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Нормативные документы, 

регламентирующие деятельность  

ГИС БД ОВЗ 

Сайт - ОЦДК 



Порядок внесения информации о принятии 

выписки из ИПРА 



ГИС БД ОВЗ содержит три блока карт 

• Карты детей 

 

• Карты специалистов 
сопровождения 

 

• Карты 
образовательных 
учреждений 





Карта ОО (в сентябре) 

1. Проверить название учреждения 
(муниципальное, казенное, автономное, 
частное); запрос о смене названия 
направить: oipp_ocdk@edu54.ru 

 

2. Проверить информацию о руководителе, 
операторе БД учреждения; создать карту 
специалиста 

  

3. Проверить официальный телефон, эл. 
почту учреждения (отражается из карты 
директора и оператора) 

 



Корректировка карты ОО 

 

 

• ФИО директора, ФИО оператора 

вносится из  выпадающих списков 

специалистов 

• Таблицы заполняются оператором из 

выпадающих списков 



Типичные ошибки в карте ОО 



Указанное количество детей с ОВЗ и/или 

инвалидов не совпадает с данными БД 

ОВЗ 



Верно заполнено! 



Программа вносится из выпадающего 

списка. Если несколько программ – 

нажимаем все 



Статус консилиума не соответствует 

наличию специалистов. Почему? 

В картах специалистов нет отметки 

«председатель консилиума»; только у одного 

специалиста есть отметка «специалист 

консилиума». 

 

 





 



Ошибка – «нет сведений о 

доступности объектов и услуг»  

Поставьте «галочку» о наличии паспорта 
доступности! 

 



Когда все ошибки исправили, войдите 

в «редактировать карту» 



Ошибки в картах специалистов 

 



Сверка один раз в год 

• В начале сентября обновите карты: 

- стаж увеличился на год, 

- уточните нагрузку, 

- уточните категорию, 

-  количество детей  

• Удалите карты уволившихся 

• Создайте карты вновь принятых 
специалистов сопровождения 



Как создать карту специалиста? 

 



Ошибки в картах детей    

 



Содержание карты ребенка 







Не совпадают программы 



Не совпадают варианты программы 



Информация внесена несвоевременно 



Нет записи СОУ 



Обновить СОУ необходимо: 

• В начале учебного года 

• После прохождения ПМПК, в любое время 
года 

• После получения выписки из ИПРА, в 
любое время года 



Обновить СОУ после принятия 

выписки из ИПРА 



Если у ребенка-инвалида нет 
заключения ПМПК 



Как принять выписку из ИПРА? 



Как сформировать отчет? 



 

Как отправить карту выбывшего 

ребенка? 

 
Вы знаете, куда переходит ребенок 

 



Если не знаете, куда выбыл 



Как изменить цвет? 

Уберите «галочку» 



Как архивировать карту ребенка 







Дублирующие записи в карте 



Контакты  

МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр» 

Ул. Дмитрия Шамшурина, д. 6, каб 25 

 

Богданова Наталья Александровна 

муниципальный оператор ГИС БД ОВЗ 

т. 349-59-63, доп 625 

Emeil: bogdanova@magistr54.ru 


