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траекторий обучающихся с особыми образовательными потребностями
в среднем профессиональном образовании»
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ВВЕДЕНИЕ
1. Цель инновационной образовательной программы на 2018/2019 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
2018/2019учебный год
Внедрение механизмов формирования индивидуальных образовательных траекторий
обучающихся с особыми образовательными потребностями.
3. Планируемые результаты по итогам реализации инновационной образовательной
программы в 2018/2019учебном году
Планируемый результат
Образовательный протокол (план ведения):
методические рекомендации (3.0 п.л)
Основные профессиональные образовательные
программы СПО с созданием специальных
образовательных условий: методические
рекомендации (3.0 п.л)

Сроки

Март 2019

Июнь 2019

Категория потребителей
Преподаватели, мастера
производственного
обучения, педагогипсихологи.
Преподаватели, мастера
производственного
обучения, педагогипсихологи.

5. 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, Розанова Ольга Владимировна – планирование, организация и
проведение
мероприятий РЦ, консультирование, аналитическая статистика,
информационное сопровождение деятельности РЦ;
секретарь редакционноиздательского совета, ответственный редактор печатных изданий РЦ.
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ПЛАН РАБОТЫПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2018/2019учебный год
№
п\п
1

1.1

2.1

2.1

2.2

Содержание работы (мероприятия)
2

Сроки
выполнения
3

Ответственный
исполнитель
4

1. Организационно-нормативная деятельность
Создание реестра сетевого взаимодействия
Ресурсного центра с организациями-партнерами и
В течение
Розанова О.В.,
размещение его на сайте ПОУ.
учебного года
методист РЦ

2. Образовательная деятельность
Организация взаимодействия с СПб АППО в целях
проведения курсовой подготовки по дополнительной
профессиональной программе повышения
квалификации:
 «Основы разработки и реализации
ОктябрьМакарьев И.С.
образовательных программ для лиц с
декабрь2018
руководитель РЦ
инвалидностью и ОВЗ с применением
дистанционных образовательных технологий»;
 «Доступность для лиц с инвалидностью и ОВЗ
объектов и предоставления услуг в сфере
образования»
3. Методическая деятельность
Участие в организации и проведении Всероссийской
научно-практической конференции в рамках IV
Розанова О.В.,
Чемпионата профессионального мастерства для
Апрель 2019
методист РЦ
людей с инвалидностью «Абилимпикс» СанктПетербург -2019
Организация и проведение конкурса «Презентация
Розанова О.В.,
Февраль 2019
профессии на иностранном языке» для лиц с ООП.
методист РЦ

Уровень
мероприятия

Целевая
аудитория

5

6

Городской

Педагогические
работники
городских
творческих групп

Городской

Региональный

Региональный

Педагогические
работники ПОУ

Педагогические и
руководящие
работники,
научные
сотрудники
Педагогические
работники,
3

№
п\п
1

Содержание работы (мероприятия)
2

Сроки
выполнения
3

Ответственный
исполнитель
4

Уровень
мероприятия

Целевая
аудитория

5

6

студенты

5.1

4. Исследовательская деятельность
Дифференциальная диагностика особых
образовательных потребностей обучающихся с
Сентябрь
потребностями в особых условиях образованияв
Розанова О.В.,
Городской
(1 этап),
группах 1-го года обученияс использованием
методист РЦ
май (2 этап)
опросника «Выявление образовательных
потребностей».
Обработка и анализ результатов диагностики особых
образовательных потребностей у обучающихся с
инвалидностью и ограниченными возможностями
Ноябрь 2018,
Розанова О.В.,
Городской
здоровья (4 учебных группы обучающихся) и др.
май 2019
методист РЦ
заинтересованных лиц (родители, педагогические
работники).
5. Диссеминация (распространение) опыта инновационной деятельности
Издание методических рекомендаций:Макарьев И.С.
«Образовательный протокол (план ведения)» (3.0
Розанова О.В.,
п.л.).
методист РЦ
Март 2019
Всероссийский

5.2

Издание учебно-методического пособия: Макарьев
И.С. «Базовые ценности российского общества как
основа инклюзивного образования» (3.0 п.л.)

4.1

4.2

5.3

Издание: Макарьев И.С. Способ измерения
удовлетворенности участников образовательных
отношений: препринт (3.0 п.л.).

Апрель 2019

Розанова О.В.,
методист РЦ

май 2019

Розанова О.В.,
методист РЦ

Всероссийский

Всероссийский

Педагогические
работники

Педагогические
работники

Педагогические
работники,
научные
сотрудники,
аспиранты,
студенты
Педагогические
работники,
научные
сотрудники,
аспиранты,
студенты
Педагогические
работники,
научные
4

№
п\п
1

5.4

5.5

6.1

7.1

Содержание работы (мероприятия)
2

Подготовка к публикации материалов для сборника
«Лучшие практики работы ресурсных центров
подготовки специалистов Санкт-Петербурга».

Издание методических рекомендаций: Макарьев И.С.
«Основные профессиональные образовательные
программы СПО с созданием специальных
образовательных условий» (3.0 п.л.).

Сроки
выполнения
3

май 2019

Ответственный
исполнитель
4

Уровень
мероприятия

Целевая
аудитория

5

6

Розанова О.В.,
методист РЦ
Всероссийский

Июнь 2019

Розанова О.В.,
методист РЦ

Всероссийский

6. Информационная деятельность
Обобщение результатов, обозначенных в заявке, их
Городской
В течение
Розанова О.В.,
оформление и размещение на странице РЦ на сайте
учебного года
методист РЦ
ПОУ.
7. Деятельность по организации взаимодействия, международное сотрудничество
Организация взаимодействия с образовательными
организациями, обучающими студентов с
инвалидностью и ОВЗ, согласование планов работы
Макарьев И.С.,
на год по договорным отношениям с другими
В течение
руководитель РЦ,
Всероссийский,
организациями (Ульяновский техникум отраслевых
учебного года
Красновская Г.Н.,
Городской
технологий;
директор
Омский колледж профессиональных технологий;
ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»).
8. Экспертная деятельность

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

Педагогические
работники

5

№
п\п
1

8.1

Содержание работы (мероприятия)
2

Сроки
выполнения
3

Ответственный
исполнитель
4

Оценка деятельности РЦ на основании разработанных
критериев.

В течение
учебного года

Розанова О.В.,
методист РЦ

Уровень
мероприятия

Целевая
аудитория

5

6

Городской

Педагогические
работники

6

