 учебный год – 85663 

обучающихся из 974 образовательных организаций), участвует 100 % 

общеобразовательных организаций, в которых есть обучающиеся подлежащие 

тестированию (2019-2020 учебный год – 91%).  

Благодаря активному проведению информационно-просветительской работы с 

обучающимися образовательных организаций и их родителями (законными 

представителями) отмечается ежегодное увеличение как количества участников СПТ, так 

и количества образовательных организаций. Так, в 2020-2021 уч. году 

 на 36 % увеличилось количество участников СПТ в общеобразовательных 

организациях (с 59801 до 81335 человек); 

 на 17% - количество участников СПТ в профессиональных образовательных 

организациях (с 18391 до 21499 человек). 

Снижение количества обучающихся высших учебных заведений - участников СПТ на 22 

%  связано с иным порядком проведения СПТ5 в организациях высшего образования. 

По итогам СПТ подготовлена и разослана во все муниципальные районы, 

городские округа аналитическая справка в сравнительном анализе за 2 года, приняты 

управленческие решения.  

Информационно-методическое обеспечение раннего выявление обучающихся групп 

повышенного внимания. С целью повышения эффективности работы по раннему 

выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

среди обучающихся в системе образования Новосибирской области и организации 

профилактической работы, в помощь педагогическим работникам:  

- разработаны и тиражированы методические рекомендации:  «Организации работы 

по результатам социально-психологического тестирования»; «Организация социально-

психологического тестирования, направленного на раннее выявление «групп 

повышенного внимания» среди обучающихся 10-13 лет»; 

- подготовлены алгоритмы и автоматизированные программы по проектированию 

профилей образовательной организации, класса, группы, индивидуальных профилей 

обучающихся группы риска по результатам СПТ. 

В 2020 году на сайте ГБУ НСО «Областной центр диагностики и 

консультирования» создан специальный раздел «Службы экстренной психологической 

помощи Новосибирской области» http://concord.websib.ru/?page_id=38663 , тиражирован в 

электронном варианте справочник с адресами и телефонами центров психолого-

педагогической помощи в системе образования (16), центров психолого-педагогической 

поддержки молодежи  при поддержке комитета по делам молодежи (10), при системе 

                                                           
2 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 февраля 2020 года № 59 «Об 

утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» 
3 Приказ  Министерства образования Новосибирской области от 02 сентября 2020 года № 1803 «Об 

организации проведения социально-психологического тестирования среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, расположенных на 

территории Новосибирской области в 2020 – 2021 учебном году» 
4 Письмо  Министерства просвещения РФ  от 06.11.2020 № 07-6746 «О продление сроков проведения СПТ» 
5 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 20.02.2020 № 239 «Об утверждении порядка 
проведения социально-психологического тестирования обучающихся в образовательных организациях 
высшего образования  

http://concord.websib.ru/?page_id=38663
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здравоохранения (2), центров психологической помощи в образовательных организациях 

высшего образования (3), центров социальной поддержки населения (44), служб 

реабилитации (4). 

Организация деятельности Координационного совета Новосибирской области по 

профилактике суицидального поведения обучающихся (ежеквартально). 

Участие в деятельности межведомственной мобильной бригады быстрого 

реагирования по фактам. 

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 по выполнению Комплекса мер до 2020 года по совершенствованию 

системы профилактики суицида среди несовершеннолетних.  

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.   

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. 

Мониторинг развития служб медиации в Новосибирской области. 

Текущие запросы: 

Мониторинг по запросу министерства просвещения РФ по развитию 

инфраструктуры центров психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи в системе образования Новосибирской области, оказывающих помощь 

несовершеннолетним, в том числе экстренную психологическую.  

Аналитические справки по запросу уполномоченного по правам детей (2). 

Экспертиза методических рекомендаций по развитию служб медиации в системе 

образования.  

 

6.4. Апробация  профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в 
сфере образования)» и развитие имиджа психологической службы 

 

Участие во Всероссийских вебинарах по вопросам адаптации и применения 

профессиональных стандартов работников образования и социальной сферы. 

Разработка базы тестовых заданий для составления диагностических работ по 

проверке коммуникативной компетенции педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций в соответствии с Профессиональным стандартом "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" (Приказ Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н) и 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования  (Приказ 

Минобрнауки от 17 октября 2013 г. № 1155). 

Проведение аттестации специалистов в сфере психологии, социальной педагогики 

(педагог-психолог, социальный педагог, преподаватель психологии) - 133 человека. 



32 
 

Обобщение и распространение опыта работы, размещение статей в сборниках 

научно-практических конференций и журналах. 

Статьи, изданные в 2020 году 

1 Лысенко Л.В.  
Статья «Кто с кем, скажи 

наоборот»  
Газета «Маяк Кулунды» №9 

2 Ларионова С.А.  
Статья «Как помочь 

ребёнку заговорить?» 

Cборник статей Международного 

образовательного портала 

«Солнечный свет» «Педагогика и 

образование»  

3 Кузнецова А.А. 

"Каждый ребенок 

особенный, все дети 

равные!" 

Газета "Барабинский вестник", 

раздел "Образование" 

4 
Разинькина 

Н.В. 

Интегрированное занятие 

учителя-дефектолога с 

учениками 1 класса 

(математика + 

внеклассное чтение)  

Публикация материала в выпуске 

№7 научно-образовательного 

журнала «Современная начальная 

школа» (электронный вариант)   

5 Беленькая Е.С. 
Статья «Как превратить 

чтение в удовольствие»  
Газета «Маяк Кулунды» №23 

6 Сорока Т.А. 

Статья «Детская истерика. 

Как с ней справиться 

родителям»  

Газета «Маяк Кулунды» №22 

7 
Виличинская 

Е.В. 

«Специфика 

эффективного 

взаимодействия педагога 

с родителями детей с 

особенностями в 

развитии» 

Сборник  «Педагогические чтения 

– 2020 г.» МКУ ММЦ Каргатского 

района 

8 
Виличинская 

Е.В. 

«Особенности 

консультирования 

родителей детей 

дошкольного возраста» 

Сборник  «Педагогические чтения 

– 2020 г.» МКУ ММЦ Каргатского 

района 

9 
Виличинская 

Е.В. 

«Теория решения 

изобретательских задач в 

становлении культуры 

самовыражения детей 

дошкольного возраста с 

задержкой психического 

развития» 

Сборник НПК «Организационно-

содержательные модели 

психолого-педагогической 

помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования» 

10 Титкова Ю.Г. 

«Особенности удаленного 

обучения детей с особыми 

образовательными 

потребностями» 

Сборник  «Педагогические чтения 

– 2020 г.» МКУ ММЦ Каргатского 

района 
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11 Кузнецова А.А. 

Родительский клуб как 

активная форма 

взаимодействия с 

родителями 

НПК «Организационно-

содержательные модели 

психолого-педагогической 

помощи обучающимся с особыми 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования» 

12 Портных Л.В. 

Статья «Эффективные 

формы работы с 

родителями (законными 

представителями) детей 

дошкольного возраста в 

инклюзивном 

пространстве» 

Сборник статей по итогам МНПК 

«Педагогика и психология как 

основа развития современного 

общества». 

13 Черненко Д.С. 

Статья «Преемственность 

в психолого-

педагогическом 

сопровождении детей с 

ОВЗ как фактор 

успешного развития 

инклюзивного 

образования в 

Тогучинском районе» 

Сборник статей по итогам МНПК 

«Педагогика и психология как 

основа развития современного 

общества». 

14 Казанцева Л.А. 

Оказание логопедической 

помощи особому ребенку 

в условиях ППМС центра 

Сборник материалов 

межрегиональной научно-

практической конференции 

"Организацонно-содержательные 

модели психолого-педагогической 

помощи детям с ОВЗ в условияз 

инклюзивного образования". 

Новосибирск, 08 октября 2020 

года 

15 Тинникова О.В. 

«Психологическое 

консультирование, как 

основа 

психокоррекционной 

работы с делинквентными 

подростками в условиях 

специального учебно-

воспитательного 

учреждения закрытого 

типа» 

Сборник НПК «Организационно-

содержательные модели 

психолого-педагогической 

помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования» 

16 
Виличинская 

Е.В. 

«Роль ПМПК в 

организации ППМС - 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях 

образовательной 

организации» 

Сборник НПК «Организационно-

содержательные модели 

психолого-педагогической 

помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования» 
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17 Титкова Ю.Г. 

«Особенности 

консультирования 

родителей в процессе 

ПМПК» 

Сборник НПК «Организационно-

содержательные модели 

психолого-педагогической 

помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования» 

18 
Виличинская 

Е.В. 

«Создание специальных 

образовательных условий 

для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидностью» 

Сборник «Равные возможности – 

новые перспективы 2020» (в 

рамках Декады инвалидов в 

Каргатском районе) 

19 Титкова Ю.Г. 

«Развитие познавательной 

деятельности детей 

младшего дошкольного 

возраста (3-4 лет) с 

задержкой психического 

развития» 

Сборник «Равные возможности – 

новые перспективы 2020» (в 

рамках Декады инвалидов в 

Каргатском районе) 

20 
Чернявская 

Ю.И. 

«Взаимодействие 

специалистов ТПМПК и 

образовательных 

учреждений, как условие 

эффективной 

профилактической работы 

с детьми с 

отклоняющимся 

поведением» 

Сборник «Равные возможности – 

новые перспективы 2020» (в 

рамках Декады инвалидов в 

Каргатском районе) 

21 
Чернявская 

Ю.И. 

«Роль социального 

педагога в организации 

ППМС-сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях 

филиалов ГБУ НСО 

ОЦДК» 

Статья размещена в сетевом 

сообществе «Дефектологи» ООС 

НСО  

В рамках Декады инвалидов  опубликован сборник публикаций «Равные возможности – 

новые перспективы 2020», прошло вручение флаеров «Мы все разные, но мы все вместе». 

Организованы и проведены: 

 фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «От 

сердца к сердцу»;  

 дни открытых дверей; 

 вебинар для родителей «Библиофреш»; 

 час общения. «Ты в этом мире не один»; 

 тематический день «День добрых сюрпризов – береги своё здоровье»; 

 конкурсы рисунков «Мы вместе», «Творить добро доступно всем, «Мир глазами 

детей», «Наш любимый семейный праздник», «Доброта спасёт мир», «Где живут 

витаминки», «Зимние забавы»; 

 семейный минипроект «Зимняя сказка»; 

 классный час «Милосердие-лучшее качество человека»; 

 праздничное мероприятие «Дорога в изумрудный город» 

 леса», «Бумажный сувенир»; 

 групповые и индивидуальные консультации для родителей. 
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Значимым событием 2020 года является организация и проведение  II съезда 

дефектологов Новосибирской области «Образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и с инвалидностью: современные вызовы и решения», который 

привлек внимание широкой педагогической общественности. Проведение Съезда было 

вызвано необходимостью обсуждения тех современных вызовов в сфере образования лиц 

в ОВЗ и инвалидностью, которые ставит перед дефектологической общественностью, 

органами власти и обществом современная жизнь, для определения стратегии и тактики 

решения задач на предстоящий период. В рамках съезда были организованы 15 

виртуальных площадок, на которых транслировался лучший опыт работы с 

обучающимися, имеющими ограниченные возможности здоровья.  

В течение 2020 года филиалами было проведено более 130 мероприятий для 

педагогов муниципальных образований (семинары, заседания РМО, круглые столы, 

секции НПК и др.), родителей/законных представителей.  

Была продолжена работа областного родительского лектория. Мероприятия 

проводились 1 раз в месяц с использованием  областной системы видеоконференции. За 

2020 год было проведено 9 вебинаров на различные темы с общим охватом участников 

5888 человек, что свидетельствует о востребованности данного направления работы.  

В целях развития системы психолого-педагогического сопровождения образования 

Новосибирской области, поддержки инициатив творчески работающих педагогов-

психологов образовательных организаций проведена XVI Областная неделя психологии 

«Духовно-нравственное и патриотическое воспитание: профессиональное взаимодействие 

педагога-психолога с педагогическими работниками»  (далее - Неделя психологии), 

включающая областные конкурсы:  

1) электронных газет «Мы этой памяти верны» (по материалам различных 

мероприятий, акций, проведенных в рамках Года памяти и славы); 

2) творческих работ (индивидуальных и коллективных) по направлениям: 

- проекты, направленные на формирование гражданской и патриотической 

позиции, укрепление преемственности поколений; 

- методические разработки (классный час, занятие, родительское собрание и др.), 

направленные на формирование и развитие духовно-нравственных ценностей 

подрастающего поколения;   

- эссе старшеклассников «Без срока давности» (размышления о родственниках - 

воинах, тружениках тыла; о том, как сохранить историческую память); 

- рисунки обучающихся дошкольного, младшего школьного возраста и 

обучающихся среднего звена «Открытка Герою».  

В областных конкурсах приняли участие педагоги-психологи, учителя-логопеды, 

социальные педагоги, классные руководители, учителя начальных классов, учителя-

предметники, обучающиеся, родители образовательных организаций, расположенных на 

территории Новосибирской области. Всего было представлено 235  работ из 19  

муниципальных районов Новосибирской области: Барабинского, Болотнинского, 

Здвинского, Карасукского, Каргатского, Коченевского, Кочковского, Краснозерского, 

Куйбышевского, Купинского, Кыштовского, Маслянинского, Новосибирского, 

Ордынского, Северного, Тогучинского, Усть-Таркского, Чановского, Чулымского, а также 

городов Новосибирска, Бердска, Искитима.  

Участие специалистов ГБУ НСО «ОЦДК» во Всероссийских, международных и 

региональных мероприятиях 

Обеспечивая инновационное развитие организации, специалисты учреждения в 2020 

году участвовали в международных, Всероссийских и региональных  мероприятиях: 

 Всероссийская конференция для руководителей и специалистов психолого-медико-

педагогических комиссий и центров психолого-педагогической, медицинской и 
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социальной помощи «Совершенствование системы психолого-педагогического 

сопровождения в современных условиях»; 

 Всероссийская конференция-совещание «Клинико-психолого-педагогического 

исследования современных детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью», ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской 

академии образования»; 

 Всероссийский конкурс региональных моделей психологической службы в системе 

образования»  - победитель, модель психологической службы Новосибирской 

области признана лучшей в РФ; 

 IV Всероссийский конкурс программ родительского просвещения, 2 место в 

номинации «Программы и проекты родительского просвещения гуманитарной 

тематики»; 

 Всероссийский конкурс лучших психолого-педагогических программ и технологий 

в образовательной среде – 2020, 2 место в номинации  «Коррекционно-

развивающие программы»; 

 Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог России-

2020» (член оргкомитета и Большого жюри, подготовка победителя регионального 

конкурса для участия); 

 VIII Всероссийская с международным участием научная школа по проблемам 

инклюзивного образования «Преемственность в развитии идей инклюзивного 

образования: взгляд в будущее»; 

 межрегиональная научно-практическая конференция «Организационно-

содержательные модели психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования»; 

 межрегиональная дискуссионная площадка «Новые компетенции цифровой 

реальности и способы их развития для достижения образовательных результатов в 

условиях реализации ФГОС и концепций преподавания учебных предметов 

(предметных областей); 

 межрегиональный онлайн-семинар «Технология научно-методического 

сопровождения в системе ученического и учительского роста в работе со школами 

с низкими результатами обучения: управленческий аспект», г. Рязань; 

 межрегиональный круглый стол «Реализация мероприятий Десятилетия детства в 

системе психолого-педагогической помощи Кемеровской области-Кузбасса» 

 межрегиональный семинар «Сетевое взаимодействие школ-лидеров со школами с 

низкими результатами обучения и школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях: возможности и барьеры»,  

 межрегиональный семинар для руководителей и специалистов центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; 

 межрегиональный семинар для руководителей и  специалистов психолого-медико-

педагогических комиссий; 

 Областной семейный форум – 2020; 

 межрайонная родительская конференция «От профессиональной ориентации к 

трудоустройству молодежи с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью». 

 

7. Заключение 

Таким образом, проведенный анализ деятельности позволяет сделать выводы о том, 

что поставленные перед учреждением задачи в основном выполнены. В целом достигнуты 

удовлетворительные результаты. 
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Основные задачи на 2021 год: 

Продолжить работу по аттестации педагогических работников и  

совершенствованию системы повышения квалификации  (активный поиск 

дистанционных курсов повышения квалификации, удовлетворяющих потребности наших 

специалистов, позволяющих качественно реализовывать личностно-ориентированный, 

деятельностный подход, опирающийся на самообразование, индивидуальный темп 

усвоения предлагаемого содержания курсов; шире использовать стажировки). 

Совершенствовать, повышать эффективность подготовки и проведения социально 

значимых мероприятий, усилить практикоориентированность  мероприятий (мастер-

классы, практикоориентированные семинары и т.д., расширить практику организации и 

проведения выездных мероприятий. 

Развивать направление по развитию системы профилактики девиантного 

поведения обучающихся (отдел,  консультации родителей/законных представителей, 

обучающихся, практикоориентированные мероприятия, методическая помощь ОО). 

Запланировать снятие рекламных роликов по новым структурным подразделениям 

(центр ранней помощи, центр помощи семьям с детьми с РАС) и нового фильма об 

учреждении. 

Продолжить работу по развитию  психологической службы и реализация дорожной 

карты Концепции развития психологической службы в системе образования 

Новосибирской области. 

Разработать проект дорожной карты по реализации Концепции развития 

инклюзивного образования на территории новосибирской области. 

Доработать запланированные методические продукты. 

Активизировать участие педагогов в профессиональных конкурсах, публикациях, 

разработке методических продуктов. 


