ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОХТИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ПРИКАЗ
« 01 » сентября 2016г.

№ 211

«Об утверждении плана работы
Ресурсного центра в 2016/2017 учебном году»

В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию №1538-р от 25.05.2016
года «О признании профессиональных образовательных учреждений ресурсными центрами подготовки специалистов», Положением о региональной инновационной площадке
(распоряжение Комитета по образованию №3364-р от 04.08.2014 года «Об утверждении
Положения о региональной инновационной площадке», с целью организации рациональной деятельности по реализации инновационной образовательной программы «Создание
условий для индивидуализации образовательных траекторий обучающихся с особыми образовательными потребностями в среднем профессиональном образовании»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план работы Ресурсного центра «Создание условий для индивидуализации
образовательных траекторий обучающихся с особыми образовательными потребностями в среднем профессиональном образовании» в 2016/2017 учебном году (Приложение 1).
2. Методисту Куклиной В.Ю. организовать работу творческих и рабочих групп по реализации мероприятий годового плана Ресурсного центра.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Исполнитель
Куклина Валентина Юрьевна, методист

Приложение 1
к приказу №211_ от _01.09.2016г.__
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОХТИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПЛАН РАБОТЫ
ресурсного центра подготовки специалистов
на 2016/2017 учебный год
Тема «Создание условий для индивидуализации образовательных траекторий обучающихся с особыми образовательными потребностями в
среднем профессиональном образовании»

Санкт-Петербург
2016

2

ВВЕДЕНИЕ
1. Цель инновационной образовательной программы на 2016/2017 учебный год
Создание условий для получения среднего профессионального образования лицами, нуждающимися в особых условиях образования (людьми с ограниченными возможностями здоровья, лицами с инвалидностью и т.п.) посредством разработки нормативной и
методической базы.
2. Задача реализации инновационной образовательной программы на 2016/2017
учебный год
1. Разработка и диссеминация дифференциальной диагностики особых образовательных потребностей обучающихся как условия обеспечения индивидуально-ориентированного подхода в обучении лиц с особыми образовательными потребностями и
инвалидностью в учреждении СПО;
2. Консультирование и методическая поддержка разработки и реализации адаптированных образовательных программ СПО;
3. Профессиональная ориентация и адаптация обучающихся с инвалидностью в учреждениях СПО через организацию и проведение конкурсов профессионального мастерства, в том числе по системе Abilympics в рамках сетевого взаимодействия.
3. Планируемые результаты по итогам реализации инновационной образовательной
программы в 2016/2017 учебном году

Планируемый результат
Концепция дифференциальной диагностики
особых образовательных потребностей обучающихся с потребностями в особых условиях образования
Монография «Дифференциальная диагностика
особых образовательных потребностей обучающихся с потребностями в особых условиях образования»

Сроки

Категория потребителей

Декабрь 2016

Преподаватели, мастера
производственного обучения, педагоги-психологи

Июнь 2017

Педагогические работники, научные сотрудники

4. Руководство деятельностью ресурсного центра с указанием уровня и направлений
деятельности, в том числе:
− Директор, Красновская Галина Николаевна – общее руководство;
− Руководитель РЦ, к.п.н., Макарьев Игорь Сергеевич – разработка стратегии, организация, планирование и анализ деятельности РЦ;
− Методист РЦ, Куклина Валентина Юрьевна – планирование, организация и проведение мероприятий РЦ, консультирование, информационное сопровождение деятельности РЦ;
− Методист РЦ, Розанова Ольга Владимировна – секретарь редакционно-издательского
совета, ответственный редактор печатных изданий РЦ.
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ПЛАН РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2016/2017 учебный год
№
п\п
1

Содержание работы (мероприятия)
2

Сроки
выполнения
3

Ответственный исполнитель
4

Уровень
мероприятия

Целевая
аудитория

5

6

Смирнова С.Н.,
зам.директора по
НМР,
Куклина В.Ю.,
методист РЦ

ОУ

Педагогические работники СПб ГБ ПОУ
«Охтинский колледж»

Педагогические работники городских творческих групп

1. Организационно-нормативная деятельность

1.1

Разработка локального акта: Положение о научно-методическом совете Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Охтинский колледж»

Сентябрь 2016

1.2

Подготовка сопроводительной документации по организации деятельности городских творческих групп:
− разработка адаптированных образовательных
программ для профессионального обучения и профессиональной подготовки инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
− разработка индивидуальной образовательной
траектории для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

Сентябрь 2016 –
май 2017

Куклина В.Ю.,
методист РЦ

ОУ

1.3

Разработка локального акта: Критерии оценки эффективности инновационной деятельности

Январь 2017

Куклина В.Ю.,
методист РЦ

ОУ

В течение учебного года

Куклина В.Ю.,
методист РЦ

Городской

В течение учебного года

Макарьев И.С.,
руководитель РЦ,
Куклина В.Ю.,
методист РЦ

1.4
1.5

Подготовка и проведение организационных собраний
городских творческих групп, методического семинара
Согласование планов работы на год по договорным
отношениям с другими организациями

Городской

Педагогические работники городских творческих групп
Педагогические работники городских творческих групп
Педагогические работники
4

№
п\п
1

1.6
1.7
1.8

2.1

2.2
.

2.1

Содержание работы (мероприятия)
2

Организация деятельности редакционно-издательского совета

Сроки
выполнения
3

Октябрь 2016

Подготовка макетов печатных изданий, других матеВ течение учебриалов и их представление к экспертизе
ного года
Подготовка и регистрация в международной базе
Сентябрь – деISSN научно-методического журнала «Инклюзивное
кабрь 2016
образование»
2. Образовательная деятельность
Проведение курсовой подготовки по дополнительной
профессиональной программе повышения
квалификации СПб АППО:
«Индивидуально-ориентированный подход в обучеСентябрь-дении лиц с особыми образовательными покабрь 2016
требностями»;
«Методика разработки и реализации адаптированных
образовательных программ СПО»
Курирование итоговых проектов слушателей дополнительных профессиональных программ повышения квалификации СПб АППО:
«Индивидуально-ориентированный подход в обучеСентябрь-дении лиц с особыми образовательными покабрь 2016
требностями»;
«Методика разработки и реализации адаптированных
образовательных программ СПО»
3. Методическая деятельность
Октябрь 2016
Издание монографии «Основы диагностики особых
образовательных потребностей обучающихся при реализации инклюзивного образования»

Ответственный исполнитель
4

Уровень
мероприятия

Целевая
аудитория

5

6

Макарьев И.С. руководитель РЦ,
Розанова О.В.,
методист РЦ
Розанова О.В.,
методист РЦ
Розанова О.В.,
методист

ОУ

Педагогические работники

ОУ

Педагогические работники
Педагогические работники

Макарьев И.С.,
руководитель РЦ

Макарьев И.С.,
руководитель РЦ
Куклина В.Ю.,
методист РЦ

Макарьев И.С. руководитель РЦ,
Розанова О.В.,

ОУ

Городской

Педагогические работники ПОУ

Городской

Педагогические работники ПОУ

Всероссийский

Педагогические работники, научные сотрудники, аспиранты, сту5

№
п\п
1

Содержание работы (мероприятия)
2

2.2

Издание методического пособия «Концепция дифференциальной диагностики особых образовательных
потребностей обучающихся с потребностями в особых условиях образования»

2.3

Организация и проведение методического семинара
«Социальное партнерство при организации работы по
трудоустройству выпускников с ОВЗ»

2.4

Издание монографии «Дифференциальная диагностика особых образовательных потребностей обучающихся с потребностями в особых условиях образования»

2.5

4.1
4.2
5.1

Издание № 1-2016 научно-методического журнала
«Инклюзивное образование»

Сроки
выполнения
3

Декабрь 2016

Ответственный исполнитель
4

методист РЦ
Макарьев И.С. руководитель РЦ Розанова О.В.,
методист РЦ,

Уровень
мероприятия

Целевая
аудитория

5

6

Всероссийский

Январь 2017

Макарьев И.С. руководитель РЦ,
Романченко Е.В.
Начальник БЦСТВ

Городской

Июнь 2017

Макарьев И.С. руководитель РЦ Розанова О.В.,
методист РЦ

Всероссийский

Июнь 2017

Розанова О.В.,
методист РЦ

4. Исследовательская деятельность
Разработка критериев оценки эффективности инноваКуклина В.Ю.,
Декабрь 2016
ционной деятельности
методист РЦ
Аналитический отчет по результатам диагностики
Куклина В.Ю.,
различных субъектов образовательной деятельности
Июнь 2017
методист РЦ
при реализации инновационной программы
5. Диссеминация (распространение) опыта инновационной деятельности
Организация и проведение в рамках VIII ПетербургКуклина В.Ю.,
ского образовательного форума Всероссийской научМарт 2017
методист РЦ
но-практической конференции «Инклюзивное образование: индивидуализация образовательных траекто-

Всероссийский
ОУ
ОУ

Всероссийский

денты
Педагогические работники, научные сотрудники, аспиранты, студенты
Педагогические работники ПОУ, отвечающие
за вопросы трудоустройства выпускников
Педагогические работники, научные сотрудники, аспиранты, студенты
Педагогические работники, научные сотрудники, аспиранты, студенты
Педагогические работники
Педагогические работники
Педагогические работники, научные сотрудники, аспиранты, студенты
6

№
п\п
1

5.2

5.3

Содержание работы (мероприятия)
2

рий обучающихся с особыми образовательными потребностями»
Издание сборника материалов Всероссийской научнопрактической конференции «Инклюзивное образование: индивидуализация образовательных траекторий
обучающихся с особыми образовательными потребностями»
Рассылка в Российскую книжную палату изданий РЦ

Сроки
выполнения
3

Ответственный исполнитель
4

Май 2017

Розанова О.В.,
методист РЦ, Куклина В.Ю.,
методист РЦ

Всероссийский

Розанова О.В.

Всероссийский

По мере необходимости
6. Информационная деятельность

6.1

Организация информирования и консультирования по
вопросам деятельности РЦ

В течение учебного года

6.2.

Информационная поддержка деятельности РЦ на
сайте ПОУ

В течение учебного года

6.3.

Отражение информации о работе РЦ на сайте учреждения

В течение учебного года

6.4

Подготовка и рассылка информации в соответствии с
планом деятельности РЦ

В течение учебного года

Уровень
мероприятия

Целевая
аудитория

5

6

Макарьев И.С., руководитель РЦ
Куклина В.Ю.,
методист РЦ
Куклина В.Ю., методист РЦ
Куклина В.Ю.,
методист РЦ

Педагогические работники, научные сотрудники, аспиранты, студенты
Педагогические работники
Педагогические работники

ОУ

Городской

Педагогические работники
Педагогические работники
Педагогические работники
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