
Сведения об информационных и методических материалах, подготовленных и 

опубликованных специалистами ППМС-центра  

 

Методические рекомендации для родителей 

 

Методико-практические комплексы для родителей, 

законных представителей по вопросам раннего 

развития детей в возрасте от 1 года до трех лет, 

включая детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2022/06/Комплексы-для-

родителей.pdf  

Комплекс обучающих модулей для родителей, 

законных представителей по вопросам развития детей 

раннего возраста с ОВЗ и инвалидностью 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2022/06/Обучающие-видео-

для-родителей.pdf  

 

Подборка развивающих игр и упражнений для 

ребенка 

«Пока все дома» 

Советы специалистов: 

Ранний возраст 

 

https://concord.websib.ru/?page_id=34862  

Дошкольный возраст 

 

https://concord.websib.ru/?page_id=34882  

Школьный возраст 

 

https://concord.websib.ru/?page_id=34903  

Подростковый возраст https://concord.websib.ru/?page_id=35304  

 

Дополнительное образование https://concord.websib.ru/?page_id=34923  

 

Расстройство аутистического спектра   https://concord.websib.ru/?page_id=34922  

 

 

Буклеты и памятки для родителей 

 

Инфографика  https://concord.websib.ru/?page_id=31344  

 

Информационный справочник учреждений, 

оказывающих специализированную психолого-

педагогическую и медико-социальную помощь детям 

и подросткам 

с ограниченными возможностями здоровья на 

территории новосибирской области 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2022/01/2021_Информационн

ый-справочник.pdf  

Лучшие практики профилактики девиантного 

поведения обучающихся 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2022/03/Каталог-ЛПП-2022-

года.pdf 

 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2021/10/каталог-ЛПП.pdf 

 

Рекомендации родителям по подготовке детей к ГИА https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2017/06/Рекомендации-

родителям-по-подготовке-детей-к-ГИА-–-

2014.pdf  
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Психологическая подготовка к ГИА: советы 

родителям 

 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2017/06/Психологическая-

подготовка-к-ГИА.pdf  

 

Играем с ребенком в словесные игры. Дидактический 

материал 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2020/04/Играем-с-ребенком-в-

словесные-игры.pdf 

 

Памятка. Как запомнить печатные буквы? (советы 

логопеда).  

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2020/04/Советы-логопеда-по-

обучению-печатным-буквам.pdf 

 

Памятка. Советы логопеда родителям по отработке 

навыков чтения с детьми младшего школьного 

возраста.  

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2020/04/Рекомендации-

логопеда.pdf 

 

 

Методические рекомендаций для специалистов 

 

Методические рекомендации «Организация СПТ, 

направленного на раннее выявление «групп 

повышенного внимания» среди обучающихся 10-13 

лет» 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2020/09/МР_по_СПТ_до_13_л

ет.pdf  

Методические рекомендации "Первичная 

профилактика суицидального и аддиктивного 

поведения обучающихся в условиях образовательных 

организаций" 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2017/10/Первичная-

профилактика-аддиктивного-и-

суицидального-поведения.pdf  

 

Информационно-методические материалы для 

специалистов образовательных учреждений по 

профилактике суицидального поведения детей и 

подростков. Часть 1 "Нормативные документы по 

профилактике суицидального поведения" 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2017/11/часть-1-НПБ-

профилактики-суицидального-поведения.pdf  

Информационно-методические материалы для 

специалистов образовательных учреждений по 

профилактике суицидального поведения детей и 

подростков. Часть 2 "Теоретико-практические 

аспекты суицидального поведения детей и 

подростков" 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2017/11/часть-2-Теоретико-

практические-аспекты-суицидального-

поведения.pdf  

Информационно-методические материалы для 

специалистов образовательных учреждений по 

профилактике суицидального поведения детей и 

подростков. Часть 3 "Профилактика суицидального 

поведения детей и подростков" 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2017/11/часть-3-

Профилактика-суицидального-поведения.pdf  

Методические рекомендации для специалистов 

ПМПК «Организация диагностической сессии и 

особенности составления рекомендаций для детей с 

девиантным поведением в условиях ПМПК» 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2020/09/Методичка_по_девиа

нтникам.pdf  

 

 

Методические рекомендации для специалистов 

ПМПК "Организация диагностической сессии и 
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особенности составления рекомендаций по созданию 

специальных образовательных условий для детей-

инвалидов по общим заболеваниям" 

диагностической-сессии-и-особенности-

составления-рекомендаций-для-детей-

инвалидов-по-общим-заболеваниями.pdf  

 

Методические рекомендации для специалистов 

ПМПК   

«Организация проведения диагностической сессии 

и особенности составления рекомендаций по 

созданию специальных образовательных условий 

для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по программам 

профессионального обучения, среднего 

профессионального и высшего образования» 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2018/04/Организация-

диагностической-сессии-и-особенности-

составления-СОУ-для-обучающихся-по-

программам-профессионального-

образования.pdf  

 

Сборник информационно-практических материалов  

"Создание развивающей речевой среды для детей 

младшего школьного возраста с нарушениями речи" 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2018/04/Создание-речевой-

развивающей-среды-для-обучающихся-

младшего-школьного-возраста.pdf 

 

Сборник информационно-практических материалов  

"Создание развивающей речевой среды для детей 

дошкольного возраста с нарушениями речи" 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2018/04/Создание-

развивающей-речевой-среды-для-детей-

дошкольного-возраста.pdf  

 

Методические рекомендации для специалистов 

ПМПК  «Организация деятельности психолого-

медико-педагогических комиссий в соответствии с 

современными требованиями законодательства» 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2017/01/Организация-

деятельности-ПМПК-в-соответствии-с-

современным-законодательством.pdf  

 

Методические рекомендации по оформлению 

рекомендаций специалистов ПМПК для детей, в 

отношении которых осуществляется медико-

социальная экспертиза 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2017/01/Методические-

рекомендации-ПМПК-для-детей-в-

отношении-которых-осуществляется-

МСЭ.pdf 

 

Пакеты диагностических методик для комплексной 

диагностики в условиях ПМПК 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2016/01/ПАКЕТЫ-

ДИАГНОСТИЧЕСКИХ-МЕТОДИК-ДЛЯ-

ПМПК.pdf 

 

О соблюдении единых требований к 

формулированию логопедических заключений в 

системе ПМПК Новосибирской области 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2016/01/Методические-

рекомендации-для-учителей-логопедов-

ПМПК.pdf 

 

О соблюдении единых требований к 

формулированию психологических заключений 

в системе ПМПК Новосибирской области 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2016/01/Методические-

рекомендации-для-педагогов-психологов-

ПМПК.pdf 

 

О соблюдении единых требований 

к формулированию заключений учителя-дефектолога 

в системе ПМПК Новосибирской области 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2017/05/Методические-по-

формулировкам-дефектолога-4.pdf 
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https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2017/01/Организация-деятельности-ПМПК-в-соответствии-с-современным-законодательством.pdf
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https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2016/01/ПАКЕТЫ-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ-МЕТОДИК-ДЛЯ-ПМПК.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2016/01/Методические-рекомендации-для-учителей-логопедов-ПМПК.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2016/01/Методические-рекомендации-для-учителей-логопедов-ПМПК.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2016/01/Методические-рекомендации-для-учителей-логопедов-ПМПК.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2016/01/Методические-рекомендации-для-учителей-логопедов-ПМПК.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2016/01/Методические-рекомендации-для-педагогов-психологов-ПМПК.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2016/01/Методические-рекомендации-для-педагогов-психологов-ПМПК.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2016/01/Методические-рекомендации-для-педагогов-психологов-ПМПК.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2016/01/Методические-рекомендации-для-педагогов-психологов-ПМПК.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2017/05/Методические-по-формулировкам-дефектолога-4.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2017/05/Методические-по-формулировкам-дефектолога-4.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2017/05/Методические-по-формулировкам-дефектолога-4.pdf


 

Методические рекомендации по созданию 

специальных образовательных условий для детей с 

расстройствами аутистического спектра 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2016/01/Создание-СОУ-для-

детей-с-РАС-методические-рекомендации.pdf 

 

Методические рекомендации по организации работы, 

направленной на профилактику девиантного 

поведения несовершеннолетних 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2017/01/09.01.2017-

Методические-рекомендации-по-

профилактике-девиантного-поведения.pdf  

 

Методические рекомендации для специалистов 

ПМПК  «Создание специальных образовательных 

условий для детей с НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА" 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2017/09/СОУ-НОДА.pdf  

Методические рекомендации для специалистов 

ПМПК  «Создание специальных образовательных 

условий для детей с НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ" 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2017/01/Методические-

рекомендации-по-созданию-СОУ-для-

обучающихся-с-НЗ.pdf  

 

Методические рекомендации для специалистов 

ПМПК  «Создание специальных образовательных 

условий для детей с ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ" 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2017/01/Методические-

рекомендации-по-созданию-СОУ-для-

обучающихся-с-ЗПР.pdf  

 

Методические рекомендации для специалистов 

ПМПК  «Создание специальных образовательных 

условий для детей с ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

РЕЧИ» 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2017/09/Методические-

рекомендации-по-созданию-СОУ-для-

обучающихся-ТНР.pdf  

 

Методические рекомендации для специалистов 

ПМПК  «Создание специальных образовательных 

условий для обучающихся с УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ)" 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2017/01/Методические-

рекомендации-по-созданию-СО-для-

обучающихся-с-УО-ИН.pdf  

Методические рекомендации для специалистов 

ПМПК "Создание специальных образовательных 

условий для детей с РАССТРОЙСТВОМ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА" 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2016/01/Создание-СОУ-для-

детей-с-РАС-методические-рекомендации.pdf  

Методические рекомендации по созданию 

специальных образовательных условий для лиц с 

ОВЗ часть №1 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2017/06/Методические-

рекомендации-часть-1-для-ПМПК.pdf  

 

Методические рекомендации по созданию 

специальных образовательных условий для лиц с 

ОВЗ часть №2 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2017/06/Методические-

рекомендации-часть-2-для-образовательных-

организаций.pdf  

 

 

 Научно-методические статьи специалистов ППМС-центра 

  

Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции "Актуальные проблемы профилактики 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2019/04/Материалы-
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https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2017/01/Методические-рекомендации-по-созданию-СОУ-для-обучающихся-с-ЗПР.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2017/09/Методические-рекомендации-по-созданию-СОУ-для-обучающихся-ТНР.pdf
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https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2017/09/Методические-рекомендации-по-созданию-СОУ-для-обучающихся-ТНР.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2017/01/Методические-рекомендации-по-созданию-СО-для-обучающихся-с-УО-ИН.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2017/01/Методические-рекомендации-по-созданию-СО-для-обучающихся-с-УО-ИН.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2017/01/Методические-рекомендации-по-созданию-СО-для-обучающихся-с-УО-ИН.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2017/01/Методические-рекомендации-по-созданию-СО-для-обучающихся-с-УО-ИН.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2016/01/Создание-СОУ-для-детей-с-РАС-методические-рекомендации.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2016/01/Создание-СОУ-для-детей-с-РАС-методические-рекомендации.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2016/01/Создание-СОУ-для-детей-с-РАС-методические-рекомендации.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2017/06/Методические-рекомендации-часть-1-для-ПМПК.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2017/06/Методические-рекомендации-часть-1-для-ПМПК.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2017/06/Методические-рекомендации-часть-1-для-ПМПК.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2017/06/Методические-рекомендации-часть-2-для-образовательных-организаций.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2017/06/Методические-рекомендации-часть-2-для-образовательных-организаций.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2017/06/Методические-рекомендации-часть-2-для-образовательных-организаций.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2017/06/Методические-рекомендации-часть-2-для-образовательных-организаций.pdf
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девиантного поведения, формирования здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся" 

Всероссийской-НПК-Актуальные-проблемы-

профилактики-девиантного-поведения.pdf  

 

Научно-практические конференции https://concord.websib.ru/?page_id=1435 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Организационно-содержательные модели 

психолого-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования» г. Новосибирск 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2020/12/сборникНПК-2020.pdf  

 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Роль общественных организаций и родительских 

сообществ в повышении качества и доступности 

образования обучающихся с ОВЗ: проблемы и 

перспективы взаимодействия» 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2019/11/сборник-материалов-

конференции-2019-1.pdf 

 

Сборник материалов победителей регионального 

конкурса «Эффективные технологии организации 

внеурочной деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2018/11/2018-Эффективные-

технологии-организации-внеурочной-

деятельности-обучающихся-с-ОВЗ.pdf 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

 «Межведомственное взаимодействие по вопросам 

реализации адаптированной общеобразовательной 

программы обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и индивидуальной 

программы реабилитации и абилитации детей-

инвалидов» 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2018/11/Сборник-материалов-

НПК-2018-октябрь.pdf 

 

 

Межрегиональная научно-практической конференции 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов» 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2018/01/Сборник-

межрегиональной-НПК.pdf 

 

 

Сборник лучших практик регионального конкурса 

«Профилактика суицидального, аддиктивного и 

делинквентного поведения несовершеннолетних  

условиях образовательных организаций, 

расположенных на территории Новосибирской 

области» 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2022/03/Сборник-лучших-

практик-по-профиликтике-2022-год-1-

часть.pdf 

 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2022/03/Сборник-лучших-

практик-по-профиликтике-2022-год-2-

часть.pdf 

 

Сборник лучших практик 2020 года https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2021/02/Сборник-2020-

Профилактика-девиантного-поведения-

обучающихся.pdf 

 

Сборник лучших практик 2019 года https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2020/06/Сборник-ЛП-

2019г.pdf 
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https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2019/04/Материалы-Всероссийской-НПК-Актуальные-проблемы-профилактики-девиантного-поведения.pdf
https://concord.websib.ru/?page_id=1435
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2020/12/сборникНПК-2020.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2020/12/сборникНПК-2020.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2019/11/сборник-материалов-конференции-2019-1.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2019/11/сборник-материалов-конференции-2019-1.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2019/11/сборник-материалов-конференции-2019-1.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2018/11/2018-Эффективные-технологии-организации-внеурочной-деятельности-обучающихся-с-ОВЗ.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2018/11/2018-Эффективные-технологии-организации-внеурочной-деятельности-обучающихся-с-ОВЗ.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2018/11/2018-Эффективные-технологии-организации-внеурочной-деятельности-обучающихся-с-ОВЗ.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2018/11/2018-Эффективные-технологии-организации-внеурочной-деятельности-обучающихся-с-ОВЗ.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2018/11/Сборник-материалов-НПК-2018-октябрь.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2018/11/Сборник-материалов-НПК-2018-октябрь.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2018/11/Сборник-материалов-НПК-2018-октябрь.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2018/01/Сборник-межрегиональной-НПК.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2018/01/Сборник-межрегиональной-НПК.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2018/01/Сборник-межрегиональной-НПК.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2022/03/Сборник-лучших-практик-по-профиликтике-2022-год-1-часть.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2022/03/Сборник-лучших-практик-по-профиликтике-2022-год-1-часть.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2022/03/Сборник-лучших-практик-по-профиликтике-2022-год-1-часть.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2022/03/Сборник-лучших-практик-по-профиликтике-2022-год-1-часть.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2022/03/Сборник-лучших-практик-по-профиликтике-2022-год-2-часть.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2022/03/Сборник-лучших-практик-по-профиликтике-2022-год-2-часть.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2022/03/Сборник-лучших-практик-по-профиликтике-2022-год-2-часть.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2022/03/Сборник-лучших-практик-по-профиликтике-2022-год-2-часть.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2021/02/Сборник-2020-Профилактика-девиантного-поведения-обучающихся.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2021/02/Сборник-2020-Профилактика-девиантного-поведения-обучающихся.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2021/02/Сборник-2020-Профилактика-девиантного-поведения-обучающихся.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2021/02/Сборник-2020-Профилактика-девиантного-поведения-обучающихся.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2020/06/Сборник-ЛП-2019г.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2020/06/Сборник-ЛП-2019г.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2020/06/Сборник-ЛП-2019г.pdf


Сборник лучших практик 2018 года https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2019/05/в-конкурсы-сборник-

лучших-практик-2018г..pdf 

 

Сборник «Эффективные практики обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья», 2020 год 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2020/11/Сборник-

Эффективные-практики-2020.pdf 

 

Сборник материалов победителей регионального 

конкурса «Эффективные практики реализации 

адаптированных образовательных программ 

основного общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, создания 

условий для полноценной реализации в 

общеобразовательных организациях инклюзивного 

образования», 2019 год 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2019/12/сборник-материалов-

победителей-конкурса.pdf 

 

 

 

 

Публицистические и информационные материалы в периодической печати и средствах 

массовой информации 

 

«Организационно-методические вопросы 

деятельности психолого-медико-педагогических 

комиссий при разработке и реализации 

адаптированных основных общеобразовательных 

программ» Сборник материалов Межрегиональной 

научно-практической конференции (Новосибирск, 28 

сентября 2016 г.) 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2016/11/Сборник-материалов-

победителей-регионального-конкурса-

психолого-педагогических-технологий.pdf 

 

  

 

 

Выступления на радио и тв, в рамках регионального проекта «Интерактивное 

министерство» 

 

Областной родительский лекторий, организуемый 

ГБУ НСО «ОЦДК» 

https://concord.websib.ru/?page_id=11691  

 

В рамках регионального проекта «Интерактивное 

министерство» 

https://concord.websib.ru/?page_id=51606 

 

 

Монографии и учебные пособия 

 

Мультимедийное учебное электронное пособие 

«Стратегия и тактика психолого-педагогического 

сопровождения субъектов инклюзивной практики», 

на которое оформлена Государственная регистрация 

обязательного федерального экземпляра электронных 

изданий (номер гос. регистрации ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» – 0321801515), выдано 

регистрационное свидетельство № 53924 от 18 мая 

2018 г. 

Стратегия и тактика психолого-

педагогического сопровождения субъектов 

инклюзивной практики [Электронный 

ресурс]: мультимедийное учебное 

электронное пособие / сост.: Н. А. Ряписов, А. 

Г. Ряписова, Т. Л. Чепель ; Новосиб. гос. пед. 

ун-т, Ин-т открытого дистанционного 

образования.  - Новосибирск : НГПУ, 2018. - 7 

Гб - Доступна эл. версия в ЭБС НГПУ.  

 

Мультимедийное учебное электронное пособие 

«Специальные образовательные условия как гарантия 

 

 

https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2019/05/в-конкурсы-сборник-лучших-практик-2018г..pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2019/05/в-конкурсы-сборник-лучших-практик-2018г..pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2019/05/в-конкурсы-сборник-лучших-практик-2018г..pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2020/11/Сборник-Эффективные-практики-2020.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2020/11/Сборник-Эффективные-практики-2020.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2020/11/Сборник-Эффективные-практики-2020.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2019/12/сборник-материалов-победителей-конкурса.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2019/12/сборник-материалов-победителей-конкурса.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2019/12/сборник-материалов-победителей-конкурса.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2016/11/Сборник-материалов-победителей-регионального-конкурса-психолого-педагогических-технологий.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2016/11/Сборник-материалов-победителей-регионального-конкурса-психолого-педагогических-технологий.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2016/11/Сборник-материалов-победителей-регионального-конкурса-психолого-педагогических-технологий.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2016/11/Сборник-материалов-победителей-регионального-конкурса-психолого-педагогических-технологий.pdf
https://concord.websib.ru/?page_id=11691
https://concord.websib.ru/?page_id=51606


качества инклюзивного образования»: лекционный 

курс Всероссийской научной школы, Новосибирск, 

13-15 октября 2014: В 3 выпусках:  

Выпуск 1 (DVD): От диагноза - к условиям, или 

социальная модель инклюзии. 

 

Выпуск 2 (DVD): Организационные условия 

обеспечения инклюзивного образовательного 

процесса. 

Выпуск 3 (DVD): Опыт инклюзивной практики 

образовательных организаций Новосибирской 

области. 

 

 

 

http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/3036

35 

 

http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/3036

36 

 

http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/3036

37 

 

Мультимедийное учебное электронное пособие 

«Эффективные технологии инклюзивного 

образования»: Мультимедийное обучающее 

электронное издание в 4 частях, учебное видео 

(DVD).  

Часть 1: Сущность и специфика технологии 

инклюзивного образования / Банч Г., Зиглер Р., 

Алехина С. В., Ряписова А.Г. - Новосибирск: НГПУ. 

2013. — номер госрегистрации 0321401206 

Часть 2: Особенности методики обучения и 

воспитания детей при реализации инклюзии / Банч Г., 

Зиглер Р., Алехина С. В.. Ряписова А.Г. - 

Новосибирск : НГПУ, 2013. - номер госрегистрации 

0321401207 

Часть 3: Технология работы учителя на уроке в 

инклюзивном классе / Банч Г.. Зиглер Р., Алехина С. 

В.. Ряписова А.Г. - Новосибирск : НГПУ, 2013. —

номер госрегистрации 0321401208 

Часть 4: Способы организации инклюзии во 

внеурочной, воспитательной и развивающей работе / 

Банч Г.. Зиглер Р., Алехина С. В.. Ряписова А.Г. - 

Новосибирск : НГПУ. 2013. — номер госрегистрации 

0321401209 

Электронные издания 

Библиотека НГПУ 

 

 

 Публикации на сайте 

 

Информационное сопровождение федерального 

проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» 

https://concord.websib.ru/?page_id=31890  

Уникальный опыт Новосибирской области в развитии 

региональной модели психологической службы 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2020/12/УНИКАЛЬНЫЙ-

ОПЫТ-НОВОСИБИРСКОЙ-ОБЛАСТИ-В-

РАЗВИТИИ-РЕГИОНАЛЬНОЙ-МОДЕЛИ-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ-СЛУЖБЫ.pdf 

 

Внутриведомственное взаимодействие в 

региональной модели психологической службы 

Новосибирской области 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2020/12/ВНУТРИВЕДОМСТВ

ЕННОЕ-ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ-В-

РЕГИОНАЛЬНОЙ-МОДЕЛИ-

http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/303635
http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/303635
http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/303636
http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/303636
http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/303637
http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/303637
https://concord.websib.ru/?page_id=31890
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2020/12/УНИКАЛЬНЫЙ-ОПЫТ-НОВОСИБИРСКОЙ-ОБЛАСТИ-В-РАЗВИТИИ-РЕГИОНАЛЬНОЙ-МОДЕЛИ-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ-СЛУЖБЫ.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2020/12/УНИКАЛЬНЫЙ-ОПЫТ-НОВОСИБИРСКОЙ-ОБЛАСТИ-В-РАЗВИТИИ-РЕГИОНАЛЬНОЙ-МОДЕЛИ-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ-СЛУЖБЫ.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2020/12/УНИКАЛЬНЫЙ-ОПЫТ-НОВОСИБИРСКОЙ-ОБЛАСТИ-В-РАЗВИТИИ-РЕГИОНАЛЬНОЙ-МОДЕЛИ-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ-СЛУЖБЫ.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2020/12/УНИКАЛЬНЫЙ-ОПЫТ-НОВОСИБИРСКОЙ-ОБЛАСТИ-В-РАЗВИТИИ-РЕГИОНАЛЬНОЙ-МОДЕЛИ-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ-СЛУЖБЫ.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2020/12/УНИКАЛЬНЫЙ-ОПЫТ-НОВОСИБИРСКОЙ-ОБЛАСТИ-В-РАЗВИТИИ-РЕГИОНАЛЬНОЙ-МОДЕЛИ-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ-СЛУЖБЫ.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2020/12/ВНУТРИВЕДОМСТВЕННОЕ-ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ-В-РЕГИОНАЛЬНОЙ-МОДЕЛИ-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ-СЛУЖБЫ-НОВОСИБИРСКОЙ-ОБЛАСТИ.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2020/12/ВНУТРИВЕДОМСТВЕННОЕ-ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ-В-РЕГИОНАЛЬНОЙ-МОДЕЛИ-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ-СЛУЖБЫ-НОВОСИБИРСКОЙ-ОБЛАСТИ.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2020/12/ВНУТРИВЕДОМСТВЕННОЕ-ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ-В-РЕГИОНАЛЬНОЙ-МОДЕЛИ-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ-СЛУЖБЫ-НОВОСИБИРСКОЙ-ОБЛАСТИ.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2020/12/ВНУТРИВЕДОМСТВЕННОЕ-ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ-В-РЕГИОНАЛЬНОЙ-МОДЕЛИ-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ-СЛУЖБЫ-НОВОСИБИРСКОЙ-ОБЛАСТИ.pdf


ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ-СЛУЖБЫ-

НОВОСИБИРСКОЙ-ОБЛАСТИ.pdf 

 

Документы и ресурсы, определяющие цели, задачи, 

основные направления и механизмы реализации 

региональной политики в сфере развития 

психологической службы 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2020/12/ДОКУМЕНТЫ-ПО-

РЕАЛИЗАЦИИ-РЕГИОНАЛЬНОЙ-

ПОЛИТИКИ-В-СФЕРЕ-РАЗВИТИЯ-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ-СЛУЖБЫ.pdf 

 

Межведомственное взаимодействие и социальные 

партнеры региональной психологической службы 

Новосибирской области 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2020/12/МЕЖВЕДОМСТВЕН

НОЕ-ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ-И-

СОЦИАЛЬНЫЕ-ПАРТНЕРЫ.pdf 

 

Механизмы стимулирования и поддержки 

специалистов психологической службы в системе 

образования Новосибирской области 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2020/12/МЕХАНИЗМЫ-

СТИМУЛИРОВАНИЯ-И-ПОДДЕРЖКИ-

СПЕЦИАЛИСТОВ-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ-

СЛУЖБЫ.pdf 

 

Разработанные и апробированные модели 

психологической службы в системе образования 

Новосибирской области 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2020/12/МОДЕЛИ-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ-СЛУЖБЫ-В-

СИСТЕМЕ-ОБРАЗОВАНИЯ-

НОВОСИБИРСКОЙ-ОБЛАСТИ.pdf 

 

Службы экстренной психологической помощи 

в Новосибирской области 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2020/12/СЛУЖБЫ-

ЭКСТРЕННОЙ-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ-

ПОМОЩИ.pdf 

 

В разделе «Новости» https://concord.websib.ru/ 

 

В разделе «Служба ранней помощи» https://concord.websib.ru/?page_id=33410 

 

Схема в разделе «Школьный отдел» https://concord.websib.ru/?page_id=36700 

 

Семинары для специалистов ПМПК https://concord.websib.ru/?page_id=19676 

 

Психологическая служба в системе образования 

Новосибирской области 

https://concord.websib.ru/?page_id=12862 

 

Публикации https://concord.websib.ru/?page_id=1671 

 

Роль социального педагога ППМС-центра в 

организации сопровождения ребенка с ОВЗ.  

Автор-составитель: Губарева Оксана Викторовна, 

социальный педагог ГБУ НСО «Областной центр 

диагностики и консультирования» 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2016/12/статья-Губарева.pdf 

 

 

Технология проектирования специальных 

образовательных условий для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

https://concord.websib.ru/wp-

content/uploads/2016/12/статья-Абакирова-

Волосач-Подзолкина-Полушина.pdf  

https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2020/12/ВНУТРИВЕДОМСТВЕННОЕ-ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ-В-РЕГИОНАЛЬНОЙ-МОДЕЛИ-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ-СЛУЖБЫ-НОВОСИБИРСКОЙ-ОБЛАСТИ.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2020/12/ВНУТРИВЕДОМСТВЕННОЕ-ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ-В-РЕГИОНАЛЬНОЙ-МОДЕЛИ-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ-СЛУЖБЫ-НОВОСИБИРСКОЙ-ОБЛАСТИ.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2020/12/ДОКУМЕНТЫ-ПО-РЕАЛИЗАЦИИ-РЕГИОНАЛЬНОЙ-ПОЛИТИКИ-В-СФЕРЕ-РАЗВИТИЯ-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ-СЛУЖБЫ.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2020/12/ДОКУМЕНТЫ-ПО-РЕАЛИЗАЦИИ-РЕГИОНАЛЬНОЙ-ПОЛИТИКИ-В-СФЕРЕ-РАЗВИТИЯ-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ-СЛУЖБЫ.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2020/12/ДОКУМЕНТЫ-ПО-РЕАЛИЗАЦИИ-РЕГИОНАЛЬНОЙ-ПОЛИТИКИ-В-СФЕРЕ-РАЗВИТИЯ-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ-СЛУЖБЫ.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2020/12/ДОКУМЕНТЫ-ПО-РЕАЛИЗАЦИИ-РЕГИОНАЛЬНОЙ-ПОЛИТИКИ-В-СФЕРЕ-РАЗВИТИЯ-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ-СЛУЖБЫ.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2020/12/ДОКУМЕНТЫ-ПО-РЕАЛИЗАЦИИ-РЕГИОНАЛЬНОЙ-ПОЛИТИКИ-В-СФЕРЕ-РАЗВИТИЯ-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ-СЛУЖБЫ.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2020/12/МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ-ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ-И-СОЦИАЛЬНЫЕ-ПАРТНЕРЫ.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2020/12/МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ-ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ-И-СОЦИАЛЬНЫЕ-ПАРТНЕРЫ.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2020/12/МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ-ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ-И-СОЦИАЛЬНЫЕ-ПАРТНЕРЫ.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2020/12/МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ-ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ-И-СОЦИАЛЬНЫЕ-ПАРТНЕРЫ.pdf
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2020/12/МЕХАНИЗМЫ-СТИМУЛИРОВАНИЯ-И-ПОДДЕРЖКИ-СПЕЦИАЛИСТОВ-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ-СЛУЖБЫ.pdf
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Публикации в социальных сетях 

 

Как попасть на занятия в ГБУ НСО «ОЦДК» https://vk.com/ocdk54?w=wall-60032191_63  

 

 

ГБУ НСО «Областной центр диагностики и 

консультирования» проводит информационно-

методические мероприятия для (родителей) законных 

представителей в рамках реализации федерального 

проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование». 

https://vk.com/ocdk54?w=wall-60032191_124  

Приглашаем родителей (законных представителей)  

принять участие в МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛЕТНЕЙ 

ШКОЛЕ! 

6 сентября 2022 года в целях реализации 

федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» Областной 

центр диагностики и консультирования проводит 

Методическую летнюю школу (далее – МЛШ). 

https://vk.com/ocdk54?w=wall-60032191_123  
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