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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НСО

НИПКиПРО

Ресурсные центры 
ППМС 

сопровождения 8

ГБОУ НСО 
«ОЦДК» 

Филиалы ОЦДК 
10

Стажировочные
площадки  ИО  29

Ресурсные организации 
инклюзивного 

образования  46

Образовательные 
организации более 

800

Система ПМПК

30

Система 
Консилиумов 

95%

Муниципальные 
ППМС-центры

Консультационные 
центры и пункты

НГПУ НОЦ 
«Инклюзивное 
образование»

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Система ППМС-сопровождения 

образования Новосибирской области



6899

10679

160

Детсады

Школы

СПО/ВО
7614

5183

243

Детсады

Школы

СПО/ВО

Количество детей, обучающихся в условиях инклюзивного образования

Доля образовательных организаций, имеющих обучающихся

с особыми образовательными потребностями 

в условиях инклюзивных классов (групп) в условиях коррекционных классов (групп)

Детские сады - 82%

Школы – 93%

СПО и ВО – 81%

С 2016 года система образования - исполнитель государственной услуги 
медико-социальная экспертиза – региональный оператор ГБУ НСО ОЦДК 

Новосибирская область получила более 10 тыс. ИПРА детей-инвалидов



Государственная программа «Развитие образования, 
создание условий для социализации детей и учащейся 

молодежи в Новосибирской области»

Концепция развития психологической службы в системе 
образования Новосибирской области на период до 2025 года от 

26.09.2017 № 379-рп

Концепция развития системы ранней помощи в Новосибирской 
области

Концепция развития инклюзивного образования  в Новосибирской 
области на период до 2025 года

Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 N 363 "Об утверждении 
государственной программы РФ "Доступная среда» Дополнительные 

коэффициенты к ФОТ организаций, обучающих детей с ОВЗ 

Информационный инструмент сетевого взаимодействия 
«Единая база учета детей о ОВЗ и детей-инвалидов 

Новосибирской области

Открытая образовательная сеть Новосибирской области, 
сетевые сообщества, 

Психолого-педагогические программы

Ресурсы сетевого взаимодействия в системе ППМС 

сопровождения  Новосибирской области



ГИС «Единая база данных учета 
детей с ОВЗ и инвалидностью»

ПМПК

ОО

Сведения

о детях

ИПРА

СПЕЦИАЛИСТЫ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ

УСЛОВИЯ

БАЗА ДАННЫХ 

ОВЗ

НСО

Соответствие Федеральным законам № 273-ФЗ; 419-

ФЗ, № 152-ФЗ;

Ограниченный доступ разных уровней



Учет детей с ОВЗ и 
инвалидностью

Исполнение ИПРА детей-
инвалидов 

Преемственность создания 
СОУ, ППМС сопровождения  

школы, ДОО, СПО, ВО, ПМПК, 
Доп. образование

Повышение 
компетентности 

специалистов и педагогов

С 2011 года 
Функционирование в 
экспериментальном 
режиме (ВЦП);

2015 год 

Официальный 
статус 
региональной 
информационной 
системы учета

2016 год 

Механизм 
межведомственного  
взаимодействия 
по исполнению 
государственной 
услуги по МСЭ;

2017-2019 год

Аттестация по 
защите 
информации

Госрегистрация

2020-2021

Поставщик сведений 
ФРИ

Инструмент 
мониторинга 
доступности 
образовательной 
среды

Единая база учёта детей с ОВЗ  и детей инвалидов как 

ресурс обеспечения доступности и качества образования



1. АИС ФБ МСЭ - сроки принятия ИПРА, издания приказа, формирование отчётов:

2. ФГИС «ФРИ» - условия образования детей-инвалидов (включая сведения о 
программе,  классе, документах об образовании, обновление записей СОУ в 
картах детей-инвалидов)

Письма от Минтруда РФ на имя Губернатора с 
требованием своевременного предоставления данных 



ГИС «Единая база данных учета 

детей с ОВЗ и инвалидностью» - отчетность

Отчёт о результатах сверки сведений БД ОВЗ на 20.06.2022

Район:

Оператор: E-mail: !!!

Общая достоверность БД ОВЗ по району:

1. Общие ошибки в картах детей:

Всего карт детей В карте ошибка

Достоверность 

по общему 

количеству карт 

детей, %Всего карт в БД ОВЗ
ОВЗ - статус присвоен 

или подтверждён

карт с 

инвалидностью
Всего карт в т.ч. ОВЗ и/или инв

!!!

2. Нарушение сроков исполнения ИПРА

Всего карт с ИПРА

Нарушены сроки исполнения ИПРА
Неисполнение 

ИПРА, %Информация не 

принята 5 дней

Приказ не издан 

10 дней

Нет отчёта-срок истёк

За 30 дней до окончания
Кол-во карт с ИПРА с 

нарушением исполнения

Причины неисполнения ИПРА, что предпринято!



ГИС «Единая база данных учета 

детей с ОВЗ и инвалидностью» - отчетность

Причины неисполнения рекомендаций ПМПК, что предпринято!

3. Ошибки в картах детей

Ошибки по блокам Всего в т.ч. ОВЗ и/или инв

Общая информация

Рекомендации ПМПК Даты выдачи и окончания !!!

Созданные условия:

программы в СОУ не соответствуют программам, рекомендованным 

ПМПК

СОУ после ПМПК не обновлялись Даты !

СОУ после ИПРА не обновлялись

4. Неисполнение рекомендаций ПМПК
5.9 СОУ после ПМПК не обновлялись, кол-во карт 5.6 Программа СОУ не соответствует рекомендациям ПМПК, 

кол-во карт

ДОО Общеобразовательные организации

( школы)

ДОО Общеобразовательные организации

( школы)

5. Сверка сведений идентификация/валидация с Пенсионным фондом РФ

Всего карт с инвалидностью Сверка с ПФР пройдена Сверка с ПФР не пройдена Доля карт не прошедших сверку, %

СНИЛС/Дубли карт !!!



ГИС «Единая база данных учета 

детей с ОВЗ и инвалидностью» - отчетность

6. Ошибки в картах образовательных организаций

Всего карт ОО В карте ОО ошибка Достоверность, %

ДОО

Общеобразовательные Реорганизация

Контакт, Карты руководителя, специалистов ППМС  

7. Ошибки в картах

специалистов

Должность
Всего специалистов, 

человек

Всего карт специалистов

Обновить/нагрузка
В карте 

ошибка
Достоверность, %

По всем картам специалистов

ДОО Общеобразоватлеьные 

организации ( школы)

в т.ч. по 

должностям:

педагог-психолог

учитель-логопед

у
ч

и
те

л
ь-

д
еф

ек
то

л
о

г сурдопедагог

тифлопедагог

олигофрено-педагог

дефектолог и иное

социальный педагог

тьютор

директор

оператор ОО

Причины недостаточной достоверности данных 

что предпринято !!!



КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Проверить и скорректировать информацию 

(предварительно карты руководителя, оператора, специалистов 

должны быть созданы) 

Передача карт детей в архив 

(логопедические дети)

Передавать карты в школы не нужно!



КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Проверить заполнение доступности образовательной среды

Проверить и скорректировать информацию о специалистах ППМС сопровождения 

(руководитель, оператор, педагог-психолог, логопед, дефектолог, тьютор и др. (карты) 



КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ



КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИКАРТА СПЕЦИАЛИСТА

Отредактировать и внести информацию о должностях



КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИКАРТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ/РЕКОМЕНДАЦИИ ПМПК

Проверить и удалить дублирующие записи



КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИКАРТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ/РЕКОМЕНДАЦИИ ПМПК

КАРТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ/РЕКОМЕНДАЦИИ ПМПК ВЕРНО



КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИКАРТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ/ИПРА НЕ ИСПОЛНЕНА

Проверить и заполнить все 

+ Разместить отчетность в картах, если срок отчета в 

летний период



Достоверность и качество сведений в БД ОВЗ 

Причины, влияющие на общий уровень 

достоверности сведений в БД ОВЗ 

 Частая смена операторов ОО;

 Недостаточная эффективность системы взаимодействия с 

родителями;

 Отсутствие исполнителей у неорганизованных детей 

(до 3 лет, старше 18 лет)

Предложения для обеспечения полноты и качества  

достоверности сведений в БД ОВЗ 

 Консультационная и методическая помощь;

 Использование БД ОВЗ как инструмента управленческой 

деятельности;

 Совершенствование межведомственного взаимодействия по 

вопросам реализации ИПРА детей-инвалидов;

 Практиковать систематический контроль;



Очные консультации 

на 2022 год/ четверг:



ГБУ НСО «ОЦДК»

ocdk54@edu54.ru

oipp_ocdk@edu54.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

mailto:ocdk54@edu54.ru

