Приложение 1
к приказу №______ от ________2018г.
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОХТИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПЛАН РАБОТЫ
Базовой профессиональной образовательной организации
2018 год
Структурные подразделения, выполняющие функции БПОО:
1. «Базовый центр, обеспечивающий поддержку функционирования системы
инклюзивного среднего профессионального образования лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в Санкт-Петербурге»
2. «Центр профориентации, профессионального сопровождения и
консультирования инвалидов (детей-инвалидов)»

Санкт-Петербург
2018

ВВЕДЕНИЕ
1. Цель базовой профессиональной образовательной организации на 2018 год
Разработка модели функционирования региональной системы инклюзивного
профессионального образования
и формирование устойчивого механизма её
взаимодействия.
2. Основные задачи деятельности на 2018 год:
1. Определение уровня и обеспечение развития профессиональных компетенций
педагогических работников в области инклюзивного образования;
2. Оказание
методической
поддержки
профессиональным
образовательным
организациям Санкт-Петербурга по развитию инклюзивного профессионального
образования;
3. Обеспечение расширения спектра профессий, содействие созданию условий для
качественного профессионального образования и трудоустройства инвалидов и лиц с
ОВЗ в РСИПО.
3. Планируемые результаты по итогам деятельности в 2018 году
Планируемый результат

Увеличение доли инвалидов и лиц с ОВЗ в общем количестве
обучающихся СПО СПб, в том числе в БПОО
Увеличение перечня профессий/специальностей, по которым
обучаются инвалиды и лица с ОВЗ в ПОУ СПб, в том числе в
БПОО
Численность сотрудников РСИПО, повысивших уровень
профессиональных компетенций в области инклюзивного
образования и обучения в течение года (*в том числе, охват
сотрудников формами повышения квалификации с
использованием электронной системы взаимодействия и
применением ДОТ) составит: 70 чел. *не менее 25 человек
Численность педагогических работников БПОО, повысивших, в
течение года, уровень профессиональных компетенций в
области инклюзивного образования и обучения (*в том числе,
количество педагогических работников БПОО, получивших
опыт обучения на онлайн-курсах и с применением ДОТ)
составит: 25, *10 чел.
Численность педагогов-наставников профессионального
конкурсного движения, участвующих в мероприятиях РСИПО
(*в том числе, охват сотрудников БПОО мероприятиями по
развитию компетенций экспертирования и подготовки
участников конкурсного движения профессионального
мастерства обучающихся с ОВЗ и инвалидностью) составит: не
менее 25 чел., *10

Сроки

Категория
потребителей

Сентябрь Обучающиеся с
2018
инвалидностью и ОВЗ
Сентябрь Обучающиеся с
2018
инвалидностью и ОВЗ

Декабрь
2018

Преподаватели,
мастера
производственного
обучения, педагогипсихологи СПО СПб

Декабрь
2018

Преподаватели,
мастера
производственного
обучения, педагогипсихологи БПОО

Декабрь
2018

Преподаватели,
мастера
производственного
обучения, педагогипсихологи СПО СПб

4. Руководство деятельностью БПОО с указанием уровня и направлений
деятельности, в том числе:
 Красновская Галина Николаевна, директор – общее руководство;
 Куклина Валентина Юрьевна, заведующий структурным подразделением – «Базовый
центр, обеспечивающий поддержку функционирования системы инклюзивного
среднего профессионального образования лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов в Санкт-Петербурге»;
 Виданова Юлия Игоревна, к.пс.н., заведующий структурным подразделением –
«Центр профориентации, профессионального сопровождения и консультирования
инвалидов (детей-инвалидов)»;
 Закружных Лариса Владимировна, аналитик;
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 Бондаренко Иван Сергеевич, педагог-психолог;
 Голубовская Анастасия Сергеевна, педагог-психолог.
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ПЛАН РАБОТЫ БПОО ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2018 год
№
п\п

Содержание работы (мероприятия)

Сроки
выполнения

1

2

3

1.1

1.2

1.3

1.4

Ответственный
исполнитель

Результат/Документ, Целевая
закрепляющий
аудитория
результат

4

5

6

Положение о
Базовом центре,
Положение о
Центре
профориентации

Сотрудники,
сетевые партнеры

1. Организационно-нормативная деятельность
Разработка локальных актов регулирующих
деятельность БПОО - Санкт-Петербургского
государственного бюджетного профессионального
Декабрь 2017 - Куклина В.Ю.,
образовательного учреждения «Охтинский колледж»:
Январь 2018
Виданова Ю.И.
Базовый центр, Центр профориентации,
профессионального сопровождения и
консультирования инвалидов (детей-инвалидов)
Подготовка и проведение организационных собраний
городских творческих групп, методических
В течение всего Куклина В.Ю.
семинаров
срока

Подготовка и заключение соглашений о
сотрудничестве, согласование планов работы на год
по договорным отношениям с другими
организациями: ОО СПО, коррекционные школы,
общества инвалидов
Обеспечение нормативной документацией,
согласование статуса городских конкурсов
профессионального мастерства и
профориентационных мероприятий для людей с ОВЗ
и инвалидностью на базе СПб ГБ ПОУ «Охтинский
колледж»:
 Инклюзивный конкурс профессионального
мастерства «Прямая строчка»;
 Фестиваль творческих работ обучающихся с

В течение
учебного года

Закружных Л.В.,
Куклина В.Ю.

Приказы

Реестр договоров

В течение
учебного года
Куклина В.Ю.
28.02.2018

Педагогические
работники
городских
творческих групп
Педагогические
работники

Приказы

Педагогические
работники,
обучающиеся ПОУ
и коррекционных
школ

16.05.2018
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№
п\п
1

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Содержание работы (мероприятия)

Сроки
выполнения

2

3

ОВЗ;
 Конкурс профессионального мастерства
лаборантов «Экологическая проба»;
 Салон профессиональных секретов для
обучающихся с проблемами зрения школа
им.К.К.Грота
Обеспечение нормативной и другой
сопроводительной документацией деятельности
региональных центров компетенций по подготовке и
обеспечению функционирования конкурсных
площадок регионального чемпионата «Абилимпикс 2018» по профессиям: ШВЕЯ, ПОРТНОЙ,
ЛАБОРАНТ-ЭКОЛОГ, ЛОЗОПЛЕТЕНИЕ,
ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО
Разработка и проведение онлайн диагностики
профессиональных компетенций педагога,
работающего в условиях инклюзии
Разработка Положения о консультационном пункте
по развитию предпринимательства и самозанятости
инвалидов и лиц с ОВЗ
Согласование совместного проекта с менеджером по
обучению персонала ресторана «В темноте» сети
отелей «СОКОС» Замураевой Л.К.
Взаимодействие со школой им.К.К.Грота (обучение
на курсах, итоговый проект, профориентация)

28.03.2018

Ответственный
исполнитель

Результат/Документ, Целевая
закрепляющий
аудитория
результат

4

5

6

24.01.2018

февраль-апрель
2018
(17-20.04.2018)

Виданова Ю.И.,
Куклина В.Ю.

Функционирование
конкурсных
площадок

Педагогические
работники,
участники
Чемпионата,
эксперты,
волонтеры,
работодатели

Февраль-март

Куклина В.Ю.,
Бондаренко И.С.

Справка

Педагогические
работники

Май-июнь

Богданович А.Л.,
Куклина В.Ю.

Приказ, положение

Педагогические
работники,
рабочая группа

Март-апрель

Куклина В.Ю.,
Масалёва А.А.,
Кривунь О.Ф.

Получение заказа
для учебной фирмы

Рабочая группа

В течение
учебного года

Ясинская Г.И.

Поступление
выпускников
школы в колледж

Рабочая группа

3. Образовательная деятельность
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№
п\п

Содержание работы (мероприятия)

Сроки
выполнения

1

2

3

2.1

Реализация программы ДПО «Организационнометодические основы инклюзивного образования лиц
с ОВЗ и инвалидностью в профессиональных
образовательных организациях»

2.2

2.4

Ответственный
исполнитель

Результат/Документ, Целевая
закрепляющий
аудитория
результат

4

5

6

Старобина Е.М.,
Виданова Ю.И.,
Смирнова С.Н.

Выпуск 1 группы,
25 чел., приказ

Педагогические
работники ПОУ

Декабрь 2018

Куклина В.Ю.,
Смирнова С.Н.

3 программы
стажировок на базе
ПОУ, приказы

Педагогические
работники ПОУ

Разработка программы ДПО, с элементами
дистанционного обучения, для экспертов
чемпионатов «Абилимпикс»

Июнь 2018

Виданова Ю.И.,
Куклина В.Ю.

Реализация
программы, приказ

Педагогические
работники ПОУ

Реализация программы ДПО для экспертов
чемпионатов «Абилимпикс»

Сентябрьоктябрь 2018

Виданова Ю.И.,
Богданович А.Л.

Выпуск 1 группы,
25 чел.

Педагогические
работники ПОУ

Старобина Е.М.,
Куклина В.Ю.,
Бондаренко И.С.

Приказ, листы
регистрации

Педагогические
работники ПОУ

До 01.09.2018

Рабочая группа:
Радченко И.А.,
Куклина В.Ю.,
Виданова Ю.И.

Приказ

Педагогические
работники ПОУ

25.04.2018

Рабочая группа:
Радченко И.А.,
Куклина В.Ю.,
Федотова А.В.

Приказ

Педагогические
работники ПОУ

Разработка и проведение программ стажировок
совместно с сетевыми партнерами

Июнь 2018

4. Методическая деятельность

2.1

2.2

2.3

Семинар «Особенности методики профессиональной
ориентации и обучения профессии лиц с
интеллектуальными нарушениями»
Разработка для обучающихся с ОВЗ дистанционного
курса по дисциплинам профессионального цикла
(МДК) программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 29.01.05
ЗАКРОЙЩИК
Презентация раздела дистанционного курса
программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 29.01.05
ЗАКРОЙЩИК для обучающихся с ОВЗ

28.02.2018
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№
п\п
1

2.4

Содержание работы (мероприятия)

Сроки
выполнения

2

3

Организация и проведение заседаний рабочих групп,
определение ключевых дел в группах

Ежемесячно

Ответственный
исполнитель

Результат/Документ, Целевая
закрепляющий
аудитория
результат

4

5

Куклина В.Ю.

Реальная работа в
группах, приказ

6

Педагогические
работники ПОУ

5. Профориентационная деятельность
Журнал
регистрации

Лица с
инвалидностью,
нуждающиеся в
СПО

Виданова Ю.И.,
Голубовская А.С.

Журнал
регистрации

Лица с
инвалидностью,
нуждающиеся в
СПО

В течение всего
срока

Виданова Ю.И.,
Голубовская А.С.

Журнал
регистрации

В течение всего
срока

Виданова Ю.И.,
Голубовская А.С.

Журнал
регистрации

В течение всего
срока

Виданова Ю.И.,
Голубовская А.С.

Приказ

28.02.2018

Рабочая группа по
приказу

Приказ по итогам
мероприятия

4.1

Прием и регистрация выписок из ИПРА,
направляемых ГБУ ЦДК СПб

4.2

Информирование инвалидов, детей-инвалидов
(законных представителей), в отношении которых
поступили выписки из ИПРА о возможности
разработки мероприятий по профессиональному
образованию

В течение всего
срока

4.3

Профессиональное сопровождение (тестирование и
консультирование) абитуриентов системы СПО
Санкт-Петербурга из числа лиц с инвалидностью

4.4

4.5

4.6

Формирование и направление в ГБУ ЦДК СПб
сведений
о
выполнении
мероприятий
по
профессиональному образованию, предусмотренных
ИПРА
Создание методической базы по профессиональной
ориентации, сопровождению и консультированию
инвалидов
Городской инклюзивный конкурс профессионального
мастерства «Прямая строчка»

В течение всего
срока

Виданова Ю.И.,
Голубовская А.С.

Лица с
инвалидностью,
нуждающиеся в
СПО
Лица с
инвалидностью,
нуждающиеся в
СПО
Педагогические
работники
Обучающиеся по
профессиям
швейного
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№
п\п

Содержание работы (мероприятия)

Сроки
выполнения

1

2

3

4.7
4.8
4.9

Городской фестиваль творческих работ
обучающихся с ОВЗ
Межучрежденческий конкурс профессионального
мастерства лаборантов «Экологическая проба»
Салон профессиональных секретов для обучающихся
с проблемами зрения школа им.К.К.Грота

Городской конкурс среди школьников с ОВЗ 9-11
4.10 классов по технологии «Юный мастер» (совместно с
ГБОУ ДОД ЦДЮТТ Кировского района)

16.05.2018
28.03.2018
24.01.2018

24.04.2018

Ответственный
исполнитель

Результат/Документ, Целевая
закрепляющий
аудитория
результат

4

5

Рабочая группа по
приказу
Рабочая группа по
приказу
Рабочая группа по
приказу
Виданова Ю.И.,
Голубовская А.С.,
Бондаренко И.С.,
Лисина Т.В.

5.2

5.3
5.4

Приказ, справка по
итогам

Приём на обучение,
приказ с графиком
посещения, справка
по итогам
5. Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса
Психодиагностика
обучающихся
с
ОВЗ
и
Виданова Ю.И.,
Результаты
инвалидностью (по отдельному графику)
диагностики в гуглВ течение года Голубовская А.С.,
Бондаренко И.С.
формах и таблицах
Индивидуальное консультирование обучающихся,
Виданова Ю.И.,
родителей, педагогов
Листы регистрации
В течение года Голубовская А.С.,
Бондаренко И.С.
Психологическое сопровождение обучающихся во
Голубовская А.С.,
время образовательного процесса, конкурсных, В течение года
Листы регистрации
Бондаренко И.С.
профориентационных и других мероприятий
Арт-терапевтические
тренинги
с
комплексом В течение года Виданова Ю.И.,
Листы регистрации

Куклина В.Ю.,
4.11 Профориентационные рейды-посещения школ для Апрель-май 2018 Богданович А.Л.,
обучающихся с проблемами слуха и др.нозологий
мастера ПО

5.1

Приказ по итогам
мероприятия
Приказ по итогам
мероприятия
Приказ по итогам
мероприятия

6

производства с
условной нормой
и ОВЗ
Обучающиеся с
ОВЗ
Обучающиеся с
ОВЗ
Обучающиеся с
ОВЗ
Обучающиеся с
ОВЗ
Обучающиеся с
ОВЗ

Обучающиеся с
ОВЗ и инвалиды
Обучающиеся с
ОВЗ и инвалиды
Обучающиеся с
ОВЗ и инвалиды
Обучающиеся с
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№
п\п
1

5.5
5.6
5.7

5.8

5.9

6.1

6.2.

Содержание работы (мероприятия)

Сроки
выполнения

Ответственный
исполнитель

Результат/Документ, Целевая
закрепляющий
аудитория
результат

4

5

2

3

упражнений и игр для снятия эмоционального
напряжения, тревожности, агрессии
Проведение
тренингов
«Командообразование»
направленных на сплочение коллектива, развитие в
группе атмосферы доверия и взаимопомощи
Групповая профилактическая работа «Практикум по
саморегуляции»
Часы общения на темы: толераность, экстремизм,
интернет-безопасность, профилактика суицидального
поведения
Психологическая помощь и консультирование
педагогов

(по запросу)

Бондаренко И.С.

Декабрь-Январь

Бондаренко И.С.

Листы регистрации

Обучающиеся с
ОВЗ

Раз в месяц

Виданова Ю.И.,
Бондаренко И.С.

Листы регистрации

Обучающиеся

В течение года

Бондаренко И.С.

Листы регистрации

Обучающиеся

Листы регистрации

Педагоги

Листы регистрации

Родители
обучающихся

Виданова Ю.И.,
В течение года
Голубовская А.С.,
Бондаренко И.С.
Психологическое
консультирование
родителей
Виданова Ю.И.,
обучающихся и абитуриентов
В течение года
Голубовская А.С.,
Бондаренко И.С.
6. Информационная деятельность
Организация информирования и консультирования
по вопросам деятельности Базового центра,
обеспечивающего поддержку функционирования
системы инклюзивного среднего профессионального
В течение
Куклина В.Ю.,
образования лиц с ограниченными возможностями
учебного года
Виданова Ю.И.
здоровья и инвалидов в Санкт-Петербурге и Центра
профориентации, профессионального сопровождения
и консультирования инвалидов (детей-инвалидов)
Информационная поддержка деятельности БПОО на
Куклина В.Ю.,
В течение
сайте ПОУ
Закружных Л.В.,
учебного года
Полищук К.А.

6

ОВЗ (группы
коррекции)

Педагогические
работники
РСИПО,
партнёры,
внешние
заинтересованные
стороны
Педагогические
работники
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№
п\п
1

Содержание работы (мероприятия)

2

Сроки
выполнения
3

о

работе

БПОО

Ответственный
исполнитель

Результат/Документ, Целевая
закрепляющий
аудитория
результат

4

5

6.3.

Отражение информации
социальных сетях

в В
течение Куклина В.Ю.,
учебного года
Закружных Л.В.

6.4

Подготовка и рассылка информации в соответствии с В
течение Куклина В.Ю.,
планом деятельности БПОО
учебного года
Закружных Л.В.

6

Педагогические
работники
Городской

Педагогические
работники
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