Отчет одеятельности ГБУ НСО «ОЦДК» по мероприятию 2.2 ФЦПРО на 2016-2020 годы
на 16.05.2017 г.
№

Наименование мероприятия

Проведенные
мероприятия

1. Совершенствование нормативно-правового регулирования
1.1

1.2.

Подготовка пакета нормативно-правовых документов для
включения школ в региональную модель психологопедагогического и медико-социального сопровождения:
- подготовка пакета нормативно-правовых документов для
включения школ в региональную модель ППМСсопровождения;
- консультативная помощь школам в подготовке локальных
актов, обеспечивающих ППМС-сопровождение детей с ОВЗ;
- заключение соглашений с муниципалитетами на
финансовую поддержку базовых школ, обеспечивающих
кадровый ресурс ППМС для сопровождения детей с ОВЗ.
Оказание консультативной помощи школам в подготовке
пакета локальных актов, обеспечивающих сопровождение
детей с ОВЗ

1. Разработан проект Положенияо стажировочной площадке,
действующей в рамках реализации регионального проекта «Обучение
и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в
инклюзивном образовательном пространстве Новосибирской
области», способствующий организации проведения стажировок
педагогов школ с низкими образовательными результатами –
готовится для рассмотрения в Минобрнауки НСО.
2. Производится заключение договоров о сотрудничестве ГБУ НСО
«ОЦДК» со школами с низкими образовательными результатами – на
данный момент заключено 22 договора.
Оказана консультативнаяпомощь по подготовке локальных актов,
обеспечивающих ППМС-сопровождение детей с ОВЗ, 15 школам с
низкими образовательными результатами:
- Мошковский район: МКОУ Широкоярская СОШ, МКОУ
Кайлинская СОШ, МКОУ Мошнинская ООШ.
- Чистоозерный район: МКОУ Шипицинская СОШ.
- Купинский район: МКОУ Благовещенская СОШ.
Сузунский
район:МКОУ
«Меретская
СОШ»;МКОУ
«Малышевская СОШ».
- Карасукский район: МБОУ Шилово-Курьинская СОШ.
- Куйбышевский район:МКОУ Кондуслинская ООШ.
- Барабинский район:МКОУ Кармаклинская СОШ, МКОУ
Бакмасихинская СОШ.
- Татарский район:МБОУ школа – интернат г. Татарска,МБОУ
Константиновская СОШ, МБОУ Казачемысская СОШ, МБОУ
Красноярская СОШ

1.3.

Подготовка и заключение договоров между базовыми
школами и 10-ю школами с низкими результатами обучения
по обеспечению психолого-педагогического и медикосоциального сопровождения

2.Развитие информационно-методических механизмов
2.1

Супервизия проведения 10 школьных консилиумов,
консультативная помощь в разработке специальных
образовательных условий для детей с ОВЗ, обучающихся в
школах

Проведена супервизия консилиумов, оказана консультативная помощь
в разработке специальных образовательных условий для детей с ОВЗ,
обучающихся в16 школах:
- Каргатский район: МКОУ Верх-Каргатская СШ, МКОУ
Суминская СШ, МКОУ Мусинская СШ.
- Мошковский район: МКОУ Широкоярская СОШ, МКОУ
Кайлинская СОШ.
- Купинский район: МКОУ Благовещенская СОШ.
- Сузунский район:МКОУ Малышевская СОШ, МКОУ Меретская
СОШ.
- Карасукский район: МБОУ Шилово-Курьинская СОШ, МБОУ
СОШ №3.
- Ордынский район:МКОУ-Нижнекаменская СОШ.
- Куйбышевский район:МКОУ Кондуслинская ООШ.
- Барабинский район:МКОУ Бакмасихинская СОШ.
- Татарский район: МБОУ школа - интернат г. Татарска,
МБОУ Неудачинская СОШ,
МБОУ Первомихайловская СОШ

2.2

Включение обучающихся в диагностико-коррекционноразвивающие занятия в филиалах ГБУ НСО «ОЦДК» (по 4
ребенка из школ с низкими результатами пройдут цикл
занятий в 10 филиалах)

Вдиагностико-коррекционно-развивающие занятия в филиалах ГБУ
НСО «ОЦДК» включены 33 обучающихся из школ с низкими
образовательными результатами:
- Мошковский филиал: МКОУ Кайлинская СОШ(2 обучающихся);
- Купинский филиал: МКОУ Благовещенская СОШ (6
обучающихся);
- Сузунский филиал: МКОУ Малышевская СОШ (8 обучающихся);
- Карасукский район:МБОУ Шилово-Курьинская СОШ (9
обучающихся);
- Тогучинский район: МКОУ Сурковская СОШ (7 обучающихся);
- Барабинский район:Филиал МКОУ КармаклинскойСОШ (1

обучающийся).

3. Мониторинг и анализ
3.1.

Адаптация инструментария мониторинга инклюзивных
школ для школ с низкими результатами обучения

3.2

Организация мониторинга выполнения рекомендаций
ПМПК
Проведение комплекса диагностических мероприятий по
выявлению причин неуспешности хронически слабо
успевающих внутри 10 школ с низкими результатами

3.3

Проведена адаптация инструментария мониторинга инклюзивных
школ для школ с низкими результатами обучения (комплекс из 4
опросников и 5 инструментальных методик). Описание комплекса
По плану ежеквартально – ближайший срез на 25 июня 2017 года
Проведен комплекс диагностических мероприятий по выявлению
причин неуспешности хронически слабо успевающих внутри 10 школ
с низкими результатами (до 1 июня готовятся аналитические справки):
Каргатский район: МКОУ Первотроицкая СШ
Мошковский район:
МКОУ Широкоярская СОШ
Чистоозёрный район:
МКОУ Шипицинская СОШ
Сузунский район: МКОУ Малышевская СОШ
Карасукский район: МБОУ Шилово-Курьинская СОШ
Тогучинский район:
МКОУ СурковскаяСОШ
Ордынский район МКОУ - Нижнекаменская СОШ
Куйбышевский район:
МКОУ Кондуслинская ООШ
Барабинский район: МКОУ Бакмасихинская СОШ
Татарский район: МБОУ Константиновская СОШ

4.Развитие кадрового потенциала
4.1

Организация проведения стажировки на базе инклюзивных
школ и филиалов ГБУ НСО «ОЦДК» не менее 100 педагогов
из школ с низкими образовательными результатами

Проведены стажировки на базе инклюзивных школ и филиалов ГБУ
НСО «ОЦДК» 134 педагогов из школ с низкими образовательными
результатами:
- Каргатский район: МКОУ Алабугинская ОШ (2 чел.),
МКОУ Верх-Каргатская СШ (2 чел.),
МКОУ Мусинская СШ (2 чел.),
МКОУ Суминская СШ (2 чел.),
МКОУ Первотроицкая СШ (2 чел.)
- Доволенский район: МКОУ Шагальская ОШ (1 чел.).
- Болотнинский район: МКОУ Баратаевская СОШ (2 чел.),
МКОУ Кунчурукская СОШ (1чел.),
МКОУ Светлополянская СОШ (1 чел.),

МКОУ Кривояшинская СОШ (1 чел.),
МКОУ Зудовская СОШ (1 чел.).
- Мошковский район: МКОУ Мошнинская СОШ (1чел.).
- Чистоозерный район: МКОУ Шипицинская СОШ (4 чел.).
- Купинский район: МКОУ Благовещенская СОШ (2 чел.).
- Сузунский район: МКОУ «Маюровская СОШ» ( 3 чел.),
МКОУ «Сузунская СОШ № 301 им. В.А. Левина» ( 1 чел.),
МКОУ «Малышевская СОШ» (11 чел.),
МКОУ "Меретская СОШ (11 чел.).
- Карасукский район: МБОУ Студеновская СОШ (3 чел.),
МБОУ Поповская СОШ (3 чел.),
МБОУ Ирбизинская СОШ (5 чел.),
МБОУ Хорошенская СОШ (3 чел.),
МБОУ Шилово-Курьинская СОШ (2 чел.),
МБОУ Беленская СОШ (2 чел.),
МБОУ Чернокурьинская СОШ (3 чел.),
МБОУ Михайловская СОШ (2 чел.),
МБОУ Троицкая СОШ (2 чел.),
МБОУ СОШ №3 (11 чел.)
- Баганский район:МКОУ Палецкая СОШ (4 чел.),
МКОУ Водинская ООШ (2 чел.).
- Тогучинский район:Сурковская СШ (4 чел),
Чемская СШ (3 чел.),
Пойменная СШ( 3 чел.),
Березиковская СШ( 2 чел.),
Лекарственновская СОШ (2 чел.),
Зареченская СШ( 2 чел.).
- Куйбышевский район: МКОУ Кондуслинская ООШ (7 чел.).
- Барабинский район: МКОУ КармаклинскаяСОШ( 3 чел.),
МКОУ БакмасихинскаяСОШ( 5 чел.).
- Чановский район:МБОУ Новофеклинская основная школа( 2
чел.).
- Татарский район:МБОУ Казачемысская СОШ( 1 чел.),
МБОУ школа – интернат (1чел.), МБОУ Кочневская СОШ (1
чел.).
- Венгеровский район: МКОУ 2 -Сибирцевская СОШ (1чел.),

4.2.

Проведение межрегионального семинара по теме
«Поддержка школ, находящихся в сложных условиях:
первые результаты и проблемы»

МКОУ Селиклинская СОШ (1 чел.),
МОУ 2- Петропавловская СОШ (1 чел.),
МОУ Мининская СОШ (1 чел.)
- Усть-Таркский район: МКОУ Яркуль – Матюшкинская СОШ (2
чел.)
В плане на ноябрь

5. Развитие информационной поддержки
5.1.

Создание информационного ресурса для освещения
мероприятий по поддержке школ и формированию успеха
школы, размещение актуальной информации на сайтах
учреждений, не менее одного раза в квартал:
- включение 100 родителей из школ с низкими
образовательными результатами в систему областных
вебинаров;
- освещение мероприятий по поддержке школ через СМИ

1.
Включение родителей из школ с низкими образовательными
результатами в систему областных вебинаров;52 родителя получили
сертификаты участников (подтверждение – регистрационные листы,
отзывы родителей).
- «Домашнее задание: как научить ребенка выполнять его
самостоятельно?», 26.01.2017.
http://edu54.ru/minobr/view/105716/114762/
- «Что делать, если ребенок плохо учится в школе?», 16.02.2017
http://edu54.ru/minobr/view/105716/114763/
- «Как научить ребенка грамотно писать?»
http://edu54.ru/minobr/view/105716/114764/
- «Как родителям помочь подростку позитивно воспринимать мир?»,
20.04.2017 г.
http://edu54.ru/minobr/view/105716/114765/
2.
Стажировочная площадка «Организация работы школы по
отслеживанию динамики развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов»
(13.04.2017 г).
Каргатская СШ № 1, Каргатский р-он
Статья на сайте ГБУ НСО «ОЦДК»
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