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1. Поддержка инновационной деятельности
№
п.п
1

2

Виды поддержки

Значение
показателя

Показатель

Введение
в
штатное Общее количество ставок, введенных в
расписание
ОУ ОУ
в
связи
с
присвоением
дополнительных ставок
инновационного статуса
Количество докторов наук, работающих
Кадровое
обеспечение
в ОУ
реализации
Количество кандидатов наук, работающих
инновационного
проекта/программы
в ОУ

3
0
2/6

2. Эффективность инновационной деятельности
2.1. Основные результаты инновационной деятельности в 2014-2015 учебном году

№
п/п

1.

Продукт

Монография: Макарьев И.С.,
Красновская Г.Н. Управление
образовательным учреждением
при реализации инклюзивного
обучения: монография – СПб.:
ГБ ПОУ «Охтинский
колледж», 2014. – 144 с.: ил.
ISBN 978-5-9905697-0-6
Рассмотрена модель
управления образовательным
учреждением на основе
интегрированных модулей при
реализации инклюзивного
обучения

Автор
Модели
Макарьев
И.С.,
руководитель
РЦ, к.п.н.,
Красновская
Г.Н.,
директор

Эксперт

Рецензенты
монографии:
Батаршев А.В.,
д.п.н., ИПООВ
РАО;
Коновалова
Л.В., д.п.н.,
ИРО СПб
АППО

Краткая характеристика
продукта,
в том числе,
предполагаемый
путь использования
продукта

Использование в
педагогической
практике
образовательных
учреждений при
реализации
инклюзивного
образования

1.

2.

Ценностные
отношения
первокурсников в условиях
инклюзивного образования /
И.А.
Акиндинова,
Е.В.
Егорова, Н.А. Искра //
Бюллетень ресурсного центра
Охтинского
колледжа:
Инклюзивное образование. –
2014, № 2. – С.18
Проблемы
инкультурации
обучающихся петербургских
профессиональных
образовательных учреждений
в
инклюзивном
образовательном
пространстве
/
В.Ю.
Куклина, Л.М. Юденкова //
Социальное
воспитание
детей,
подростков
и
молодежи:
Формирование
целостного мировоззрения и
духовно-нравственной
идентичности
учащихся
профессиональных
образовательных
учреждений. – СПб.: Изд-во
Культ-информ-пресс,
2015
(Статья в сборнике СПб ГБ
ПОУ «ЛСИТ»
ISBN 978-5-8392-0497-3)
О концепции инклюзивного
образования в Российской
Федерации / И.С. Макарьев
// Бюллетень
ресурсного
центра Охтинского колледжа:
Инклюзивное образование. –
2014, № 2. – С.4

Статьи
Акиндинова
И.А., педагогпсихолог,
к.пс.н.;
Егорова Е.В.,
социальный
педагог;
Искра
Н.А.,
зам.директора
Куклина В.Ю.,
методист СПб
ГБ
ПОУ
«Охтинский
колледж»;
Юденкова
Л.М.,
воспитатель
СПб ГБ ПОУ
«Охтинский
колледж»,
руководитель
творческой
группы РЦ

Макарьев И.С.,
руководитель
РЦ, к.п.н.

К вопросу психологического Рыкова
С.В.,
сопровождения
уроков преподаватель,
теоретического обучения в руководитель

Обобщение опыта
диагностирования и
ценностного
ориентирования
обучающихся СПб ГБ
ПОУ «Охтинский
колледж»

Обобщение опыта
диагностирования и
повышения уровня
инкультурации
обучающихся СПб ГБ
ПОУ «Охтинский
колледж»

Обсуждение в рамках
городского
ресурсного центра
подготовки
специалистов на
круглом столе
«Проект Модельного
закона «Об
инклюзивном
образовании»,
30.10.2015. Выработка
рекомендаций и
направление их в
комиссию по
разработке
Модельного закона
Обобщение опыта
психологического
сопровождения урока
2

условиях
инклюзивного
образования / С.В. Рыкова //
Бюллетень ресурсного центра
Охтинского
колледжа:
Инклюзивное образование. –
2014, № 2. – С.14
Методическая
поддержка
профессиональноличностного
развития
педагога
в
условиях
инклюзивного образования /
Куклина
В.Ю.
http://www.uchmet.ru/library/m
aterial/246040/
Вопросы
сетевого
взаимодействия ресурсного
центра Охтинского колледжа
http://spbspoprof.ru/metodiches
kie_razrabotki/inklyuzivnoe_ob
razovanie/voprosy_setevogo_vz
aimodejstviya_resursnogo_cent
ra_ohtinskogo_kolledzha

творческой
группы РЦ

Диагностирование и развитие
ценностных
отношений
первокурсников в условиях
инклюзивного
обучения
//
материалы и доклады НПК:
Инклюзивное образование: от
педагогической
теории
к
практике, под общ. ред. И. С.
Макарьева. – СПб.: ГБ ПОУ
Охтинский колледж, 2015. ISBN
978-5-9905697-4-4
Профессиональная подготовка
обучающихся
с
интеллектуальными
нарушениями
в
условиях
инклюзивного образования //
материалы и доклады НПК:
Инклюзивное образование: от
педагогической
теории
к
практике, под общ. ред. И. С.
Макарьева. – СПб.: ГБ ПОУ
Охтинский колледж, 2015. ISBN
978-5-9905697-4-4
Принципы
инклюзивного
образования
в
рамках
реализации
образовательных
программ
по
профессии
парикмахер // материалы и
доклады НПК:
Инклюзивное образование: от
педагогической
теории
к
практике, под общ. ред. И. С.
Макарьева. – СПб.: ГБ ПОУ

Акиндинова
И.А., педагогпсихолог

в СПб ГБ ПОУ
«Охтинский колледж»
Куклина В.Ю.,
методист

Куклина В.Ю.,
методист

Обобщение опыта
методической
поддержки
профессиональноличностного развития
педагога в СПб ГБ
ПОУ «Охтинский
колледж»
Представление опыта
сетевого
взаимодействия
http://spbspoprof.ru/use
rfiles/files/kuklina_v_y
u.pdf

Представление опыта
профподготовки
обучающихся с
интеллектуальными
нарушениями

Виданова Ю.И.,
зав.коррекционны
м отделением

Представление опыта
диагностирования
ценностных
ориентиров
первокурсников

Киселева А.А.,
преподаватель

Представление
принципов
инклюзивного
образования
в реализации
образовательных
программ
по профессии
парикмахер
3

Охтинский колледж, 2015. ISBN
978-5-9905697-4-4

Модель системы обеспечения
равных возможностей
доступа к образованию
для различных категорий
обучающихся /
Всероссийская научнопрактическая конференция:
материалы и доклады (СПб.,
23–24 апр. 2015 г.) / ГБ ПОУ
Охтинский колледж; под
общ. ред. И. С. Макарьева. –
СПб. : ГБ ПОУ Охтинский
колледж, 2015
Вопросы
сетевого
взаимодействия ресурсного
центра Охтинского колледжа
// Инклюзивное образование: от

Красновская
Г.Н., директор

Представление опыта
управленческой
деятельности в
модели обеспечения
равных возможностей

Куклина В.Ю.,
методист

педагогической
теории
к
практике.
Всероссийская
научно-практическая
конференция:
материалы
и
доклады (СПб., 23–24 апр. 2015
г.) / ГБ ПОУ Охтинский
колледж; под общ. ред. И. С.
Макарьева. – СПб.: ГБ ПОУ
Охтинский колледж, 2015. ISBN
978-5-9905697-4-4

Представление опыта
сетевого
взаимодействия

сборники, пособия

1.

2.

Макарьев И.С. Инклюзия как
неотъемлемая
составляющая
современной образовательной
парадигмы:
методическое
пособие. – СПб.: ГБ ПОУ
«Охтинский колледж», 2015. –
64 с. ISBN 978-5-9905697-2-0
Макарьев И.С.
Индивидуальноориентированный подход в
обучении лиц с особыми
образовательными
потребностями: методическое
пособие. – СПб.: ГБ ПОУ
«Охтинский колледж», 2015.
ISBN 978-5-9905697-2-0
Инклюзивное образование: от
педагогической теории к
практике. Всероссийская
научно-практическая
конференция: материалы и
доклады (СПб., 23–24 апр. 2015
г.) / ГБ ПОУ Охтинский

Макарьев
И.С.,
руководитель
РЦ, к.п.н.

под общ. ред.

Макарьева
И.С.,
руководителя
РЦ, к.п.н.

Рецензенты:
В.М.Куклина,
к.пс.н.,
ст.науч.сотр.
СПб ГБОУ
ЦДК;
Э.Е.Фейгина,
к.п.н., доцент
СПб АППО

Использование в
педагогической
практике
образовательных
учреждений при
реализации
инклюзивного
образования

Использование в
педагогической
практике
образовательных
учреждений при
реализации
4

колледж; под общ. ред. И. С.
Макарьева. – СПб.: ГБ ПОУ
Охтинский колледж, 2015. ISBN
978-5-9905697-4-4

инклюзивного
образования
другое

Материалы круглого стола
«Проект модельного закона
«Об инклюзивном
образовании» (СПб., 30
окт.2014г.) / ГБ ПОУ Охтинский
колледж; под общ.ред.
И.С.Макарьева. – СПб.: ГБ ПОУ
Охтинский колледж, 2014. – 82
с. ISBN 978-5-9905697-1-3

1.

под общ. ред.

Макарьева
И.С.,
руководителя
РЦ, к.п.н.

Использование в
педагогической
практике
образовательных
учреждений при
реализации
инклюзивного
образования

3.2. Публикации, изданные в 2014-2015 учебном году
Наименование
Академические издания1 (перечень ВАК, http://vak.ed.gov.ru/87)
Печатные издания (журналы, газеты и т.п.)
Бюллетень ресурсного центра Охтинского колледжа:
Инклюзивное образование. ISSN 2312-0622: №1, №2, 2014; №1,

Общее количество
изданий
0
1

2015

Электронные
издания,
имеющие
свидетельство
о государственной регистрации в качестве СМИ

0

Отдельное издание (монография, сборник, пособие и т.п.)

5

1. Макарьев

2.

3.

4.

5.

И.С.,
Красновская
Г.Н.
Управление
образовательным учреждением при реализации инклюзивного
обучения: монография – СПб.: ГБ ПОУ «Охтинский колледж»,
2014. – 144 с.: ил. ISBN 978-5-9905697-0-6
Макарьев И.С. Инклюзия как неотъемлемая составляющая
современной образовательной парадигмы: методическое
пособие. – СПб. : ГБ ПОУ «Охтинский колледж», 2015. – 64 с.
ISBN 978-5-9905697-2-0
Материалы круглого стола «Проект модельного закона «Об
инклюзивном образовании» (СПб., 30 окт.2014г.) / ГБ ПОУ
Охтинский колледж; под общ.ред. И.С.Макарьева. – СПб.: ГБ ПОУ
Охтинский колледж, 2014. – 82 с. ISBN 978-5-9905697-1-3
Макарьев И.С. Индивидуально-ориентированный подход в
обучении лиц с особыми образовательными потребностями:
методическое пособие. – СПб.: ГБ ПОУ «Охтинский колледж»,
2015. ISBN 978-5-9905697-2-0
Инклюзивное образование: от педагогической теории к
практике. Всероссийская научно-практическая конференция:
материалы и доклады (СПб., 23–24 апр. 2015 г.) / ГБ ПОУ
Охтинский колледж; под общ. ред. И. С. Макарьева. – СПб. : ГБ

1

5

ПОУ Охтинский колледж, 2015. ISBN 978-5-9905697-4-4

Издания ОУ (сборник, пособие и т.п.)
Все указанные выше издания являются изданиями СПб ГБ ПОУ
«Охтинский колледж»
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3.3. Представление результатов инновационной деятельности на мероприятиях
межрегионального, всероссийского и международного уровня
№
п/п

Название мероприятия,
дата и место проведения

V заседание Общественного совета
базовой организации государств
участников СНГ; общественные
слушания «Обсуждение проекта
Модельного
закона
«Об
инклюзивном
образовании»:
пленарное заседание, секция «О
состоянии
инклюзивного
образования
в
государствахучастниках СНГ», ИПОиОВ РАО,
22.10.2014
Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Инклюзивное образование: от
педагогической теории к практике»,
23-24 апреля 2015 года, СПб ГБ
ПОУ «Охтинский колледж»

Участие СПб ГБ ПОУ «Охтинский
колледж» в областном семинаре
Ульяновского техникума легкой
промышленности
и
дизайна
«Организация профессионального
образования и обучения инвалидов
и лиц с ОВЗ в учреждениях СПО».
26 мая 2015 года (видеосеанс)
Участие
Красновской
Г.Н.,
директора
СПб
ГБ
ПОУ
«Охтинский колледж» во встрече
губернатора Г.С. Полтавченко с
работниками
образования,
20
августа 2014 года, Смольный

Форма участия, тема
выступления

Адрес
страницы
сайта, на которой
размещена
информация
о мероприятии
Выступление
http://oxtakol.ru/resurs
Макарьева
И.С., ny-center
участие
в
работе
секции
Куклиной
В.Ю.

Организация
и
проведение
всероссийской
научно-практической
конференции:
пленарное заседание,
работа
секций,
круглый
стол
руководителей
Выступление
Макарьева
И.С.,
Видановой
Ю.И.,
Куклиной В.Ю.

http://oxtakol.ru/attach
ments/article/99/pr_11
5_23-04-2015.pdf
https://fotki.yandex.ru/
users/oxtinsckycolledzh/album/47872
2/
http://oxtakol.ru/novos
ti
http://oxtakol.ru/attach
ments/article/99/video
_2.pdf
http://oxtakol.ru/resurs
ny-center/konferenz

Выступление
Красновской
Г.Н.,
директора СПб ГБ
ПОУ
«Охтинский
колледж»:
«Роль
колледжа
в
профессиональном
обучении лиц с ОВЗ и

http://gov.spb.ru/press
/governor/52371/
http://oxtakol.ru/resurs
ny-center
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Участие СПб ГБ ПОУ «Охтинский
колледж»
во
Всероссийском
конкурсе
лучших
практик
подготовки
высококвалифицированных
рабочих и специалистов среднего
звена для экономики регионов,
ноябрь 2014 - февраль 2015 г.
Конкурсная
работа
колледжа
«Модель системы обеспечения
равных возможностей доступа к
образованию
для
различных
категорий обучающихся»

Руководитель ОУ

ООП»
СПб
ГБ
ПОУ
«Охтинский колледж»
финалист
Всероссийского
конкурса
лучших
практик
подготовки
высококвалифицирова
нных
рабочих и
специалистов
среднего звена для
экономики регионов в
номинации
«Обеспечение
условий
для
приобретения
необходимых
прикладных
квалификаций
на
протяжении
всей
трудовой
деятельности»

___________________

_Куклина В.Ю.
ФИО (полностью)

http://oxtakol.ru/attach
ments/article/49/konk
urs.pdf

__Красновская Г.Н._________

подпись

Исполнитель

http://www.sdssuzr.ru/
index.php?id=188

ФИО
м.п.

89118265673
телефон

v_kuklina1912@mail.ru
e-mail
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