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КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОХТИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПЛАН РАБОТЫ
ресурсного центра подготовки специалистов
на 2017/2018 учебный год
Тема «Создание условий для индивидуализации образовательных траекторий обучающихся с особыми образовательными потребностями в
среднем профессиональном образовании»

Санкт-Петербург
2017

ВВЕДЕНИЕ
1. Цель инновационной образовательной программы на 2017/2018 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 2017/2018
учебный год
1. Разработка способа дифференциации при выявлении особых образовательных
потребностей;
2. Оказание методической поддержки профессиональным образовательным организациям Санкт-Петербурга по направлению деятельности РЦ;
3. Содействие, в рамках сетевого взаимодействия, созданию условий для индивидуализации образовательных траекторий обучающихся с особыми образовательными потребностями средствами:
a. городских конкурсов профессионального мастерства, в том числе по системе Abilympics;
b. проекта «Дистанционный курс по дисциплинам профессионального цикла: 29.01.05 ЗАКРОЙЩИК».
3. Планируемые результаты по итогам реализации инновационной образовательной
программы в 2017/2018 учебном году
Планируемый результат
Определение особых образовательных потребностей у обучающихся с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья: методические рекомендации (3.0 п.л.).
Дифференциальная диагностика особых образовательных потребностей обучающихся: методические рекомендации (4.0 п.л.).

Сроки

Категория потребителей

Март 2018

Преподаватели, мастера
производственного обучения, педагоги-психологи.

Июнь 2018

Преподаватели, мастера
производственного обучения, педагоги-психологи.

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, Куклина Валентина Юрьевна – планирование, организация и проведение мероприятий РЦ, консультирование, аналитическая статистика, информационное
сопровождение деятельности РЦ;
− Методист РЦ, Розанова Ольга Владимировна – секретарь редакционно-издательского
совета, ответственный редактор печатных изданий РЦ.
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ПЛАН РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2017/2018 учебный год
№
п\п
1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
1.6

Содержание работы (мероприятия)
2

Сроки
выполнения
3

Ответственный исполнитель
4

1. Организационно-нормативная деятельность
Разработка и корректировка локальных актов регулирующих деятельность РЦ Санкт-Петербургского гоВ течение учеб- Куклина В.Ю.,
сударственного бюджетного профессионального обного года
методист РЦ
разовательного учреждения «Охтинский колледж»
Подготовка и проведение организационных собраний
городских творческих групп, методического семинара В течение учеб- Куклина В.Ю.,
ного года
методист РЦ

Согласование планов работы на год по договорным
отношениям с другими организациями
Обеспечение деятельности редакционно-издательского совета
Подготовка макетов печатных изданий, других материалов и их представление к экспертизе
Обеспечение нормативной и другой сопроводительной документацией деятельности рабочих и творческих групп по подготовке и обеспечению функциони-

В течение учебного года
В течение учебного года
В течение учебного года
Сентябрьоктябрь 2017
(26-27.10.2017)

Макарьев И.С.,
руководитель РЦ,
Куклина В.Ю.,
методист РЦ
Макарьев И.С.
руководитель РЦ,
Розанова О.В.,
методист РЦ
Макарьев И.С.
руководитель РЦ,
Розанова О.В.,
методист РЦ
Куклина В.Ю.,
методист РЦ

Уровень мероприятия

Целевая
аудитория

5

6

ОУ

Педагогические
работники

Городской

Педагогические
работники городских творческих
групп

Городской

Педагогические
работники

ОУ

Педагогические
работники

ОУ

Педагогические
работники

ОУ

Педагогические
работники, участники Чемпионата,
3

№
п\п
1

1.7

2.1

Содержание работы (мероприятия)
2

Сроки
выполнения
3

Ответственный исполнитель
4

рования конкурсных площадок регионального чемпионата «Абилимпикс - 2017» на базе СПб ГБ ПОУ
«Охтинский колледж»
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»:
− Конкурс профессионального мастерства по профессиям швейного производства (инклюзивная
В течение учеб- Куклина В.Ю.,
команда и личное первенство);
ного года
методист РЦ
− Фестиваль творческих работ обучающихся с
ОВЗ;
− Конкурс профессионального мастерства лаборантов «Экологическая проба»;
− Салон профессиональных секретов для обучающихся с ОВЗ (по согласованию с коррекционными школами)
2. Образовательная деятельность
Цикл обучающих семинаров «Адаптированная обКуклина В.Ю.,
разовательная программа профессионального
методист РЦ;
обучения как условие профессионализации
Виданова Ю.И.,
обучающихся с умственной отсталостью»:
зав.коррекционным
«Особенности разработки адаптированных образоваотделением
тельных программ профессионального обуче15.11.2017
ния лиц с различными формами умственной
14.30
отсталости»;
− «Особенности реализации адаптированных об14.12.2017
разовательных программ профессионального

Уровень мероприятия

Целевая
аудитория

5

6

эксперты, волонтеры, работодатели

ОУ

Городской

Педагогические
работники, обучающиеся ПОУ и
коррекционных
школ

Педагогические работники ПОУ

4

№
п\п
1

2.2
.

2.3

2.1

2.2
2.3

Содержание работы (мероприятия)
2

обучения лиц с легкой степенью умственной отсталости»
Обучающий семинар «Особенности проектирования
индивидуальной образовательной траектории
для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью
при реализации адаптированных образовательных программ СПО» (совместно с РЦ
ГБОУ школа-интернат им. К.К. Грота)
Обучающие интерактивные семинары школы волонтеров:
Добровольчество: от мотивации к действиям;
Волонтерство и добровольчество в работе с людьми,
имеющими инвалидность;
− Практика волонтерства

Сроки
выполнения
3

Ответственный исполнитель
4

Уровень мероприятия

Целевая
аудитория

5

6

Городской

Педагогические
работники ПОУ

14.30

29.11.2017
14.30

Куклина В.Ю.,
методист РЦ,
Виданова Ю.И.,
зав.коррекционным
отделением

Розанова О.В.,
методист РЦ, сов27.09.2017
местно с ДМ «Квад04.10.2017
рат», добровольчеРайонный
18.10.2017
ское агентство
25-26.10.2017
Красногвардейского района
3. Методическая деятельность
Организация и проведение семинара «Актуальные
Куклина В.Ю.,
проблемы обучения и трудоустройства студентов с
методист РЦ,
инвалидностью» (в рамках деловой программы чем26.10.2017
Виданова Ю.И.,
Региональный
пионата «Абилимпикс»).
зав.коррекционным
отделением
Круглый стол «Индивидуальная программа реабилиКрасновская Г.Н.,
тации и абилитации как механизм реализации права
директор,
лица с инвалидностью на получение профессиональ26.10.2017
Виданова Ю.И.,
Региональный
ного образования»
зав.коррекционным
отделением
Разработка для обучающихся с ОВЗ дистанционного
До 02.04.2018
Рабочая группа:
Городской
курса по дисциплинам профессионального цикла
Радченко И.А., Ку(МДК) программы подготовки квалифицированных
клина В.Ю., Видарабочих, служащих (ППКРС) по профессии 29.01.05
нова Ю.И.

Педагогические работники и студенты
ПОУ

Педагогические и
руководящие работники, научные
сотрудники
Педагогические
работники, научные сотрудники,
аспиранты, студенты
Педагогические
работники
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№
п\п
1

2.4

4.1

4.2

5.1

5.2
5.3

Содержание работы (мероприятия)
2

Сроки
выполнения
3

Ответственный исполнитель
4

Уровень мероприятия

Целевая
аудитория

5

6

ЗАКРОЙЩИК
Презентация дистанционного курса программы подРабочая группа:
готовки квалифицированных рабочих, служащих
Радченко И.А., Ку17.04.2018
Городской
(ППКРС) по профессии 29.01.05 ЗАКРОЙЩИК для
клина В.Ю., Видаобучающихся с ОВЗ
нова Ю.И.
4. Исследовательская деятельность
Диагностирование способностей и образовательных
Виданова Ю.И.,
ОУ
потребностей обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в
зав. коррекционным
Сентябрь
группах 1-го года обучения и разработка методичеотделением,
(1 этап),
ских рекомендаций
ППС колледжа, Кумай (2 этап)
клина В.Ю.,
методист РЦ
Организация и проведение диагностики особых обОУ
разовательных потребностей у обучающихся с инваВиданова Ю.И.,
лидностью и ограниченными возможностями здороОктябрь 2017,
зав. коррекционным
вья (не менее 4 учебных групп обучающихся) и др. заЯнварь 2018
отделением,
интересованных лиц (родители, педагогические раППС колледжа
ботники).
5. Диссеминация (распространение) опыта инновационной деятельности
Организация и проведение в рамках Международного
Куклина В.Ю.,
Петербургского образовательного форума Всероссийметодист РЦ,
ской научно-практической конференции «ИнклюзивМарт 2018
Всероссийский
Розанова О.В.,
ное образование: реализация дистанционных образометодист РЦ
вательных технологий».
Издание методических рекомендаций: Макарьев И.С.
(в соавторстве) «Определение особых образовательРозанова О.В.,
Март 2018
Всероссийский
ных потребностей у обучающихся с инвалидностью и
методист РЦ
ограниченными возможностями здоровья» (3.0 п.л.).
Издание методических рекомендаций: Макарьев И.С.
Розанова О.В.,
Всероссийский
«Дифференциальная диагностика особых образоваИюнь 2018
методист РЦ

Педагогические
работники
Педагогические
работники

Педагогические
работники

Педагогические
работники, научные сотрудники,
аспиранты, студенты
Педагогические
работники, научные сотрудники,
аспиранты
Педагогические
работники, науч6

№
п\п
1

Содержание работы (мероприятия)
2

Сроки
выполнения
3

Ответственный исполнитель
4

Уровень мероприятия

Целевая
аудитория

5

6

тельных потребностей обучающихся» (4.0 п.л.).
5.4

5.5

6.1
6.2.
6.3.
6.4

7.1

Рассылка в Российскую книжную палату изданий РЦ.

Розанова О.В.,
методист РЦ
Семинар «Особенности методики профессиональной
Куклина В.Ю.,
ориентации и обучения профессии лиц с интеллектуметодист РЦ,
альными нарушениями» (в рамках конкурса професФевраль 2018
Виданова Ю.И.,
сионального мастерства для обучающихся с ОВЗ и
зав.коррекционным
инвалидностью)
отделением
6. Информационная деятельность
Организация информирования и консультирования по
Макарьев И.С.,
В течение учебвопросам деятельности РЦ.
руководитель РЦ
ного года
Информационная поддержка деятельности РЦ на
сайте ПОУ.
Отражение информации о работе РЦ на сайте учреждения

По мере необходимости

В течение учебного года
В течение учебного года

Куклина В.Ю.,
методист РЦ
Куклина В.Ю.,
методист РЦ

Всероссийский

Городской

ные сотрудники,
аспиранты
Педагогические
работники
Педагогические
работники

Педагогические
работники
ОУ

Подготовка и рассылка информации в соответствии с
В течение учеб- Куклина В.Ю.,
Городской
планом деятельности РЦ
ного года
методист РЦ
7. Деятельность по организации взаимодействия, международное сотрудничество
Организация взаимодействия с образовательными организациями, обучающими студентов с инвалидноМакарьев И.С.,
стью и ОВЗ, согласование планов работы на год по
В течение учеб- руководитель РЦ,
Всероссийский,
договорным отношениям с другими организациями:
ного года
Красновская Г.Н.,
Городской
Ульяновский техникум отраслевых технологий;
директор
Омский колледж профессиональных технологий;
ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум».
8. Экспертная деятельность

Педагогические
работники
Педагогические
работники
Педагогические
работники

Педагогические
работники
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№
п\п
1

8.1

8.2

8.3

Содержание работы (мероприятия)
2

Подготовка и направление на экспертизу, рецензирование, рекомендованных редакционно-издательским
советом колледжа, продуктов инновационной деятельности.
Участие в экспертизе продуктов инновационной деятельности по теме ресурсного центра.

Организация внешней оценки деятельности ресурсного центра в 2017/2018 учебном году

Сроки
выполнения
3

Ответственный исполнитель
4

В течение учебного года

Макарьев И.С.,
руководитель РЦ,
РИС колледжа

В течение учебного года

Макарьев И.С.,
руководитель РЦ,
РИС колледжа

Апрель-май 2017

Куклина В.Ю.

Уровень мероприятия

Целевая
аудитория

5

6

Городской

Научные сотрудники

Городской

Научные сотрудники

Городской

Педагогические
работники в рамках сетевого взаимодействия, научные сотрудники
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