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«Психолого-педагогическое сопровождение профессионального обучения
лиц с особыми образовательными потребностями
в условиях инклюзивного образования»
на ноябрь-декабрь 2014 года
Дата и место
проведения
мероприятия
1

Наименование
мероприятия

Целевая
аудитория

2

3

Ответственные
4

НОЯБРЬ

20-28.11.2014
СПб ГБ ПОУ
«Охтинский
колледж»
ул. Республиканская,
д.39

Открытые уроки
«Методическое
сопровождение
инклюзивного
Педагогические
обучения» (на
работники ПОУ,
площадках СПб ГБ ПОУ
обучающиеся
«Охтинский колледж» и
др. ПОУ в рамках
творческих групп №1,
№4)

РЦ СПб ГБПОУ
«Охтинский
колледж»,
ГБОУ ДПО СПб
АППО кафедра
профессионального
образования

ДЕКАБРЬ

03.12.2014

Профориентационное
мероприятие для
слушателей курсов
АППО, кафедра ЕНО,
группа технология и
профориентация

Педагогические
работники школ и
ПОУ

РЦ СПб ГБПОУ
«Охтинский
колледж»,
ГБОУ ДПО СПб
АППО кафедра
естественнонаучного
образования (Е.Ю.
Огановская)

1

Мероприятия, проводимые в течение ноября - декабря
2
3
4
Консультации
Педагогические
РЦ СПб ГБ ПОУ
педагогических
работники ПОУ
«Охтинский
работников ПОУ по
колледж»
вопросам обучения лиц,
имеющих особые
образовательные
потребности
В течение всего срока Информационная
Педагогические
РЦ СПб ГБ ПОУ
поддержка деятельности работники ПОУ
«Охтинский
РЦ на сайте ПОУ
колледж»
В течение всего срока Планирование
Педагогические
РЦ СПб ГБ ПОУ
деятельности и работа
работники ПОУ в
«Охтинский
творческих групп СПб
рамках сетевого
колледж»
ГБ ПОУ «Охтинский
взаимодействия
колледж»
В течение декабря
Педагогические
РЦ СПб ГБ ПОУ
Методические
работники ПОУ,
«Охтинский
консультации:
методисты ПОУ
колледж»
«Основные требования
к написанию и
оформлению конспекта
урока в условиях
инклюзивного
образования»
1
В течение ноября декабря

В течение ноября декабря

В течение всего срока

По отдельному плану

Ноябрь

Подготовка,
организация,
проведение и
оформление открытых
уроков «Методическое
сопровождение
инклюзивного
обучения» на
площадках СПб ГБ ПОУ
«Охтинский колледж» и
др. ПОУ в рамках
творческой группы №1,
№4
Мониторинг
договорных
обязательств с другими
организациями о
сотрудничестве в
рамках Ресурсного
центра
Проведение и участие в
профориентационных
мероприятиях

Педагогические
работники

РЦ СПб ГБ ПОУ
«Охтинский
колледж»,
Творческие группы
№1, №4

Образовательные
учреждения СПб

РЦ СПб ГБ ПОУ
«Охтинский
колледж»

Образовательные
учреждения
(обучающиеся школ
и Охтинского
колледжа)

РЦ СПб ГБ ПОУ
«Охтинский
колледж» по плану
профориентационной
работы

Издание материалов
2

Декабрь

Декабрь

круглого стола «Проект
Модельного закона «Об
инклюзивном
образовании»
(приложение к
Бюллетеню РЦ)
Издание методического
пособия: «Инклюзия как
неотъемлемая
составляющая
современной
образовательной
парадигмы»
Разработка и
утверждение
Положения о Фестивале
творческих работ
обучающихся с
особыми
образовательными
потребностями

Научные и
педагогические
работники

Педагогические
работники

Куклина В.Ю.,
творческая группа
№5

3

