Деятельность центра
инклюзивного
профессионального
образования
2019-2020 учебный год

Задачи Центра на 2019-2020 уч. год
1

Проведение исследований по проблемам инклюзии среди специалистов,
педагогических и руководящих работников профессиональных образовательных
организаций для изучения профессиональных затруднений и построения
эффективной системы повышения квалификации.

2

Организация обучающих мероприятий и консультационных услуг для различных
специалистов, педагогических и руководящих работников профессиональных
образовательных организаций.

3

Координация деятельности специалистов различных отраслей по формированию
общественного мнения, ведению просветительской работы в области инклюзии.

4

Развитие профессиональной компетентности педагогических работников в
соответствии
с
требованиями
профессионального
стандарта
«Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования».

5

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».

6

Информационное сопровождение и методическое обеспечение профессиональных
образовательных организаций по вопросам инклюзии.

Участие в
конкурсах,
выставках,
форумах,
конференциях(тран
сляция опыта)

Разработка учебнопланирующей
документации,
материалов для
органиции
комплексного
сопровождения
инклюзии

Формирование
нормативноправовой базы

Организация и
проведение на
базе колледжа
выставок,
форумов,
конференций
(трансляция
опыта)

Направления
деятельности
Центра

Посещение
и анализ
занятий

Организация и

проведение
реабилитационны
х мероприятий

Другие
мероприятия

Проведение исследований по проблемам инклюзии среди
специалистов, педагогических и руководящих
работников профессиональных образовательных
организаций для изучения профессиональных
затруднений и построения эффективной системы
повышения квалификации.
Цель:
выявление уровня сформированности социальных компетенций среди обучающихся
инвалидностью, с ОВЗ и сравнения их с ожиданиями работодателей
В исследовании приняли участие:
- 35 человек из числа обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ профессиональных
образовательных организаций Омской области;
− 26 работодателей.

Мониторинговые исследования
Федеральный
методический
центр по
обучению
инвалидов и
лиц с ОВЗ в
системе СПО

Центр
инклюзивного
профессиональн
ого образования
БПОУ ОКПТ

Мониторинг
деятельности
базовых
профессиональных
образовательных
организаций

Мониторинг
деятельности
региональной
системы
инклюзивного
профессионального
образования

Министерство
образования
Омской
области

Анализ программ
развития
профессиональных
образовательных
организаций
Омской области

Количество ПОО региона,
принявших участие в мониторинге
2017-2018 уч.
год

2018-2019 уч.
год

2019-2020 уч.
год

46

37

44

Мониторинговые исследования

Мониторинг
профессиональных
образовательных
организаций г. Омска и
Омской области

• Обучение студентов с инвалидностью и ОВЗ
• Трудоустройство выпускников с
инвалидностью и ОВЗ за 2018-2019 уч. год
• Развитие предпринимательских навыков и
самозанятости обучающихся с
инвалидностью

Мониторинг
деятельности
муниципальных
образовательных
организаций г. Омска и
Омской области

• Обучение детей с инвалидностью и ОВЗ

Повышение квалификации руководящих и
педагогических работников ПОО Омской области
по вопросам инклюзивного образования
показатели

2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч. г. 2019-2020 уч. г.

Количество КПК

14

20

12

Количество слушателей

387

560

243

Обучающие мероприятия Центра
СТАЖИРОВКА

ТВОРЧЕСКАЯ
ГРУППА

СЕМИНАРПРАКТИКУМ

КОНСУЛЬТАЦИ
ОННЫЕ
УСЛУГИ

по программе «Проектирование образовательной среды в
профессиональных
образовательных
организациях,
осуществляющих обучение лиц с инвалидностью и ОВЗ с
нарушением интеллекта» на базе БПОУ «Омский техникум
строительства и лесного хозяйства», 22 чел.
преподавателей Физической культуры профессиональных
образовательных организаций региона; 16 чел.
педагогов-психологов профессиональных образовательных
организаций региона; 10 чел.
«Особенности организации образовательного процесса для
обучающихся с нарушением слуха» на базе КОУ «Адаптивная
школа № 15»; 12 чел.
Количество консультаций:
2017-2018 уч. год – 51
2018-2019 уч. год - 90
2019-2020 уч. год - 91

Участники:
1.

Тема:

ФБОУ ВО «Омский государственный

педагогический

университет»,

кафедра

БПОУ

«Омский

проектирования

колледж

пакета

учебно-методической документации для
профессионального

дефектологического образования;
2.

Технология

обучения

лиц

с

ограниченными возможностями здоровья

профессиональных технологий.

ПРОЕКТНЫЙ
ОФИС
Цель работы:
Разработать
документации

пакет
для

учебно-методической
обучения

лиц

с

ограниченными возможностями здоровья
по профессии 19460 Фотограф.

Эффект:
Создание

технологии

проектирования

пакета учебно-методической документации
для профессионального обучения лиц с
ОВЗ

Профориентационная лаборатория
Участники:

•
•
•

КУ ОО «Центр занятости населения города Омска»;
БУ ОО «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки
населения»;
БПОУ «Омский колледж профессиональных технологий.

Мероприятия:
• профконсультационные занятия на базе
Центра занятости населения,
• диалоговые площадки,
• вебинары по вопросам трудоустройства,
• заседания круглого стола,
• семинары,
• ярмарки,
• тренинги,
• другие мероприятия.

Региональный чемпионат конкурсов
профессионального мастерства
среди людей с инвалидностью
«Абилимпикс»

Межрегиональная
научно-практическая конференция «Инклюзия в
профессиональном образовании: теория и практика,
опыт и результаты»

Информационное сопровождение
№
п/п

Наименование страницы раздела сайта
«Центр инклюзивного профессионального
образования»

Кол-во материалов
2019-2020 уч. г.

Всего

1

Нормативные документы, федеральный уровень

2

33

2

Нормативные документы, региональный, локальный
уровень

11

33

3

Методическое сопровождение, федеральный уровень

7

55

4

Методическое сопровождение, базовый центр

12

34

5

Психолого-педагогическое сопровождение

2

7

6

Информационное сопровождение

15

33

7

Повышение квалификации

1

3

8

Профориентационная работа

2

6

9

Публикации

4

9

10

Фотогалерея

10

43

11

Приложения / полезные ссылки

0

8

12

Видеофильмы

5

7

13

Книга отзывов

0

10

14

Трудоустройство

2

3

15

Профориентационный справочник «Куда пойти учиться»

1

1

Разработка материалов для организации комплексного
сопровождения инклюзивного образовательного
процесса, учебно-планирующей документации
1. Шаблон паспорта адаптированной образовательной программы - 2
2. Методика оценки региональной системы инклюзивного образования по программам
СПО, профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.
3. Особенности реализации образовательного процесса для обучающихся с нарушением
опорно-двигательного аппарата.
4. Особенности реализации образовательного процесса для обучающихся с нарушением
речи.
5. Обучение в системе среднего профессионального образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
6. Применение образовательных технологий на занятиях физической культуры в
инклюзивной группе обучения.
7. Типовое
положение
о
реализации
образовательных
программ
среднего
профессионального образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью
и ограниченными возможностями здоровья с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
8. Рекомендации по реализации образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий для лиц с нарушением зрения.
9. Другие.

Участие в конкурсах, выставках, форумах,
конференциях (трансляция опыта)
мероприятие

уровень

кол-во

международный

1

всероссийский

4

межрегиональный

1

Областной форум работников
системы образования

региональный

1

Первый региональный съезд
психологов Омской области

региональный

1

Научно-практическая
конференция

ИТОГО

8

Организация и проведение реабилитационных
мероприятий в рамках инклюзивного образования
№
п/п

Наименование мероприятия

2017-2018 уч. г.

кол-во
2018-2019 уч. г.

2019-2020 уч. г.

1

Сеанс в сенсорной комнате

50

83

48

2

Сеанс кинотерапии

1

11

8

3

Тренинг «Будь толерантным»

3

4

4

4

Индивидуальная консультация

19

36

69

5

Тренинг «Я среди людей»

-

2

2

6

Тренинг «Сказкотерапия»

-

2

1

7

Тренинг «Стоп конфликт»

-

1

-

8

Тематический урок на развитие
коммуникативных,
организаторских и лидерских
качеств

-

4

2

9

Тренинг «Вся сила в руках»

-

-

2

73

143

ИТОГО

136

Приоритетные задачи Центра инклюзивного
профессионального образования на 2020-20121 уч. год
1.

Продолжить реализацию профориентационной работы среди
выпускников
с
инвалидностью
9-11
классов
общеобразовательных организаций г. Омска, Омской области в
индивидуальном режиме.

2.

Расширить спектр методических и обучающих мероприятий.

3.

Активнее использовать
решения задач Центра.

дистанционные

технологии

для

