ПЛАН РАБОТЫ
РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА «Психолого-педагогическое сопровождение профессионального обучения
лиц с особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования»
на 2013/2014 учебный год
* - ИПООВ: Институт педагогического образования и образования взрослых РАО
№

Направление работы

Сроки
исполнения

Содержание

Ответственный
исполнитель

Целевая аудитория

1.
1. Образовательная деятельность (организационные мероприятия)
1.1.

Разработка
индивидуального
образовательного маршрута
(ИОМ) освоения основной
профессиональной
образовательной программы
(ОПОП) для обучающихся с
особыми образовательными
потребностями

1.1.1. Определение плана
работы творческой группы
педагогов по разработке
индивидуального
образовательного маршрута
1.1.2. Определение
контингента для эксперимента
по освоению ОПОП по
индивидуальному маршруту
1.1.3. Работа творческой
группы по ИОМ (Приложение
к плану работы)

Сентябрь
Куклина В.Ю.
К 10.09.13

В течение
года

Саммельсоо
М.И.

Куклина В.Ю.

Преподаватели,
мастера
производственного
обучения
Преподаватели,
мастера
производственного
обучения
Преподаватели,
мастера
производственного
обучения

2.
2. Методическая деятельность
2.1. Методическая поддержка
педагогических работников
в реализации модели
инклюзивного обучения
лиц с ООП в
профессиональном
образовательном

4.1.1. Разработка
рекомендаций по реализации
модели инклюзивного
обучения

В течение
года

Преподаватели,
мастера п/о
Макарьев И.С.

Отметка о
выполнении

учреждении (организации);
2.2. Календарный план
мероприятий по повышению
квалификации
педагогических работников
участвующих в реализации
программы Ресурсного
центра по инклюзивному
образованию в 2013/2014
учебном году

Методический семинар
«Личностно-центрированное
планирование при разработке
индивидуального плана
обучения»
Методологический семинар
«Непрерывное развитие
потенциала современного
педагога»
Методический семинар
«Методическое
сопровождение инклюзивного
обучения»
Семинар «Сетевое
взаимодействие при
реализации образовательных
программ»
Методологический семинар
«Психолого-педагогическое
сопровождение
профессионально-личностного
становления и развития
педагога в условиях
реализации инклюзивного
обучения»
Семинар «Создание сети
стажировочных площадок для
профессионального обучения
социально незащищенных
групп населения стран СНГ»
Методический семинар «Фонд
оценочных средств при
реализации инклюзивного

Сентябрь
12.09.13 в
15.00-16.30

Макарьев И.С.,
Куклина В.Ю.

Октябрь
29.10.13 в
15.00-16.30

Макарьев И.С.

Ноябрь
14.11.13 в
15.00-16.30

Макарьев И.С.,
Куклина В.Ю.

Январь
23.01.14 в
15.00-16.30

Макарьев И.С.,
Куклина В.Ю.

ГБОУ НПО ПУ №35,
ИПООВ*/
преподаватели, мастера
п/о ОУ
Преподаватели,
мастера п/о ОУ
Преподаватели,
мастера п/о ОУ
Преподаватели,
мастера п/о ОУ
Преподаватели,
мастера п/о ОУ

Февраль
13.02.14 в
15.00-16.30

Макарьев И.С.

Преподаватели,
мастера п/о ОУ
Март 13.03.14
в 15.00-16.30

Макарьев И.С.,
Куклина В.Ю.

Май
15.05.14 в
15.00-16.30

Макарьев И.С.,
Куклина В.Ю.

Преподаватели,
мастера п/о ОУ

обучения»
Методологический семинар
Преподаватели,
«Подготовка педагога к
мастера п/о ОУ
социальному и
Июнь
профессиональному
Макарьев И.С.
10.06.14 в
самоопределению учащейся
15.00-16.30
молодежи в условиях
инклюзивного образования»
2.3. Курирование работы
2.3.1. Проведение
В течение
Педагоги ОУ
Макарьев И.С.
творческих групп педагогов консультаций, круглых столов года
по проблемам инклюзивного 2.3.2. Подготовка и
В течение
Руководители
образования
проведение инструктивногода
Куклина В.Ю.
творческих групп
методических совещаний
3.
3. Диссеминация (распространение) опыта инновационной деятельности
3.1. Организация и проведение
педагогических научнопрактических конференций

3.2. Открытые уроки в рамках
реализации инновационной
программы

Научно-практическая
конференция «Инклюзивное
образование: адаптация
обучения к потребностям
детей»
Международная научнопрактическая конференция
«Инклюзивное образование –
образование для всех»
Общеобразовательный цикл,
обществоведение
Дисциплины
профессионального цикла по
профессиям «Токарь»,
«Станочник»
Дисциплины
профессионального цикла по
профессии «Парикмахер»
Общеобразовательный цикл,

Декабрь
12.12.13 в
14.00-17.00
Апрель
17.04.14 в
10.00-17.00
30.10.13
10.50-11.35
30.10.13
10.50-11.35

30.10.13
10.50-11.35
Февраль

Красновская
Г.Н.

Красновская
Г.Н.
Рыкова С.В.,
Куклина В.Ю.
Иовщик Л.С.,
Куклина В.Ю.
Киселева А.А.,
Куклина В.Ю.
Головатова

Преподаватели,
мастера п/о ОУ

ОУ СПб, Крымский
ГУ, Таджикистан и др.
/ преподаватели,
мастера п/о ОУ
Преподаватели,
мастера п/о ОУ
Преподаватели,
мастера п/о ОУ
Преподаватели,
мастера п/о ОУ
Преподаватели,

математика
3.3. Редакционно-издательская
работа

В.А., Куклина
В.Ю.

3.3.1 Подготовка методических В течение
материалов, буклетов, статей к года
изданиию

Макарьев И.С.

мастера п/о ОУ
Руководители
творческих групп

4.
4. Информационно-профориентационная деятельность
4.1. Информационное
обеспечение деятельности
РЦ

4.2. Разработка и проведение
цикла профориентационных
мероприятий и материалов
для детей с особыми
образовательными
потребностями (ООП);

4.1.1. Организация
информирования и
консультирования по всем
вопросам функционирования
РЦ
4.1.2. Систематическая
рассылка информационных
писем о проведении
мероприятий на базе РЦ
4.1.3.Проведение
презентационных
мероприятий РЦ
4.1.4. Подготовка
презентационных материалов –
буклетов с информацией об
учебном заведении и РЦ
4.1.5.Отражение информации
о работе РЦ на сайте
учреждения

В течение
года

4.2.1. Конкурс
профессионального мастерства
для обучающихся с особыми
образовательными
потребностями (ООП) по
профессиям швейного
производства

12.02.2014

В течение
года

29.10.13
14.30
В течение
года
В течение
года

Красновская
Г.Н.

Куклина В.Ю.
Красновская
Г.Н.
Барышева Н.В.

Куклина В.Ю.

Белова Т.В.,
Куклина В.Ю

Образовательные
учреждения СПб,
преподаватели, мастера
п/о
Образовательные
учреждения СПб
Образовательные
учреждения СПб
Образовательные
учреждения СПб
Образовательные
учреждения, педагоги,
родители,
обучающиеся
Обучающиеся ОУ
НПО, СПО с особыми
образовательными
потребностями

4.2.2. Салон
профессиональных секретов
«Детали дела»

29.01.2014
(для детских
домов),

19.03.14,
09.04.14 (для

Куклина В.Ю.,
Андрианова
Л.П.

Обучающиеся школ,
воспитанники детских
домов

обучающихся
школ)

4.3. Организация
взаимодействия с
партнерами в рамках РЦ
4.4. Подготовка нормативной
документации,
регулирующей деятельность
Ресурсного центра (РЦ)

4.3.1 Установление контактов
и способов общения (телефон,
e-mail)
4.3.2. Систематическая
рассылка информации
4.4.1.Разработка и
утверждение плана работы РЦ
на 2013/2014 учебный год
4.4.2. Разработка и
утверждение Положения о РЦ
4.4.3. Заключение договоров с
другими организациями о
сотрудничестве в рамках
Ресурсного центра
4.4.4. Формирование
творческих групп по
направлениям работы

Сентябрь

Красновская
Г.Н.

Образовательные
учреждения СПб,
партнеры ОУ

В течение
года

Куклина В.Ю.

ОУ СПб, партнеры ОУ

Сентябрь

Куклина В.Ю.

Педагогический
коллектив ОУ

Сентябрь

Куклина В.Ю.

Педагогический
коллектив ОУ

В течение
года

Красновская
Г.Н.

Педагогический
коллектив ОУ

Сентябрь

Куклина В.Ю.

Педагогический
коллектив ОУ

5
5. Международное сотрудничество
5.1. Интеграция положительного
опыта в профессиональном
обучении детей с особыми
образовательными
потребностями;
5.2. Участие в международных
проектах в рамках стран

5.1.1. Выстраивание контактов
с международными
партнѐрами РЦ (в рамках СНГ)
5.1.2. Изучение проблем
инклюзивного образования в
странах СНГ
Семинар «Создание сети
стажировочных площадок для

В течение
года

Макарьев И.С.

В течение
года

Макарьев И.С.

11.03.14 в
15.00-16.30

Макарьев И.С.,
Куклина В.Ю.

Образовательные
учреждения, ведущие
профессиональную
подготовку в условиях
инклюзивного
обучения
Руководители ОУ,
Центры занятости,

СНГ

профессионального обучения
социально незащищенных
групп населения стран СНГ» (с
выходом на проект)

преподаватели, мастера
п/о ОУ

Режим работы творческих групп в 2013/2014 учебном году
Вид
работы
Участие в
общих
мероприя
тиях РЦ

Ключевое
дело года
(для
каждой
группы
своѐ)

Рабочие
заседания

Сентябрь

12.09.13 в
15.00-16.30
Методическ
ий семинар
«Личностно
центрирова
нное
планирован
ие при
разработке
индивидуал
ьного плана
обучения»

Старт

Городс
кой
старт
работы
Ресурсн
ого
центра
29-30.
10.13

Октябрь

29.10.13 в
15.00-16.30
Методологич
еский
семинар
«Непрерывн
ое развитие
потенциала
современног
о педагога»

Открытые
уроки
30.10.13
В 10.50-11.35
Рыкова С.В.,
Иовщик
Л.С.,
Киселева
А.А.
(Ключевое
дело 1
группы)

Ноябрь

28.11
15.0016.30
Семинар
«Методич
еское
сопровожд
ение
инклюзив
ного
обучения»

Декабрь
16.12
14.0017.00
НПК
«Инклюзи
вное
образован
ие:
адаптация
обучения
к
потребнос
тям
детей»
(Ключево
е дело 4
группы)

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

23.01.14 в
15.0016.30
Семинар
«Сетевое
взаимодей
ствие при
реализаци
и
образоват
ельных
программ
»

13.02.14 в 15.0016.30
Методологическ
ий семинар
«Психологопедагогическое
сопровождение
профессиональн
о-личностного
становления и
развития
педагога в
условиях
реализации
инклюзивного
обучения»

13.03.14 в
15.00-16.30
Семинар
«Создание
сети
стажировочн
ых площадок
для
профессиона
льного
обучения
социально
незащищенн
ых групп
населения
стран СНГ»

17.04
10.00-17.00
Международ
ная научнопрактическая
конференция
«Инклюзивн
ое
образование
–
образование
для всех»
(Ключевое
дело 5
группы)

15.05
15.0016.30
Семинар
«Фонд
оценочны
х средств
при
реализаци
и
инклюзив
ного
обучения
»;
Подведен
ие итогов

10.06.14 в 15.0016.30
Методологически
й семинар
«Подготовка
педагога к
социальному и
профессионально
му
самоопределению
учащейся
молодежи в
условиях
инклюзивного
образования»

29.01.14
19.02.14
19.03.14
Конкурс
в 13.00
13.00
Салон
профессиональн
Салон
професси
ого мастерства
профессиона
ональных
для
льных
секретов
обучающихся с
секретов
«Детали
особыми
«Детали
дела» для
образовательны
дела» для
выпускни ми
выпускников
ков
потребностями
школ,
детских
по профессиям
обучающихся
домов
швейного
(Ключевое
(Ключево производства
дело 3
е дело 3
(Кл.дело 2
группы)
группы)
группы)
Ежемесячные рабочие заседания, консультации (протокол)

09.04.14
13.00
Салон
профессиона
льных
секретов
«Детали
дела» для
выпускников
школ,
обучающихс
я (Ключевое
дело 3
группы)
Публичное
представление
результатов, отчет

