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Деятельность центра инклюзивного профессионального образования
2018-2019 учебный год
Направление деятельности: Формирование нормативно-правовой базы
1. Пополнение нормативно-правовой базы документами федерального уровня – на постоянной основе
2. Разработка и утверждение паспорта адаптированной образовательной программы профессионального обучения для
лиц в ограниченными возможностями здоровья по профессии 19460 Фотограф
3. Актуализация Положения 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 с учетом реализации программы дисциплины по программам
профессионального обучения.
В процессе актуализации наименование документа: Положение о порядке проведения и объеме подготовки по
дисциплине «Физическая культура» по программам среднего профессионального образования, профессионального
обучения при освоении образовательных программ инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья.
4. Разработка локального акта «Положение о ресурсном учебно-методическом центре по обучению инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья».
5. Разработка локального акта «Положение о базовой профессиональной образовательной организации».
6. Разработка локального акта «Положение о региональной стажировочной площадке «Проектирование
образовательной среды в профессиональных образовательных организациях, осуществляющих обучение лиц с
инвалидностью и ОВЗ с нарушением интеллекта», январь 2019 г.
7. Разработка локального акта «Положение о творческой группе «Современные подходы к организации
образовательного процесса: обучение и социализация студентов с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья в интегрированном или инклюзивном образовательном пространстве ОУ», январь 2019 г.
8. Разработка локального акта «Положение о проведении межрегиональной научно-практической онлайнконференции «Инклюзия в профессиональном образовании: теория и практика, опыт и результаты», апрель 2019 г.

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. Исследование о проблеме адаптации обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ в профессиональных образовательных
организациях Омской области; декабрь 2018 г. - январь 2019 г.; 29 ПОО региона, 333 обучающихся с инвалидностью,
с ОВЗ.
Отчет «Результаты исследования по проблеме адаптации обучающихся с инвалидностью, с ограниченными
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях Омской области», размещен на сайте,
раздел «ЦИПО», «Психолого-педагогическое сопровождение».
2. Исследование «Затруднение при организации инклюзивного образовательного процесса педагогических работников
колледжа» в течение ноябрь-декабрь 2018 г., БПОУ ОКПТ.
Аналитическая справка «Результаты исследования о затруднениях при организации инклюзивного образовательного
процесса» (январь - март).
3. Исследование «Выявление затруднений, которые испытывают родители в профориентационный период и период
трудоустройства обучающихся с ОВЗ и инвалидностью», родители обучающихся школ г. Омска с инвалидностью, с
ОВЗ. Справка «Выявление затруднений, которые испытывают родители в профориентационный период и период
трудоустройства обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» (январь - март).
4. Исследование «Выявление затруднений, которые испытывают обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью в
профориентационный период и период трудоустройства», обучающиеся школ г. Омска с инвалидностью, с ОВЗ.
Справка «Выявление затруднений, которые испытывают обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью в
профориентационный период и период трудоустройства» (январь - март).
5. Мониторинг данных ПОО СПО по трудоустройству выпускников образовательных организаций с инвалидностью и
ОВЗ. Аналитические справки: «Прогноз трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ 2019 г.»;
«Трудоустроенные выпускники с инвалидностью и ОВЗ 2018-2019 уч.г.»; «Нетрудоустроенные выпускники с
инвалидностью и ОВЗ 2018-2019 уч. г.».

6. Анализ состояния готовности проведения Межрегиональной научно-практической конференции «Инклюзия в
профессиональном образовании: теория и практика, опыт и результаты» для рассмотрения на организационном
комитете 29.03.2018 г.. Аналитические справки по готовности проведения конференции: количество заявок и
присланных работ участников конференции, принимающих непосредственное участие в работе секций; количество
заявок и присланных работ участников конференции, принимающих заочное участие в конференции; количество
заявок участников конференции в качестве слушателей по секциям.
7. Мониторинг данных по выбору ПОО для дальнейшего поступления выпускников муниципальных образовательных
организаций, находящихся на домашнем обучении с инвалидностью и ОВЗ. Аналитическая справка «Прогноз
поступления выпускников с инвалидностью и ОВЗ в ПОО в 2019 г.».
Посещение, анализ занятий:
октябрь 2018 г.:
03.10.2018 г. – 3 занятия,
04.10.2018 г. – 1 занятие
09.10.2018 г. – 2 занятия,
10.10.2018 г. – 1 занятие,
11.10.2018 г. – 1 занятие,
12.10.2018 г. – 1 занятие,
23.10.2018 г. – 1 занятие,
24.10.2018 г. – 1 занятие,
25.10.2018 г. – 1 занятие,
Итого – 12

январь 2019 г.:
24.01.2019 г. – гр. 121
28.01.2019 г. – гр. ПО-19
Итого - 2
февраль 2019 г.:
13.02.2019 г. – гр. 281-9
27.02.2019 г. – гр. 121
27.02.2019 г. – гр. ПО-19
Итого – 3

Количество посещенных занятий - 24

март 2019 г.:
01.03.2019 г. – гр. 331-9
15.03.2019 г. – гр. ПО-19
Итого – 2
апрель 2019 г.
03.04.2019 – гр. 281
13.04.2019 – гр. 16
Итого – 2
май 2019 г.:
30.05.2019 – гр. 151, 181
31.05.2019 - гр. 121
Итого - 3

Направление деятельности:
Организация обучающих мероприятий и консультационных услуг для различных специалистов, педагогических
и руководящих работников профессиональных образовательных организаций
1. Организация и проведение курсов повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам
по вопросам инклюзивного образования. Количество обученных педагогических и руководящих работников ПОО
по ДПП (повышение квалификации):
1) «Волонтерская программа Национального чемпионата конкурсов профессионального мастерства для людей с
инвалидностью «Абилимпикс» (24 часа), - 38 чел.
2) «Содержательно-методические и технологические основы экспертирования конкурсов профессионального
мастерства людей с инвалидностью» (72 час.), 103 чел.
3) «Волонтерское сопровождение инклюзивного образования» (16 час.), 30 чел.
4) «Организация инклюзивного образования в условиях профессиональной образовательной организации», (72
час.), 108 чел.
5) «Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного профессионального образования обучающихся с
инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья» (16 час.), 154 чел.
6) «Методическое сопровождение инклюзивного образования в условиях профессиональной образовательной
организации» (22 час.), 122 чел.
ИТОГО: 585 человек.
2. Заседание творческой группы преподавателей физической культуры по теме: «Построение современного урока
физической культуры в инклюзивной группе разной нозологической направленности»
1) 26.09.2018 г. на базе БПОУ «Омский колледж профессиональных технологий».
2) 16.10.2018 г., на базе КОУ ОО «Адаптивная школа – интернат № 14».
3) 17.10.2018 г., на базе КОУ ОО «Адаптивная школа – интернат № 15».
4) 13.12.2018г., на базе ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта»
5) 30.01.2019г., на базе БПОУ «Омский колледж профессиональных технологий».
6) 27.02.2019г., на базе БПОУ «Омский колледж профессиональных технологий».
7) 27.03.2019г., на базе БПОУ «Омский колледж профессиональных технологий».
8) 18.04.2019г., на базе БПОУ «Омский колледж профессиональных технологий».
9) 28.05.2019г., на базе БУЗОО «Городская поликлиника №1».

3. Проведение консультаций по вопросам организации инклюзивного образования в условиях профессиональной
образовательной организации (очно, телефон, дистант).
Количество консультаций – 90
4. Семинар-практикум «Особенности организации образовательного процесса для обучающихся с глубокими
нарушениями зрения» для педагогов системы среднего профессионального образования Омской области на базе
КОУ ОО «Адаптивная школа-интернат № 14. Руководитель семинара – учитель школы-интерната Баторгина
Татьяна Владимировна.
1) 15.02.2019 г., количество участников 13 человек, представители 7 профессиональных образовательных
организаций
2) 01.03.2019 г., количество участников 13 человек, представители 9 профессиональных образовательных
организаций;
3) 15.03.2019, открытый урок по предмету «История», количество участников 5 человек, представители 5
профессиональных образовательных организаций.
5. Заседание региональной проблемно-творческой группы специалистов ПОО СПО по созданию электронного
профориентационного справочника для абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ.
1) 21.02.2019 г. на базе БПОУ «Омский колледж профессиональных технологий».
2) 18.04.2019 г. на базе БПОУ «Омский колледж профессиональных технологий».
6. Разработка раздела № 1 электронного профориентационного справочника для обучающихся с инвалидностью и
ОВЗ. Рассылка в 47 ПОО шаблона оформления материалов для справочника.
7. Заседания региональной стажировочной площадки преподавателей ПОО СПО по теме: «Проектирование
образовательной среды в профессиональных образовательных организациях, осуществляющих обучение лиц с
инвалидностью и ОВЗ с нарушением интеллекта»:
1) 28.02.2019 г. на базе БПОУ «Омский техникум строительства и лесного хозяйства».
2) 28.03.2019 г. на базе БПОУ «Омский техникум строительства и лесного хозяйства».
3) 18.04.2019 г. на базе БПОУ «Омский колледж профессиональных технологий».
4) 28.05.2019 г. на базе БПОУ «Омский техникум строительства и лесного хозяйства».

Направление деятельности:
Координация деятельности специалистов различных отраслей по формированию общественного мнения, ведению
просветительской работы в области инклюзии
1. Встреча со специалистами КУ ОО «Центр занятости населения города Омска» по вопросу составления совместного
плана работы в рамках реализации Концепции профориентационной лаборатории, 28.08.2018 г.
2. Встреча со специалистами БОУ ОО «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки
населения» по вопросу составления совместного плана работы в рамках реализации Концепции
профориентационной лаборатории, 31.08.2018 г.
3. Встреча со специалистами КУ ОО «Центр занятости населения города Омска» по вопросу согласования совместного
плана и графика работы в рамках реализации Концепции профориентационной лаборатории, 20.09.2018 г.
4. Встреча со специалистами БОУ ОО «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки
населения» по вопросу согласования совместного плана и графика работы в рамках реализации Концепции
профориентационной лаборатории, 03.10.2018 г.
5. Встреча с заведующей кафедрой теории и методики адаптивной физической культуры ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный университет физической культуры и спорта» Таламовой И. Г., цель – определение предмета
сотрудничества БПОУ ОКПТ с ФГБОУ ВО «СибГУФК», 04.12.2018 г.
6. Встреча с доцентом кафедры теории и методики адаптивной физической культуры ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный университет физической культуры и спорта» Стоцкой Е. С., цель – определение предмета
сотрудничества БПОУ ОКПТ с ФГБОУ ВО «СибГУФК» в рамках деятельности региональной творческой группы
преподавателей физической культуры, 15.01.2019 г.
7. Профконсультационное занятие «В поисках своего призвания» на базе КУ ОО «Центр занятости населения города
Омска» для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ КОУ ОО «Адаптивная школа-интернат № 14», КОУ ОО
«Адаптивная школа-интернат № 15», муниципальных образовательных организаций, 19.02.2019г.
8. Диалоговая площадка на базе КУ ОО «Центр занятости населения города Омска» в рамках проведения ярмарки
вакансий, с участием работодателей «Работа есть» для обучающихся – выпускников ПОО СПО, 22.02.2019 г.
9. Экскурсии для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ общеобразовательных организаций в ПОО Омской области
(по заявкам) – 3 экскурсии 15.03.2019 г.
10. Экскурсии для обучающихся-выпускников с инвалидностью, с ОВЗ ПОО Омской области на предприятия
потенциальных работодателей – 1 экскурсия 29.03.2019 г.

11. Конкурс – аукцион «Мы выбираем профессию, нас выбирают работодатели» для обучающихся с ОВЗ
БПОУ
«ОТСЛХ» на базе КУ ОО «Центр занятости населения города Омска», 23.04.2019 г.
12. Семинар – тренинг «Как составить резюме», для обучающихся с ОВЗ БПОУ «Омский техникум строительства и
лесного хозяйства», 16.05.2019 г.
13. Профконсультационное занятие «Спринт конкурс с участием работодателей «Молодой специалист», 16.05.2019 г.
14. Диалоговая площадка «Территория успеха», в рамках которой для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ была
организована Web-студия: «Видеорезюме: шаг к успеху», 24.05.2019 г.
Направление деятельности:
Подготовка волонтерских команд для различных видов сопровождения инклюзивных обучающихся
1. Организация и проведение КПК по программе «Волонтерская программа Национального чемпионата конкурсов
профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» (24 часа)
Количество слушателей: 38
Категория слушателей: руководящие и педагогические работники профессиональных образовательных организаций
Омской области
2. Организация и проведение КПК по программе «Волонтерское сопровождение инклюзивного образования» (16 час.)
Количество слушателей: 30
Категория слушателей: руководящие и педагогические работники профессиональных образовательных организаций
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»
Деловая программа II Регионального чемпионата Омской области «Абилимпикс- 2018»
1. Разработка деловой программы II Регионального чемпионата Омской области «Абилимпикс- 2018»
2. Участие в работе рабочих групп по подготовке участников чемпионата (сентябрь-октябрь)
3. Подготовка мероприятий Деловой программы чемпионата:
1) Мастер-класс «Организация творческих групп на базе Центра инклюзивного профессионального образования»,
методист Игнатенко С.М.;

2) Тренинг «Мастер своего дела», педагог-психолог Епишина В.И.;
3) Диалоговая площадка, представление концепции «Профориентационная лаборатория», методист Игнатенко С.М.
4) Круглый стол «Управленческие проблемы реализации инклюзивного образования в системе среднего
профессионального образования».
4. Проведение мероприятий деловой программы II Регионального чемпионата Омской области «Абилимпикс», 31.10.01.11.2018 г.
Количество мероприятий: 21
Количество участников: 394
5. Профконсультационное занятие для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ и их родителей муниципальных
образовательных организаций, методист Игнатенко С.М., 23.11.2018г.
Количество участников: 9
6. Проведение мероприятий в рамках реализации Концепции «Профориентационная Лаборатория», приуроченных к
Международному дню инвалида, методисты Игнатенко С.М., Миносян А.А., 11-12.12.2018 г.
Деловая программа III Регионального чемпионата Омской области «Абилимпикс- 2019»
1. Разработка деловой программы III Регионального чемпионата Омской области «Абилимпикс- 2019»
2. Подготовка мероприятий Деловой программы чемпионата:
1) Диалоговая площадка «Совершенствование межведомственного взаимодействия по вопросам трудоустройства
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ», методист Игнатенко С.М.
2) Тренинг «Применение метафорических ассоциативных карт в тренинговой работе», педагог-психолог Епишина
В.И.
3) Информационно-образовательный квест «Представление опыта работы деятельности БПОУ ОКПТ «Центр
инклюзивного профессионального образования», методист Игнатенко С.М.
4) Круглый стол «Особенности организации приемной кампании для лиц с инвалидностью, с ограниченными
возможностями здоровья», методист Воскресенская Г.Е.
3. Проведение мероприятий деловой программы III Регионального чемпионата Омской области «Абилимпикс», 1718.04.2019 г.
Количество мероприятий: 21
Количество участников: 312

Направление деятельности:
Информационное сопровождение и методическое обеспечение профессиональных образовательных организаций
по вопросам инклюзии
Раздел сайта колледжа «Центр инклюзивного профессионального образования» пополняется актуальной информацией
на постоянной основе.
Количество материалов, размещенных за 2018-2019 уч. год - 106
- материалы - 39
- фотоотчеты - 18
- ссылки на другие электронные ресурсы - 0
- видео – 1
- статьи – 37
Созданы вкладки:
1) «Книга отзывов». Размещено отзывов – 10
2) «Трудоустройство», размещено материалов – 1
Тиражирование материалов на бумажном носителе:
1. Предложения по включению в Программу развития профессиональной образовательной организации раздела
«Организация инклюзивного образования». /Материалы по инклюзивному образованию/ С.Н. Канунников,
Г.Е.Воскресенская. – Омск: БПОУ ОКПТ, 2018 г., 15 стр. - 60 экз.
2. Условия обеспечения доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. По материалам группы компаний «Исток-аудио». /Материалы по инклюзивному
образованию/ С.Н. Канунников, Г.Е. Воскресенская. – Омск: БПОУ ОКПТ, 2019 г., 25 стр. - 60 экз.
3. Создание специальных условий для индивидуального сопровождения лиц с инвалидностью, с ограниченными
возможностями здоровья в образовательном процессе. /Материалы по инклюзивному образованию/ С.Н.
Канунников, Г.Е.Воскресенская. – Омск: БПОУ ОКПТ, 2018 г., 11 стр. - 60 экз.
4. Особенности учета лиц с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных
образовательных организациях. По материалам вебинара «Особенности учета лиц с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья на этапах их поступления, обучения, трудоустройства» Министерства
просвещения Российской Федерации, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» от 20.09.2018 г.,
/Материалы по инклюзивному образованию/ С.Н. Канунников, Г.Е.Воскресенская. – Омск: БПОУ ОКПТ, 2018 г., 9

стр. - 60 экз.
5. Сборник вопросов и ответов в области деятельности ПОО, реализующих образовательные программы СПО и
профессионального обучения для инвалидов и обучающихся с ОВЗ в 2018 году. / Министерство просвещения РФ.
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов». / отв. редактор Т.Ю. Макарова. - Москва: Изд.
«Национальный институт инноваций» 2018 г., 48 стр. – 50 экз.
6. Особенности организации приемной кампании для лиц с инвалидностью, с ограниченными возможностями
здоровья. /Материалы по инклюзивному образованию/ С.Н. Канунников, Г.Е.Воскресенская. – Омск: БПОУ ОКПТ,
2019 г., 12 стр. – 60 экз.
7. Адаптированная образовательная программа профессионального обучения для лиц с ОВЗ по профессии 19460
Фотограф, 38 стр. – 8 экз.
8. Особенности реализации образовательного процесса для обучающихся с нарушением слуха. /Материалы по
инклюзивному образованию/ С.Н. Канунников, Г.Е.Воскресенская. – Омск: БПОУ ОКПТ, 2019 г., 22 стр. – 60 экз.
9. Особенности реализации образовательного процесса для обучающихся с нарушением зрения. /Материалы по
инклюзивному образованию/ С.Н. Канунников, Г.Е.Воскресенская. – Омск: БПОУ ОКПТ, 2019 г., 27 стр. – 60 экз.
10.Особенности реализации образовательного процесса для обучающихся с нарушением интеллекта. По материалам
«Общие вопросы теории и воспитания детей и подростков с нарушениями интеллектуального развития» ФГБОУ
ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского». /Материалы
по инклюзивному образованию/ С.Н. Канунников, Г.Е.Воскресенская. – Омск: БПОУ ОКПТ, 2019 г., 19 стр. – 60
экз.
11.Программа межрегиональной научно-практической онлайн-конференции «Инклюзия в профессиональном
образовании: теория и практика, опыт и результаты», 12.04.2019 г. – 30 экз.

Направление деятельности:
Участие в конкурсах, выставках, форумах, конференциях (трансляция опыта)
1. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Личность в трудных жизненных
ситуациях: ресурсы и преодоление», на базе ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М.
Достоевского». Конференция посвящена 25-летию факультета психологии Омского государственного университета
имени Ф.М. Достоевского, 4-5 октября 2018 г., 1 чел., педагог-психолог Епишина В.И.
2. Всероссийская научно-практическая конференция «Профессиональная ориентация детей с ограниченными
возможностями здоровья: обобщение опыта профессиональных образовательных организаций, результаты,
перспективы», на базе «Институт специального образования и комплексной реабилитации» город Москва,
15.10.2018г., методист Игнатенко С.М.
3. Публикация статьи «Профессиональная и психологическая готовность к принятию инклюзивного образования» в
информационно-методическом журнале «Образование детей особой заботы» БОУ ДПО «ИРООО», № 4 2018 г.,
педагог-психолог Епишина В.И.
4. Публикация статьи «Профессиональная и психологическая готовность к принятию инклюзивного образования» в
сборник «Экспертно-консультационное сопровождение деятельности профессиональных образовательных
организаций, реализующих образовательные программы СПО и профессионального обучения для инвалидов и
обучающихся с ОВЗ» Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Российский университет дружбы народов», октябрь 2018 г., педагог-психолог Епишина В.И.
5. Региональный семинар «Формирование общих компетенций у студентов с инвалидностью и ОВЗ в системе
профессионального обучения: проблемы и пути их решения» Бюджетное учреждение профессионального
образования Ханты-мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»,
25.10.2018 г., педагог-психолог Епишина В.И.
6. Публикация статьи «Профориентационная лаборатория» в сборнике Всероссийской научно-практической
конференции «Профессиональная ориентация детей с ограниченными возможностями здоровья: обобщение опыта
профессиональных образовательных организаций, результаты, перспективы», проводимой на базе «Институт
специального образования и комплексной реабилитации» город Москва, 15.10.2018г., методист Игнатенко С.М.
7. Публикация статьи «Деловая игра «Портрет» для педагогических работников профессиональных образовательных
организаций г. Омска и Омской области, работающих в условиях инклюзивного образования» в сборнике
методических рекомендаций по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса. ФГБОУ ВО

«Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», январь 2019 г., педагог-психолог Епишина В.И., к.
психол. наук Грушко Н.В.
8. Научно-практическая конференция педагогических работников БПОУ ОКПТ «Актуальные направления развития
современного образования». Доклад на тему «Психологический тренинг с использованием метафорических
ассоциативных карт». 25.02.2019 г., педагог-психолог Епишина В.И.
9. Международная научно-практическая конференция ИТ в образовании 2019, образовательный трек «Инклюзивное
специальное образование», конференция при поддержке Министерства образования Омской области, 07.02.2019 г.,
заместитель директора Канунников С.Н.
10.Публикация «Модель сетевого взаимодействия в области инклюзивного профессионального образования Омской
области». Сборник региональных моделей сетевого взаимодействия в области инклюзивного профессионального
образования. ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», ФМЦ по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в
системе среднего профессионального образования, ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий». г. Томск,
2019, заместитель директора Канунников С.Н., методист Воскресенская Г.Е.
10. Межрегиональная научно-практическая конференция «Инклюзия в профессиональном образовании: теория и
практика, опыт и результаты» ГАОУ ВО МГПУ «Институт специального образования и комплексной реабилитации»,
БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных технологий». Выступление на тему «Адаптация обучающихся с
инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья к условиям профессиональной образовательной
организации», 12.04.2019 г. Епишина В.И.
11. X Межрегиональная научно-практическая конференция «Введение федерального государственного образовательного
стандарта: стратегии, риски, перспективы» БОУ ОО ДПО «Институт развития образования Омской области».
Выступление на тему «Профессиональная и психологическая готовность к принятию инклюзивного образования»,
14.05.2019 г. педагог-психолог Епишина В.И.

Направление деятельности:
Организация и проведение на базе колледжа конкурсов, выставок, форумов, конференций (трансляция опыта)
1. Организация и проведение круглого стола по теме «Возможности межведомственного взаимодействия специалистов
при оказании социально-психологической помощи обучающимся с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья в рамках профориентационной деятельности и дальнейшего трудоустройства», 18.10.2018
г. Количество участников
45 человек – представители профессиональных образовательных организаций,
муниципальных образовательных организаций.
Организаторы:
1) БПОУ ОКПТ «Центр инклюзивного профессионального образования»,
2) КУ ОО «Центр занятости населения города Омска»,
3) БУ ОО «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения города Омска».
2. Организация и проведение совместно с КУ ОО «Центр занятости населения города Омска» вебинара для
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью БПОУ «Тарский индустриально-педагогический колледж». Количество
участников - 10 обучающихся, 5 мастеров производственного обучения, 24.10.2018 г.
3. Организация и проведение вебинара для 14 ПОО; тема «Создание электронного профориентационного справочника
для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ», 24.03.2019 г.
4. Организация и проведение, совместно с КУ ОО «Центр занятости населения города Омска», вебинара для
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью БПОУ «Муромцевский техникум механизации сельского хозяйства».
Количество участников - 10 обучающихся, 2 педагога, 20.06.2019г.
5. Разработка проекта программы межрегиональной НПК по вопросам инклюзии в системе СПО Омской области,
методист Игнатенко С.М.
6. Утверждение программы межрегиональной НПК по вопросам инклюзии в системе СПО Омской области, методист
Игнатенко С.М.
7. Организация и проведение межрегиональной научно-практической онлайн-конференции по теме «Инклюзия в
профессиональном образовании: теория и практика, опыт и результаты»,
Количество участников
260 человек – представители профессиональных образовательных организаций,
муниципальных образовательных организаций, 12.04.2019г.
Организаторы: 1) БПОУ ОКПТ «Центр инклюзивного профессионального образования»,
2) ГАОУ ВО МГПУ «Институт специального образования и комплексной реабилитации».

Направление деятельности:
Разработка учебно-планирующей документации, материалов для организации комплексного сопровождения
инклюзивного образовательного процесса
Разработаны материалы:
1. Программа создания Ресурсного учебно-методического цента (РУМЦ) в Омской области по направлению
«Физическая культура и спорт».
2. Методические указания «Применение образовательных технологий на занятиях физической культуры
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ».
3. Создание специальных условий для индивидуального сопровождения лиц с инвалидностью, с ограниченными
возможностями здоровья в образовательном процессе.
4. Особенности учета лиц с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных
образовательных организациях.
5. Особенности организации приемной кампании для лиц с инвалидностью, с ограниченными возможностями
здоровья.
6. Проект «Повышение квалификации руководящих и педагогических работников Омской области по вопросам
инклюзивного образования».
7. Особенности реализации образовательного процесса для обучающихся с нарушением слуха.
8. Особенности реализации образовательного процесса для обучающихся с нарушением интеллекта.
9. Особенности реализации образовательного процесса для обучающихся с нарушением зрения.
10.Шаблон паспорта Адаптированной образовательной программы по программе подготовки специалистов среднего
звена.
11.Шаблон паспорта Адаптированной образовательной программы по программе подготовки квалифицированных
рабочих, служащих.
12.Шаблон паспорта Адаптированной образовательной программы по программе профессионального обучения.
13.Дополнительная
профессиональная
программа «Организация
инклюзивного образования в условиях
профессиональной образовательной организации» (повышение квалификации), 30 час.
14.Дополнительная профессиональная программа «Проектирование образовательной среды в профессиональных
образовательных организациях, осуществляющих обучение лиц с инвалидностью и ОВЗ с нарушением
интеллекта» (стажировка), 16 час.

Направление деятельности:
Организация и проведение реабилитационных мероприятий в рамках инклюзивного образования
1. Проведение сеансов кинотерапии, что способствует формированию их коммуникативных умений
11.09.2018 г. - группа № 13 «Заплати другому»
12.09.2018 г. - группа № 14 «33»
21.09.2018 г. – группа 14 «Тренер»
09.10.2018 г. – группа 16 «1+1»
22. 10. 2018 г. – группа 15 «33»
ИТОГО – 5
06.12.2018 г. - группа № 15 «Мальчик в полосатой пижаме»
12.12.2018 г. – группа № 14 «Тренер»
26.12.2018 г. – группа № 16 «Мальчик в полосатой пижаме»
ИТОГО – 3
23.05.2019 г. – группа 14 «Невидимая сторона»
ИТОГО – 1
06.06.2019 г. - группа № 16 «Тренер»
ИТОГО – 1
ВСЕГО - 10
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.

Проведение сеансов в сенсорной комнате:
14.09.2018 г. – группа 23
18.09.2018 г. – группа 33
25.09.2018 г. – группа 481
26.09.2018 г. – группа 14
26.09.2018 г. – группа 14
Итого сентябрь - 5
02.10.2018 г. – группа 121,
02.10.2018 г. – группа 481,
12.10.2018 г. – группа 481,
12.10.2018 г. – группа 121,
15.10.2018 г. – группа 16,
16.10.2018 г. – группа 221,
16.10.2018 г. – группа 121,
18.10.2018 г. – группа ПО-19,
18.10.2018 г. – группа ПО-19,
18.10.2018 г. – группа ПО-19,
18.10.2018 г. – группа 16,
23.10.2018 г. – группа 481,
29.10.2018 г. – группа 451,
30.10.2018 г. – группа 121,
Итого октябрь – 14
13.11.2018 г. – группа 13,
13.11.2018 г. – группа 13,
13.11.2018 г. – группа 13
Итого ноябрь – 3

14.12.2018 г. – группа 14,
25.12.2018 г. – группа 22
27.12.2018 г. – группа 22
Итого декабрь – 4
21.01.2019 г. – группа 11,
28.01.2019 г. – группа 121,
28.01.2019 г. – группа 121,
28.01.2019 г. – группа 121,
29.01.2019 г. – группа 121,
30.01.2019 г. – группа 121,
Итого январь – 6
01.02.2019 г. – БПОУ «ОПЭК» 3
человека
12.02.2019 г. - группа 121,
12.02.2019 г. - группа 121,
13.02.2019 г. - группа 121,
13.02.2019 г. - группа 121,
14.02.2019 г. - группа 121,
14.02.2019 г. - группа 121,
14.02.2019 г. - группа 121,
14.02.2019 г. - группа 121,
18.02.2019 г. – группа 121,
19.02.2019 г. – группа 22
Итого февраль – 11

07.12.2018 г. – группа 121,
01.03.2019 г. - группа 121,
01.03.2019 г. - группа 121,
01.03.2019 г. - группа 121,
04.03.2019 г. – группа 23,
12.03.2019 г. – группа 16,
15.03.2019 г. - группа 121,
15.03.2019 г. - группа 121,
15.03.2019 г. - группа 121,
18.03.2019 г. - группа 121,
19.03.2019 г. – группа 22.
25.03.2019 г. – группа 121,
Итого март – 11
01.04.2019 г. – группа 16,
03.04.2019 г. – группа 121,
03.04.2019 г. – группа 121,
04.04.2019 г. – группа 23,
09.04.2019 г. – студент-практикант
ФГБОУ ВО «Омский
государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского»
09.04.2019 г. – группа 452,
09.04.2019 г. – преподаватель
10.04.2019 г. – группа 11,
10.04.2019 г. – группа 11,
10.04.2019 г. – группа 11,

10.04.2019 г. – БПОУ ОПЭК 2
человека,
11.04.2019 г. – группа 121,
15.04.2019 г. – группа 121,
16.04.2019 г. – группа 452,
22.04.2019 г. – группа 121.
23.04.2019 г. – группа 23,
26.04.2019 г. – преподаватель,
29.04.2019 г. – группа 121
Итого апрель – 19

06.05.2019 г. – группа 22,
08.05.2019 г. – группа 121,
13.05.2019 г. – группа 121,
14.05.2019 г. – группа 23,
16.05.2019 г. – группа 21,
22.05.2019 г. – группа 16,
23.05.2019 г. - группа 121,
29.05.2019 г. - группа 21,
31.05.2019 г. - группа 16,
Итого май – 9

05.06.2019 г. – группа 16
Итого июнь - 1

ВСЕГО сеансов в сенсорной комнате: – 83
3. Проведение тренингов «Формирование толерантности»
17.09.2018 г. – группа 16
19.09.2018 г. – группа 15
02.10.2018 г. – группа 14
09.10.2018 г. – группа 151
Итого – 4
4. Проведение тренинга на формирование коммуникативных навыков «Я среди людей»
01.03.2019 г. – группа 23
13.03.2019 г. – группа 13
Итого – 2
5. Проведение психологического тренинга «Сказкотерапия»
01.04.2019 г. – группа 161
11.04.2019 г. – группа 16
Итого – 2
6. Проведение тематических уроков на развитие коммуникативных, организаторских и лидерских качеств
16.05.2019 г. – группа 14
30.05.2019 г. – группа 181

30.05.2019 г. – группа 151
31.05.2019 г. – группа 121
Итого – 4
7. Проведение тренинга «Стоп конфликт»
11.06.2019 г. – группа 13
Итого - 1
8. Индивидуальная консультация психолога для обучающихся;
18.09.2018 г. – 1 консультация (время проведения 1 час 10 минут)
21.09.2018 г. – 1 консультация (время проведения 35 минут)
24.09.2018 г. – 1 консультация (время проведения 30 минут)
08.10.2018 г. – 1 консультация (время проведения 45 минут)
16.10.2018 г. – 1 консультация (время проведения 1 час)
18.10.2018 г. - 1 консультация (время проведения 1 час)
23.10.2018 г. – 1 консультация (время проведения 1,5 часа)
06.11.2018 г. - 1 консультация (время проведения 1 час)
08.11.2018 г. - 1 консультация (время проведения 45 минут)
13.11.2018 г. - 1 консультация (время проведения 1 час)
25.12.2018 г. - 1 консультация (время проведения 1,5 часа)
27.12.2018 г. - 1 консультация (время проведения 1 час)
21.01.2019 г. - 1 консультация (время проведения 1 час)
30.01.2019 г. - 1 консультация (время проведения 45 минут)
05.02.2019 г. - 1 консультация (время проведения 45 минут)
07.02.2019 г. - 1 консультация (время проведения 1,5 часа)
12.02.2019 г. - 1 консультация (время проведения 45 минут)
19.02.2019 г. - 1 консультация (время проведения 45 минут)
05.03.2019 г. - 1 консультация (время проведения 1,5 часа)
12.03.2019 г. - 1 консультация (время проведения 1,5 часа)
15.03.2019 г. - 1 консультация (время проведения 45 минут)
18.03.2019 г. - 1 консультация (время проведения 30 минут)

04.04.2019 г. - 1 консультация (время проведения 40 минут)
04.04.2019 г. - 1 консультация (время проведения 30 минут)
09.04.2019 г. - 1 консультация (время проведения 30 минут)
11.04.2019 г. - 1 консультация (время проведения 30 минут)
16.04.2019 г. - 1 консультация (время проведения 30 минут)
16.04.2019 г. - 1 консультация (время проведения 1 час)
13.05.2019 г. - 1 консультация (время проведения 30 минут)
16.05.2019 г. - 1 консультация (время проведения 30 минут)
22.05.2019 г. - 1 консультация (время проведения 30 минут)
22.05.2019 г. - 1 консультация (время проведения 30 минут)
23.05.2019 г. - 1 консультация (время проведения 30 минут)
28.05.2019 г. - 1 консультация (время проведения 45 минут)
31.05.2019 г. - 1 консультация (время проведения 30 минут)
14.06.2019 г. - 1 консультация (время проведения 1 час)
Итого - 36
9. Проведение тренинга «Я и стресс» для конкурсантов чемпионата Абилимпикс:
Компетенция «Реклама»: Руш Владимир, Директорчук Дмитрий, Роденко Софья.
Компетенция «Дизайн плаката»: Пономаренко Никита, Лебедев Николай, Зимин Максим.
Итого- 6

Направление деятельности:
Повышение квалификации сотрудников Центра
Участие в вебинаре:
1. Мониторинг деятельности базовых профессиональных образовательных организаций и ресурсных учебнометодических центров по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО
Организаторы: Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГАОУ ВО «Российский университет
дружбы народов», 29.08.2018 г, 1 чел.
2. Психолого-педагогическое сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО
Организаторы: Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГАОУ ВО «Российский университет
дружбы народов», 14.09.2018 г., 2 чел.
3. Особенности учета лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья на этапах их поступления,
обучения, трудоустройства
Организаторы: Министерство просвещения Российской Федерации, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы
народов», ГАПОУ КО «Калужский колледж сервиса и дизайна», 20.09.2018 г., 2 чел.
4. Специальные условия профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья: на примере Калужской области
Организаторы: Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГАОУ ВО «Российский университет
дружбы народов», 25.09.2018 г., 2 чел.
5. Методическое сопровождение инклюзивного профессионального образования: вопросы разработки
адаптированных образовательных программ.
Организаторы: Министерство просвещения Российской Федерации, ФГАОУ ВО «Российский университет
дружбы народов», ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий», 23.10.2018 г., 3 чел.
6. Модель деятельности Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лицу с ограниченными
возможностями здоровья в системе среднего профессионального образования: на примере РУМЦ СПО ГАПОУ
«Салаватский колледж образования и профессиональных технологий»
Организаторы: Министерство просвещения Российской Федерации, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы
народов», ГАПОУ Салаватский колледж образования и профессиональных технологий, 29.11.2018 г., 3 чел.
7. Организация доступной образовательной среды и успешной социализации лиц с нарушением слуха
Организаторы: Министерство просвещения Российской Федерации, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы

народов», ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж», 14.03.2019 г., 4 чел.
8. Профессиональная ориентация и развитие карьерных стратегий людей с инвалидностью и ОВЗ
Организаторы: Министерство просвещения Российской Федерации, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы
народов», ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий», 28.03.2019 г., 4 чел.
9. Мониторинг деятельности базовых профессиональных образовательных организаций и ресурсных учебнометодических центров по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО в 2019 году.
Организаторы: Министерство просвещения Российской Федерации, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы
народов», 10.04.2019 г., 2 чел.
10.Дистанционное и смешанное обучение студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
Организаторы: Министерство просвещения Российской Федерации, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы
народов», ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический колледж», 23.04.2019 г., 2 чел.
11. Опыт создания и деятельность регионального центра профориентационной работы на базе БПОО»
Организаторы: Министерство просвещения Российской Федерации, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы
народов», ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий», 14.05.2019 г., 2 чел.
12. Сетевое взаимодействие как основа развития инклюзивного образования
Организаторы: Министерство просвещения Российской Федерации, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы
народов», ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка», 21.05.2019 г., 3 чел.
13. Разработка индивидуального плана профессионального роста для лиц с инвалидностью и ОВЗ
Организаторы: Министерство просвещения Российской Федерации, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы
народов», ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления», 04.06.2019 г. 2 чел.
14. Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума в профессиональной образовательной организации:
потенциал создания инклюзивного образовательного пространства
Организаторы: Министерство просвещения Российской Федерации, ФГАОУ ВО «Российский университет
дружбы народов», ГБПОУ «Курганский педагогический колледж», 18.06.2019 г. 2 чел.
Обучение по дополнительным профессиональным программам (ДПП):
1. ДПП программа профессиональной переподготовки «Коррекционная педагогика в системе среднего
профессионального образования», БОУ ДПО "ИРООО", 4 чел.
2. ДПП программа повышения квалификации «Организация профессиональной деятельности с использованием

специфических средств общения лиц с нарушением слуха и зрения», БОУ ОО «Омский педагогический колледж №
1», 1 чел.
3. Программа краткосрочного повышения квалификации «Применение метафорических ассоциативных карт в
консультировании, коучинге, тренинге. Модуль 2 – практический инструментарий» 36 час., ФГБОУ ВО «Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского», 1 чел.
Направление деятельности: Другие мероприятия
1. Участие в мониторинге деятельности базовых профессиональных образовательных организаций и ресурсных
учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО, портал СПО ОВЗ РУДН
(федеральный методический центр), сентябрь 2018 г.
2. Участие в установочном семинаре «Организация профориентационной работы в 2018-2019 году в условиях
единого образовательного пространства» для ответственных за профориентацию в общеобразовательных
организациях г. Омска (на базе БУ «Областной центр профориентации»).
3. Участие в мониторинге Обеспеченности условий для получения среднего профессионального образования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий среди профессиональных образовательных организаций Омской области,
реализующих направление подготовки «Экономика».

