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Базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку региональной системы инклюзивного
среднего профессионального образования Омской области
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области
«Омский колледж профессиональных технологий»
Центр инклюзивного профессионального образования
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦАМИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ КАЧЕСТВЕННОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ за 2020-2021 уч. г.
Задачи
Задача 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

Мероприятия

Ответственные

1.1. Проведение исследования
«Деятельность региональной системы
инклюзивного профессионального
образования в 2019-2020 учебном году»

зам. директора
Канунников С.Н.
методист
Воскресенская Г.Е.

1.2. Проведение психодиагностических,
психопрофилактических и
психокоррекционных мероприятий в
сенсорной комнате.
1.3. Проведение арт-терапевтических
мероприятий в учебных группах 1-4 курсов сеансы кинотерапии.
1.4. Разработка и проведение групповых
психологических тренингов.
1.5. Организация работы творческой группы
педагогов-психологов на 2020-2023 гг.»

педагог-психолог
Епишина В.И.

Результаты
Исследование «Деятельность региональной
системы инклюзивного профессионального
образования в 2019-2020 учебном году» на
сайте «ЦИПО», вкладка «Исследования.
Мониторинги»
Кол-во сеансов в сенсорной комнате –70
Кол-во инд. консультаций – 70
Заключения на ППК – 23

педагог-психолог
Епишина В.И.

Кол-во сеансов кинотерапии -9

педагог-психолог
Епишина В.И.
педагог-психолог
Епишина В.И.

Кол-во мероприятий - 7
Результаты работы творческой группы
педагогов-психологов за 2020-2021 г. –
разработка методических материалов для

1.6. Проведение индивидуальных
консультаций для обучающихся (очно и с
использованием онлайн-площадок сети
интернет Zoom. Google meet).
1.7. Посещение занятий обучающихся с
инвалидностью, с ОВЗ 1-4 курсов обучения.

1.8. Проведение мониторингов / участие в
мониторингах

1.9. Оценка региональной
системы инклюзивного
образования по программам
СПО, ПО инвалидов и лиц с
ОВЗ Омской области

1.10. Заполнение анкеты федерального
мониторинга «Показатели эффективности
деятельности базовой профессиональной
образовательной организации» за 2020 г.
(федеральный методический центр
инклюзивного образования)

педагог-психолог
Епишина В.И.
зам. директора
Канунников С.Н.
педагог-психолог
Епишина В.И.
методист
Воскресенская Г.Е.
зам. директора
Канунников С.Н.
методист
Игнатенко С.М.
методист
Воскресенская Г.Е.
зам. директора
Канунников С.Н.
методист
Воскресенская Г.Е.

зам. директора
Канунников С.Н.
методист
Воскресенская Г.Е.

педагогов-психологов
Количество консультаций - 78

Листы наблюдения занятий - 14

Аналитические справки – 4
Анкеты мониторинга – 4

Аналитическая справка
«Эффективность региональной
системы инклюзивного
образования по программам
СПО, ПО инвалидов и лиц с
ОВЗ Омской области»
Отчет о деятельности региональной
системы инклюзивного
профессионального образования Омской
области за 2020-2021 уч. г.
Анкета федерального мониторинга
«Показатели эффективности деятельности
базовой профессиональной
образовательной организации» за 2020 г.
(федеральный методический центр
инклюзивного образования)
12 место в федеральном рейтинге БПОО

Задача 2. Организация
обучающих мероприятий и
консультационных услуг
для различных
специалистов,
педагогических и
руководящих работников
профессиональных
образовательных
организаций

1.11. НЕЗАПЛАНИРОВАННОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ
Анализ обеспечения доступности зданий
ПОО региона для обучения лиц с
инвалидностью и ОВЗ по 3 нозологическим
группам:
сбор и обработка материалов.
2.1 Организация и проведение курсов
повышения квалификации по ДПП, в том
числе с использованием дистанционных
технологий.
2.2. Организация и проведение
семинаров/вебинаров:
1) - для педагогов,
- для обучающихся с инвалидностью, с
ОВЗ;
2) по вопросам инклюзивного образования;
3) межрегиональной творческой лаборатории
2.4. Организация консультационных услуг по
вопросам организации инклюзивного
образования, содействию в трудоустройстве
выпускников с возможной самозанятостью, в
разных формах: очно, дистант, телефон, в
режиме «горячей линии».

методист
Воскресенская Г.Е.
тьютор
Борисенко К.В.

Справка «Анализ обеспечения
доступности зданий профессиональных
образовательных организаций Омской
области»
Листы самооценки архитектурной
доступности зданий каждой ПОО – 49

методист
Воскресенская Г.Е.

Количество обученных по ДПП:
2020 г. – 353 чел.
2021 г. – 324 чел.

педагог-психолог
Епишина В.И.
методист
Игнатенко С.М.
методист
Воскресенская Г.Е.

Кол-во семинаров - 6
Кол-во участников семинаров – 146 чел.
Кол-во вебинаров - 5
кол-во подключений - 76
кол-во заседаний межрегиональной
творческой лаборатории - 6

зам. директора
Канунников С.Н.
педагог-психолог
Епишина В.И.
методист
Воскресенская Г.Е.
методист
Игнатенко С.М.

1. Журнал учета консультаций:
- кол-во консультаций - 139
- кол-во ПОО, получивших консультаций –
30
- кол-во общеобразовательных организаций,
получивших консультаций – 2
- кол-во организаций ВО, получивших
консультаций – 4
- кол-во родителей обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ (по запросу) -12
- кол-во обучающихся с инвалидностью и
ОВЗ – 9
- кол-во других организаций, получивших
консультаций – 29
- категория специалистов, получивших
консультацию:
заместитель директора, начальник отдела,
зав. отделом, зав. практикой, руководитель
ЦСТВ, доцент кафедры, специалист,

социальный педагог, старший методист,
методист, педагог-психолог, преподаватель,
учитель, мастер п/о, педагог
коррекционного класса, инженер.

2.5. Участие в конференциях, семинарах,
форумах и т.п. на региональном,
межрегиональном, федеральном уровнях

2.6. Обобщение и представление опыта по
вопросам организации инклюзивного
образования:
- написание статей,
- написание докладов, сообщений

2.7. Организация работы проектного офиса
«Технология проектирования пакета учебнометодической документации для
профессионального обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья»,
совместно с ФГБОУ ВО «ОмГПУ»

зам. директора
Канунников С.Н.
педагог-психолог
Епишина В.И.
методист
Воскресенская Г.Е.
методист
Игнатенко С.М.
тьютор
Борисенко К.В.
зам. директора
Канунников С.Н.,
педагог-психолог
Епишина В.И.
методист
Воскресенская Г.Е.
методист
Игнатенко С.М.
зам. директора
Канунников С.Н.,
методист
Воскресенская Г.Е.
педагог-психолог
Епишина В.И.

2. Журнал учета консультаций
выпускников с инвалидностью, с ОВЗ
системы СПО
по вопросам приёма, обучения и
дальнейшего трудоустройства, оформления
самозанятости
обратившихся по «горячей линии».
Кол-во консультаций - 93
Кол-во мероприятий (конференции,
семинары, форумы и др.), в которых
приняли участие работники БПОО - 9
Кол-во педагогических и руководящих
работников, принявших участие в
мероприятиях – 11 чел.

Публикации, доклады, сообщения:
- выступления на заседании Совета
директоров – 2,
- публикации – 3 (сборники ЕПК)
- доклад (раздел доклада о деятельности
ЦИПО за уч. год) - 1
Проект пакета учебно-методической
документации для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья по
профессии 19460 Фотограф.

Задача 3. Координация
деятельности специалистов
различных отраслей по
формированию
общественного мнения,
ведению просветительской
работы в области инклюзии

- проведение заседаний,
- разработка учебно-планирующей
документации.
3.1 Организация и проведение ежегодной
Всероссийской
научно-практической онлайн-конференции
«Инклюзия в профессиональном
образовании: теория и практика, опыт и
результаты».
3.1.1. проведение НПК за 2019-2020 уч. год,
не состоявшейся по причине введения
режима самоизоляции в период
распространения коронавирусной инфекции
3.2 Организация и проведение мероприятий в
рамках реализации Концепции
«Профориентационная Лаборатория»,
согласно плану работы.

зам. директора
Канунников С.Н.
методист
Игнатенко С.М.

Видеозапись НПК на сайте
Сборник материалов НПК (электронный
вариант)

зам. директора
Канунников С.Н.,
методист
Игнатенко С.М.

Кол-во проведенных мероприятий - 20
Кол-во
обучающихся
инвалидов
и
обучающихся с ОВЗ здоровья 8,9,10,11
классов
муниципальных
общеобразовательных организаций
10,
12
классов
адаптивных
школ,
посетивших мероприятия (по запросу) –
2800 чел.
Диагностические карты участников
профдиагностики с рекомендациями на
проведение профпроб.

3.3. Организация и проведение
профдиагностики выпускников 9-11 классов с
инвалидностью, с ОВЗ муниципальных ОО г.
Омска, Омской области.
3.4. Организация и проведение профпроб для
выпускников 9-11 классов с инвалидностью,
с ОВЗ муниципальных ОО г. Омска, Омской
области.

зам. директора
Канунников С.Н.,
методист
Игнатенко С.М.
зам. директора
Канунников С.Н.,
методист
Игнатенко С.М.

3.5. Продолжение работы проблемнотворческой группы по созданию
электронного профориентационного
справочника «Куда пойти учиться»:
пополнение материалами.

зам. директора
Канунников С.Н.
методист
Игнатенко С.М.

Формирование осознанного выбора
будущей профессии и образовательной
организации.
Количество поступивших на обучение в
профессиональные образовательные
организации – данные в сентябре 2021 г.
Электронный профориентационный
справочник инклюзивного образования
Омской области «Куда пойти учиться»
пополнен актуальной информацией.
Создано 7 вкладок.

3.6 Встречи с работодателями,
специалистами службы занятости и
представителями общества инвалидов по
вопросам профориентационной работы и
трудоустройства инвалидов и обучающихся с
ОВЗ 8,9,10, 11 классов
10, 12 классов адаптивных школ
3.6.Взаимодействие с БПОО других
регионов:
- участие в вебинарах БПОО других
регионов,
- сотрудничество с БПОО г. Новокузнецка
(межрегиональная творческая лаборатория)
Задача 4.
Развитие
профессиональной
компетентности
педагогических работников
в соответствии с
требованиями
профессионального
стандарта «Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования»
Задача 5. Привлечение
обучающихся инвалидов и
обучающихся с
ограниченными

зам. директора
Канунников С.Н.
методист
Игнатенко С.М.

Еженедельное обновление вакансий для
трудоустройства от службы занятости
Кол-во мероприятий - 14

зам. директора
Канунников С.Н.
педагог-психолог
Епишина В.И.
методист
Воскресенская Г.Е.
методист
Игнатенко С.М.
4.1. Участие в вебинарах Федерального
зам. директора
методического центра по обучению
Канунников С.Н.
инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО
педагог-психолог
(созданного на базе ФГАОУ ВО «Российский Епишина В.И.
университет дружбы народов»), участие в
методист
вебинарах БПОО других регионов.
Воскресенская Г.Е.
методист
Игнатенко С.М.
тьютор
Борисенко К.В.

Материалы вебинаров
Материалы работы межрегиональной
творческой лаборатории

5.1. Подготовка и проведение деловой,
выставочной программ Регионального
чемпионата «Абилимпикс» в онлайн-режиме

Кол-во мероприятий деловой программы 22
кол-во участников деловой программы – 30

Министерство
образования
Омской области,
Базовая

Повышение уровня профессиональной
компетентности сотрудников ЦИПО в части
организации инклюзивного образования
Ко-во вебинаров, в которых сотрудники
ЦИПО приняли участие - 17

возможностями здоровья в
различные культурнообразовательные события,
соревнования в
соответствии с планами
воспитательной работы
ПОО, чемпионат
по профессиональному
мастерству среди людей с
инвалидностью
«Абилимпикс
профессионального
мастерства
Задача 6. Информационное
сопровождение и
методическое обеспечение
профессиональных
образовательных
организаций по вопросам
инклюзии

6.1 Разработка учебно-планирующей
документации, материалов для организации
комплексного сопровождения инклюзивного
образовательного процесса:
6.1.1. Разработка паспортов адаптированных
образовательных программ (АОП) по
запросу УПС
6.1.2. Разработка материалов по вопросам
инклюзивного образования, размещение на
сайте колледжа, раздел «ЦИПО»
6.2 Информационное сопровождение:
6.2.1. Сбор и обработка информации по
различным вопросам инклюзивного
образования (по запросу).
6.2.2. Разработка планов, отчетов, написание
аналитических справок
6.3 Организация работы
творческой группы педагогов региональной
системы инклюзивного профессионального
образования по освоению методики работы с
обучающимися разных нозологических
групп в рамках инклюзии.
6.4 Создание видеоматериалов на тему
инклюзивного образования.

организация, Центр
«Абилимпикс»
зам. директора
Канунников С.Н.
методист
Воскресенская Г.Е.

деловая программа
28.04.2021 г. количество просмотров – 275
29.04.2021 г. количество просмотров – 539
ВСЕГО – 814
выставочная программа
28.04.2021 г. количество просмотров – 94
29.04.2021 г. количество просмотров – 18
ВСЕГО – 112

зам. директора
Канунников С.Н.
педагог-психолог
Епишина В.И.
методист
Воскресенская Г.Е.
методист
Игнатенко С.М.

Кол-во разработанных адаптированных
образовательных программ (АОП) –
отсутствие запроса УПС.
Кол-во разработанных материалов – 8
видеоматериалы – 2
УМК ДПП – 2
материалы по инклюзивному
образованию - 3
макет программы УД - 1

педагог-психолог
Епишина В.И.
методист
Воскресенская Г.Е.
методист
Игнатенко С.М.
методист
Игнатенко С.М.

кол-во аналитических справок - 4
кол-во планов - 12
кол-во отчетов - 12

зам. директора
Канунников С.Н.

Кол-во видеоматериалов – 15

Кол-во занятий – 9

6.5 Пополнение открытого банка материалов
в разделе «ЦИПО» сайта ОКПТ.

6.6. НЕЗАПЛАНИРОВАННОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ
6.6.1.Разработка и внедрение механизмов
брендирования деятельности БПОО:
6.5.1. Внедрение механизмов брендирования
и продвижения деятельности БПОО
6.5.2. Ведение страниц ЦИПО в социальных
сетях:
- ВКонтакте,
- Инстаграмм

Зам. директора БПОУ ОКПТ

методист
Воскресенская Г.Е.
методист
Игнатенко С.М.
психолог
Епишина В.И.
тьютор
Борисенко К.В.
методист
Воскресенская Г.Е.
методист
Игнатенко
С.М.педагогпсихолог
Епишина В.И.
зам. директора
Канунников С.Н.
тьютор
Борисенко К.В.

Кол-во размещенных материалов-191
материалы – 135
статьи – 56

Фирменный стиль колледжа (брендбук,
логотип, фирменные цвета)
Актуальная информация о деятельности
ЦИПО в социальных сетях
- ВКонтакте - 86 постов
- Инстаграмм - 43 постов

____________________ С.Н. Канунников

