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Деятельность центра инклюзивного профессионального образования
2017-2018 учебный год
Направление деятельности: Формирование нормативно-правовой базы
Разработаны локальных документов:
1. Положение о Центре инклюзивного профессионального образования.
2. Должностные инструкции:
2.1. Методист центра инклюзивного профессионального образования.
2.2. Инструктор-методист по адаптивной физической культуре.
2.3. Педагог-психолог центра инклюзивного профессионального образования.
2.4. Тьютор.
3. Программа повышения профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников СПО
Омской области по вопросам инклюзии на 2018-2020 годы.
4. План реализации программы повышения профессиональной компетентности педагогических и руководящих
работников СПО Омской области по вопросам инклюзии на 2018-2020 годы.
5. План реализации программы повышения профессиональной компетентности педагогических и руководящих
работников СПО Омской области по вопросам инклюзии на 2018 год.
6. План-график реализации программы повышения профессиональной компетентности педагогических и
руководящих работников СПО Омской области по вопросам инклюзии (КПК) на 2018 год.
Актуализация локальных актов:
1. Положение об организации инклюзивного образования лиц с инвалидностью, лиц ограниченными возможностями
здоровья.
2. Положение о порядке проведения и объеме подготовки по дисциплине «Физическая культура» по программам
среднего профессионального образования, при освоении ОПОП инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья.

Направление деятельности:
Проведение исследований по проблемам инклюзии среди специалистов, педагогических и руководящих
работников профессиональных образовательных организаций для изучения профессиональных затруднений и
построения эффективной системы повышения квалификации
1. Разработаны анкеты для проведения исследования об организации и эффективности реализации инклюзивного
образования в ПОО - 4:
 для преподавателей образовательных организаций,
 для родителей студентов, обучающихся в ПОО без нарушения состояния здоровья,
 для родителей детей с инвалидностью, с ОВЗ,
 для обучающихся ПОО без нарушения состояния здоровья.
2. Организовано и проведено исследование, в котором приняли участие:
 профессиональные образовательные организации Омской области - 34,
 педагоги – 330 человек,
 родители обучающихся – 340 человек,
 родители обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ – 186 человек,
 обучающиеся ПОО – 955 человек.
3. Отчет «Результаты исследования по организации инклюзивного образования в профессиональных образовательных
организациях Омской области»
размещен на сайте, раздел «ЦИПО», «Психолого-педагогическое
сопровождение».
Направление деятельности:
Организация обучающих мероприятий и консультационных услуг для различных специалистов, педагогических
и руководящих работников профессиональных образовательных организаций
1. Разработаны и утверждены программы дополнительного профессионального образования (курсы повышения
квалификации):
1) «Организация инклюзивного образования в условиях профессиональной образовательной организации», 72
час.
2) «Деятельность руководителя в условиях организации инклюзивного образования в СПО», 16 час.
3) «Методическое сопровождение инклюзивного образования в условиях профессиональной образовательной
организации», 22 час.,

4) «Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования», 16 час.
5) «Развитие конкурсного движения профессионального мастерства для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья Abilympics», 16 час.
6) «Основы экспертирования регионального этапа Национального чемпионата профессионального мастерства для
людей с инвалидностью «Абилимпикс», 20 час.
7) «Волонтерское сопровождение инклюзивного образования», 16 час.,
8) «Волонтерская программа Национального чемпионата конкурсов профессионального мастерства для людей с
инвалидностью «Абилимпикс», 24 час.
2. Разработаны учебно-методические комплексы по программам ДПП (повышения кввалификации).
3. Разработана дополнительная общеразвивающая программа ОФП для людей с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья «Территория наших возможностей».
4. Повышение квалификации преподавателей УД «Физическая культура» посредством проведения практических
занятий по темам «Технология реализации инклюзивного образования в СПО», «Планирование и организация работы
в системе СПО с детьми с особыми образовательными потребностями» для слушателей группы ПП-15Д***, ДПО
«Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях СПО» на базе БОУ ДПО «ИРООО».
5. Количество обученных педагогических и руководящих работников ПОО по программам ДПП (повышение
квалификации):
октябрь 2017 г. – июнь 2018 г.
1) «Организация инклюзивного образования в условиях профессиональной образовательной организации», 72
час. – 141 чел.
2) «Методическое сопровождение инклюзивного образования в условиях профессиональной образовательной
организации», 22 час. – 69 чел.
3) «Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования», 16 час. – 75 чел.
4) «Развитие конкурсного движения профессионального мастерства для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья Abilympics», 16 час. – 30 чел.
5) «Волонтерское сопровождение инклюзивного образования», 16 час. – 16 чел.
6) «Волонтерская программа Национального чемпионата конкурсов профессионального мастерства для людей с
инвалидностью «Абилимпикс», 24 час. – 30 чел.
ИТОГО - 361 чел.

6. Количество консультаций для руководящих и педагогических работников по вопросам организации инклюзивного
образования в ПОО (форма – очная, дистант, по телефону) – 51.
7. Организована работа творческой группы преподавателей физической культуры ПОО региона. Целью её работы
является создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности преподавателей физической
культуры ПОО в рамках организации интегрированного или инклюзивного образования.
В составе группы 16 преподавателей физической культуры ПОО Омской области, которые работают по
утвержденному плану.
Результат:
1) Локальный акт «Положение о порядке проведения и объеме подготовки по дисциплине «Физическая культура» по
программам среднего профессионального образования, при освоении ОПОП инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья».
2) Рабочая программа УД «Физическая культура для лиц с инвалидностью» - 4.
Занятие № 1 – 27.02.2018 г.
Занятие № 2 – 28.03.2018 г.
Занятие № 3 – 25.04.2018 г.
Занятие № 4 – 23.04.2018г.
8. Проведены вебинары по вопросам организации инклюзивного образования для удаленных от Омска ПОО -4:
1) БПОУ «Большереченский сельскохозяйственный техникум», 28.02.2018 г.
2) БПОУ «Муромцевский техникум механизации сельского хозяйства», 28.02.2018 г.
3) БПОУ «Тевризский техникум», 15.03.2018 г.
4) БПОУ «Тарский индустриально-педагогический колледж», 15.03.2018 г.
9. Проведен вебинар по вопросам профориентационной деятельности ПОО лиц с ОВЗ и инвалидностью – 1:
1) БПОУ «Большереченский сельскохозяйственный техникум», 15.05.2018 г.

Направление деятельности:
Координация деятельности специалистов различных отраслей по формированию общественного мнения,
ведению просветительской работы в области инклюзии
1. Заключены договора о сотрудничестве с:
1) КОУ «Адаптивная школа-интернат №14»,
2) КОУ «Адаптивная школа-интернат №15»,
3) КОУ «Адаптивная школа-интернат №7»,
4) Базовые профессиональные образовательные организации РФ – 38.
2. Скомплектованы базы социальных партнеров:
- профессиональные образовательные организации Омской области (Министерства образования Омской области,
ПОО других ведомств, частных ПОО, негосударственных ПОО) – 52,
- региональные базовые центры инклюзивного профессионального образования - 82,
- общественные организации – 48.
3. Взаимодействие с Союзом «Омское Региональное Объединение Работодателей».
1) встреча с представителями Союза, декабрь 2017 г.
2) заседание круглого стола на базе колледжа, январь 2018 г.
4. Согласование участия руководителя центра в работе областной ПМПК.
5. Посещение и анализ учебных занятий в адаптивных школах.
Цель: изучение эффективности и результативности обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ.
 КОУ «Адаптивная школа №14» - 16.01.2018 г.,
 КОУ «Адаптивная школа №15» - 13.02.2018 г.,
 КОУ «Адаптивная школа №7» - 19.03.2018 г.
6. Взаимодействие с профессиональными образовательными организациями г. Омска, Омской области.
1) Посещение БПОУ «Омский техникум строительства и лесного хозяйства» (БПОУ «ОТСЛХ») с целью
координации системы совместной работы по направлению инклюзивного образования и оказания содействия в
рамках работы с лицами ОВЗ по имеющимся проблемам в ПОО, 16.01.2018 г.
7. Участие в обучающих семинарах по обучению лиц с синдромом Дауна для педагогов БПОУ ОКПТ общественной
организацией «Планета друзей», 15.02-26.02.2018 г.
8. Участие в экспертной сессии «Теоретические и практические аспекты адаптации на рабочем месте сотрудника с

инвалидностью», организованной Главным управлением Государственной службы занятости населения Омской
области, заместитель директора С.Н. Канунников, тема выступления «Сопровождение студентов с инвалидностью
в условиях профессиональной образовательной организации», 23.05.2018 г., программа.
9. Встреча со специалистами Главного управления Государственной службы занятости населения Омской области по
вопросу обсуждения Концепции профориентационной лаборатории, 05.06.2018 г.
10. Встреча со специалистами БОУ ОО «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки
населения» по вопросу обсуждения Концепции профориентационной лаборатории, 09.06.2018 г.
Направление деятельности:
Подготовка волонтерских команд для различных видов сопровождения инклюзивных обучающихся
Обучение педагогических работников региона по программам дополнительного образования:
1) «Волонтерское сопровождение инклюзивного образования» (16 час.),
2) «Волонтерская программа Национального чемпионата конкурсов профессионального мастерства для людей с
инвалидностью «Абилимпикс» (24 час.).
По данным программам обучено 46 педагогов из 11 ПОО Омской области.
Направление деятельности:
Привлечение обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в различные
культурно-образовательные события, соревнования в соответствии с планами воспитательной работы ПОО,
чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»
1. Участие в деловой программе III национального Чемпионата «Абилимпикс», декабрь 2017 г., сертификат
участника деловой программы - 2.
2. Организована и проведена деловая программа I Регионального чемпионата «Абилимпикс» Омской области 2017 г.
- количество мероприятий – 9,
- количество участвующих ПОО, общественных и др. организаций – 18,
- количество участников (активных) – 35.
Проведены:
1) НПК «Актуальные направления развития инклюзивного профессионального образования», 24.10.2017 г.
2) Круглый стол «Развитие профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов с
инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья на рынке труда», 25.10.2017 г.
Издан сборник материалов деловой программы Регионального чемпионата «Абилимпикс-2017» Омской

области: в электронном виде на сайте, в бумажном виде.
3. Участие в вебинаре на тему "Об особенностях проведения конкурсов по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" в 2018 году", Министерство
образования и науки РФ, 20.04.2018 г, 3 сотрудника ЦИПО (зам. директора Канунников С.Н., методист
Воскресенская Г.Е., методист Игнатенко С.М.).
4. Участие в заседании организационного комитета Регионального чемпионата Омской области «АБИЛИМПИКС2018», 22.05.2018 г., зам. директора Канунников С.Н.
5. Разработан проект деловой программы II Регионального чемпионата «Абилимпикс» Омской области 2018 г.
Направление деятельности:
Информационное сопровождение и методическое обеспечение профессиональных образовательных организаций
по вопросам инклюзии
На сайте колледжа размещен раздел «Центр инклюзивного профессионального образования».
Скомплектованы базы данных для размещения на сайте колледжа:
1) нормативные документы:
- федеральный уровень,
- региональный, локальный уровень,
2) методическое сопровождение:
- федеральный уровень,
- базовый центр,
3) психолого-педагогическое сопровождение,
4) информационное сопровождение,
5) повышение квалификации,
6) профориентационная работа,
7) публикации,
8) фотогалерея,
9) приложения/полезные ссылки.
Раздел сайта колледжа «Центр инклюзивного профессионального образования» пополняется актуальной информацией
на постоянной основе.

Количество материалов (декабрь 2017 г. – 30.06.2018 г.) - 153
- новостные статьи- 19
- материалы - 114,
- фотоотчеты - 12,
- ссылки на другие электронные ресурсы - 8.
Направление деятельности:
Участие в конкурсах, выставках, форумах, конференциях (трансляция опыта)
1. Научно-практическая конференция «Профессиональное обучение лиц с ОВЗ и инвалидностью как фактор
социальной инклюзии» на базе Московского городского педагогического университета, 13-14.09.2017 г., зам.
директора Канунников С.Н.
2. Участие в Проектно-аналитической сессии № 1 «Разработка и реализация механизма управления кадровым
потенциалом профессиональных образовательных организаций в субъектах РФ» на базе ФГАОУ ДПО
«Государственный институт новых форм обучения» г. Москва, 15.09.2017 г., зам. директора Канунников С.Н.
3. Научно-практическая конференция, г. Горно-Алтайск, сентябрь 2017 г., зам. директора Каннуников С.Н.
4. Региональный чемпионат Омской области «Абилимпикс» на базе БПОУ ОКПТ, НПК «Актуальные направления
развития инклюзивного профессионального образования», 24.10.2017 г, Воскресенская Г.Е.
5. Региональный чемпионат Омской области «Абилимпикс», на базе БПОУ ОКПТ
Круглый стол «Развитие профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов с
инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья на рынке труда», 25.10.2017 г., зам. директора
Канунников С.Н.
6. XI Международный конгресс-выставка «GLOBAL EDUCATION-образование без границ - 2017» «Новые
горизонты профессионального образования», 21-23.11.2017 г., зам. директора Канунников С.Н.
7. Заочная межрегиональная НПК «Педагогическая деятельность в условиях инклюзивного профессионального
образования: содержание, технологии, средства обучения, воспитания и сопровождения, ноябрь 2017 г., ГБПОУ
«Курганский педагогический колледж», Воскресенская Г.Е.
8. III Национальный чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» - 2017,
деловая программа, зам. директора Каннуников С.Н., методист Воскресенская Г.Е.
9. Региональная НПК «Инновационная деятельность как условие опережающего развития ПОО», БПОУ ОО

«Омский аграрно-технологический колледж», январь 2018 г., Воскресенская Г.Е.
10.Заседание круглого стола на тему «О результатах внедрения системы сопровождения инвалидов трудоспособного
возраста на рынке труда Омской области и реализации сопровождаемой занятости инвалидов в 2018 году»,
организованным Главным управлением государственной службы занятости населения Омской области,
28.03.2018 г., директор С.В. Угрюмов
11.Межрегиональная научно-практическая конференция «Инклюзия в профессиональном образовании: теория и
практика, опыт и результаты», БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области», БПОУ «Омский
колледж профессиональных технологий», 12.04.2018 г., педагог-психолог Епишина В.И.
12. I Региональный форум «Содружество специалистов в помощи семье, воспитывающей ребенка с расстройством
аутистического спектра», 02.04.2018 г, директор С.В. Угрюмов, методисты Г.Е.Воскресенская, С.М. Игнатенко.
13.Региональный научно-практический семинар «Организация доступной среды для обучения инвалидов различных
нозологий в условиях инклюзивного среднего профессионального образования», БУ ПО Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», 27.04.2018 г. методист
Воскресенская Г.Е.
14.II Заочная межрегиональная научно-практическая конференция «Педагогическая деятельность в условиях
инклюзивного профессионального образования: содержание, технологии, средства обучения, воспитания и
сопровождения» на базе ГБПОУ «Курганский педагогический колледж», 28.06.2018 г., зам. директора
Канунников С.Н., методист Воскресенская Г.Е.
Направление деятельности:
Организация и проведение на базе колледжа конкурсов, выставок, форумов, конференций (трансляция опыта)
12.04.2018 года на базе БПОУ «Омский колледж профессиональных технологий» под руководством Министерства
образования Омской области проведена
Межрегиональная научно-практическая конференция «Инклюзия в
профессиональном образовании: теория и практика, опыт и результаты».
Соучредители:
1) БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области»,
2) БПОУ «Омский колледж профессиональных технологий».
Конференция проводилась с целью обсуждения актуальных проблем реализации инклюзивного образования в
профессиональных образовательных организациях Омской области.

В работе конференции приняли участие Министр образования Омской области Дернова Татьяна Васильевна,
заместитель Министра образования Омской области Корчагина Елена Анатольевна, руководители и педагоги
профессиональных образовательных организаций, адаптивных школ, центров психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи, психолого-медико-педагогических комиссий; студенты средних и высших
профессиональных образовательных организаций; ученые, занимающиеся вопросами инклюзивного образования;
организаторы профориентационной работы образовательных организаций, представители органов государственной
власти в сфере образования, общественных организаций.
Всего в конференции участвовала 240 человек.
На пленарной части и четырех секциях было заслушано 31 выступление, в которых освещались различные аспекты
организации инклюзивного образования в профессиональных образовательных организациях региона. По результатам
работы конференции издан сборник.
Разработка
учебно-планирующей документации, материалов для организации комплексного сопровождения инклюзивного
образовательного процесса
Разработаны материалы:
1) Паспорт адаптированной образовательной программы по профессиям/специальностям:
23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
23.02.04
Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных,
дорожных
машин и
оборудования (строительство)
23.01.03
Автомеханик
42.02.01
Реклама
43.02.01
Организация обслуживания в общественном питании
44.02.03
Педагогика дополнительного образования
49.02.01
Физическая культура
49.02.02 Адаптивная физическая культура
08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования
2) Предложения по включению в Программу развития профессиональной образовательной организации раздела
«Организация инклюзивного образования», размещены на сайте, раздел «ЦИПО».

3) Условия обеспечения доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, для сотрудников АХЧ ПОО, размещены на сайте, раздел «ЦИПО».
4) Программа проведения тренингов для обучающихся. Цель: погрузить здоровых людей в мир людей с
ограниченными возможностями.
5) Информационная справка о работе сенсорной комнаты.
6) Методические рекомендации к посещению сенсорной комнаты.
7) Программа «Кинотерапия» как одна из форм арт-терапии.
8) Аналитическая справка «Размещение локального документа
«Программы содействия трудоустройству
выпускников из числа инвалидов и лиц ОВЗ» на сайтах ПОО Омска и Омской области».
9) Аналитическая справка «Специальности и профессии профессиональных образовательных организаций Омской
области, по которым обучаются инвалиды и лица с ОВЗ (по наиболее востребованным для этой категории
обучающихся специальностям и профессиям).
10) Пакет материалов для сотрудников АХЧ:
 макет Плана мероприятий («дорожная карта») по обеспечению доступности профессионального
образования для лиц с инвалидностью и ОВЗ на 2018-2020 годы в БПОУ;
 макет Положения об административно-хозяйственной части с включением пунктов касающихся
инклюзивного образования;
 предложения сотрудникам АХЧ колледжа по работе с лицами ОВЗ и инвалидностью;
 макет Справки о наличии у профессионального образовательного учреждения осуществляющего
образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения, специальных
условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
 рекомендации по теме: «Этика общения с инвалидами».
11) Материалы по теме: «Технология составления методических рекомендаций. Технические требования к
методическим рекомендациям».
12) Нормативно-правовое обеспечение профориентационной деятельности.
13) Пояснения для сотрудников ПОО, занимающихся профориентационной деятельностью
14) Концепция деятельности «Профориентационная Лаборатория»
15) Рабочая программ адаптационной дисциплины «Основы интеллектуального труда» - 4.

Направление деятельности: Посещение и анализ занятий
Посещение занятий педагогом-психологом в учебных группах:
№ 13 - 21.11.2017 г., 30.11.2017 г. , 01.12.2017 г.
№ 26 - 21.11.2017 г.,
№ 121 - 24.11.2017 г., 27.11.2017 г., 28.11.2017 г.
№ 151 - 28.11.2017 г., 29.11.2017 г.
№ 251 - 05.12.2017 г.
ИТОГО – 10
Направление деятельности:
Организация и проведение реабилитационных мероприятий в рамках инклюзивного образования
1. Для лиц с инвалидностью в тренажерном зале, оборудованном специализированными тренажерами, проводятся
занятия по дополнительной общеразвивающей программе ОФП для людей с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья «Территория наших возможностей». Занятия проводятся с периодичностью 3 раза в
неделю. Занятия проводит инструктор-методист по адаптивной физической культуре. Среди занимающихся
студенты с инвалидностью, спортсмены-паралимпийцы, а также лица с инвалидностью с различными
нозологиями, проживающие на территории г. Омска.
Группа № 1 - студенты с инвалидностью БПОУ ОКПТ
Группа № 2 – лица с инвалидностью, возрастная категория 15-30 лет.
Группа № 3 – лица с инвалидностью, возрастная категория 30 лет и старше.
Количество занимающихся – 14 человек.
2. Проведение занятий в сенсорной комнате Центра, аутогенных и визуальных тренингов для обучающихся с
инвалидностью, с ОВЗ, направленных на улучшение когнитивных функций. Занятия проводятся с целью:
- нормализации эмоционального состояния,
- повышения стрессоустойчивости,
- совершенствованию осознанности,
- усиления силы контроля эмоций,
- восстановления работоспособности и т.д.

Проведены сеансы в сенсорной комнате:
27.03.2018 г., группа № 331-9
27.03.2018 г., группа № 331-9
30.03.2018 г., группа № 181-9
30.03.2018 г., группа № 16
30.03.2018 г, группа № 16,
ИТОГО МАРТ - 5

02.04.2018 г., группа № 13
02.04.2018 г., группа № 13
03.04.2018 г, группа № 181-9
04.04.2018 г., группа № 151-9
04.04.2018 г., группа № 151-9
05.04.2018 г., преподаватель
05.04.2018 г., группа № 201
10.04.2018 г., преподаватель
10.04.2018 г., группа № 202
10.04.2018 г., группа № 202
16.04.2018 г., группа № 14
16.04.2018 г, группа № 14
18.04.2018 г., группа № 11
18.04.2018 г, группа № 11
24.04.2018 г., группа № 253
25.04.2017г., преподаватель
25.04.2017г., преподаватель
26.04.2018 г., группа № 202
26.04.2018 г., группа № 202
26.04.2018 г., группа № 202
26.04.2018 г., группа № 202
26.04.2018 г., группа № 14
ИТОГО АПРЕЛЬ – 22

04.05.2018 г., группа № 261-11
04.05.2018 г., преподаватель
11.05.2018 г., группа 16
11.05.2018 г., группа 16
15.05.2018 г., группа 11
15.05.2018 г., группа 11
22.05.2018 г., группа 201
23.05.2018 г., группа 121
24.05.2018 г., группа 14
24.05.2018 г., группа 14
25.05.2018 г., группа 201
25.05.2018 г., преподаватель
28.05.2018 г., группа 121
ИТОГО МАЙ – 13

5.06.2018 г., группа 14
5.06.2018 г., группа 14
5.06.2018 г., группа 14
6.06.2018 г., группа 14
6.06.2018.г., группа 13
9.06.2018 г., преподаватель
13.06.2018 г., группа 251
14.06.2018 г., группа 13
15.06.2018 г., преподаватель
19.06.2018 г., группа 14
ИТОГО ИЮНЬ – 10

ВСЕГО СЕАНСОВ - 50

3. Для студентов проводятся сеансы кинотерапии, что способствует формированию их коммуникативных умений.
01.03.2018 г., группа № 13
13.03.2017 г., группа № 11
14.03.2018 г., группа № 16
16.03.2018 г., группа № 12
29.03.2018 г., группа № 16
ИТОГО МАРТ - 5
13.04.2018 г., группа № 13
26.04.2018 г., группа № 14
27.04.2018 г. группа № 14
ИТОГО АПРЕЛЬ – 3
08.05.2018г. группы № 11, 12, 13, 14, 16
23.05.2018 г., группа 14
ИТОГО МАЙ – 2
19.06.2018 г. группа 13
ИТОГО ИЮНЬ – 1
ВСЕГО - 11
3. Проведение тренинга «Будь толерантным»
группа № 13, 22.12.2017 г.
группа № 14, 07.05.2018 г.
группа № 16, 14.05.2018 г.
ИТОГО: 3
Цель:
- приобретение навыков толерантного общения и эффективного взаимодействия между обучающимися,
- повышение эмоционального фона группы,
- формирование сплоченности в учебной группе.

Направление деятельности:
Повышение квалификации сотрудников Центра
1. Программа «Содержательно-методические и технологические основы экспертирования конкурсов
профессионального мастерства людей с инвалидностью» ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный
университет», (г. Москва), 72 час., 01.11. – 30.11.2017 г., удостоверение о повышении квалификации - 2.
2. Программа «Организация
инклюзивного образования в условиях профессиональной образовательной
организации», БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных технологий», 72 час., 07.11.2017-17.11.2017 г.,
удостоверение о повышении квалификации - 1.
3. Программа «Педагог дополнительного образования в области социально-педагогической деятельности», 250 час.,
15.01.2018 г., удостоверение о профессиональной переподготовке - 1.
4. Всероссийский онлайн-семинар «Инклюзивное образование в организациях СПО», 01.03.2018 г, 5 участников.
5. Вебинар
на
тему:
«Организационно-методическое
сопровождение
реализации
дополнительных
профессиональных программ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», ФГБОУ ДПО
«Институт развития дополнительного профессионального образования» (г. Москва), 22.05.2018 г, зам. директора
Канунников С.Н., методист Воскресенская Г.Е., педагог-психолог Епишина В.И., сертификат – 3.
6. Вебинар по вопросам профессионального обучения и трудоустройства лиц с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе не получивших общего образования, Министерство образования и науки РФ, ФГВОУ ВО
«Российский университет дружбы народов», 07.06.2018 г., зам. директора Канунников С.Н., методист
Воскресенская Г.Е., методист Игнатенко С.М.
7. Вебинар «Организация инклюзивного профессионального образования: задачи и перспективы» Министерство
образования и науки РФ, ФГВОУ ВО «Российский университет дружбы народов», 13.06.2018 г., зам. директора
Канунников С.Н.
8. Программа «Применение метафорических ассоциативных карт в консультировании, коучинге и тренинге»,
ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», 24 час., 02.06.2018 г., удостоверение
о повышении квалификации, педагог-психолог Епишина В.И.
9. Вебинар по работе с порталом СПО ОВЗ РУДН и системой мониторинга деятельности базовых
профессиональных образовательных организаций и ресурсных учебно-методических центров по обучению
инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО, Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГАОУ ВО
«Российский университет дружбы народов», 21.06.2018 г., зам. директора Канунников С.Н., методист Воскресенская Г.Е.

Направление деятельности: Другие мероприятия
1. Выступление на заседании Научно-методического совета.
Тема: Рассмотрение и утверждение адаптированных образовательных программ по специальностям, профессиям.
12.03.2018 г., методист Воскресенская Г.Е.
2. Участие в Фестивале Параспорта, проводимым Омской региональной общественной организацией детейинвалидов и их родителей «Дети-Ангелы», 19.04.2018 г.
3. Разработка рекламного буклета Центра инклюзивного профессионального образования, май 2018 г.
4. Создание учебного ролика «Доступная среда» для проведения профориентационной работы в колледже, занятий
курсов повышения квалификации сотрудниками Центра инклюзивного профессионального образования.
5. Составление отчета региональной системы инклюзивного среднего профессионального образования Омской
области за 2017-2018 уч. год.
6. Отчет «Организация обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в ОО СПО и ВО города Омска и Омской области»,
отправлен в Министерство образования Омской области.

