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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
ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦАМИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ КАЧЕСТВЕННОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ на 2021-2022 уч. г.
Задачи
Задача 1.
Проведение
исследований по
проблемам
инклюзии среди
специалистов,
педагогических и
руководящих
работников
профессиональны
х
образовательных
организаций для
изучения
профессиональны
х затруднений

Мероприятия
1.1. Проведение
исследования «Деятельность
региональной системы
инклюзивного
профессионального
образования в 2021-2022
учебном году»
1.2. Психологопедагогическое
сопровождение лиц с
инвалидностью, с ОВЗ:
1.2.1. Проведение
психодиагностических,
психопрофилактических и
психокоррекционных
мероприятий в сенсорной
комнате.

Участники

Исполнители

Сроки

Результаты

Базовая
организация

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

до 30.09.
2022 г.

Исследование «Деятельность
региональной системы
инклюзивного
профессионального образования
в 2021-2022 учебном году»

Базовая
организация,
профессиональн
ые
образовательные
организации
Омской области
(по запросу)

педагог-психолог
Епишина В.И.

в течение
года

Кол-во сеансов в сенсорной
комнате -70

и построения
эффективной
системы
повышения
квалификации

1.2.2. Проведение сеансов
кинотерапии.в учебных
группах 1-4 курсов

Базовая
организация

педагог-психолог
Епишина В.И.

в течение
года

Кол-во сеансов кинотерапии - 7
Отчет о результатах
кинотерапии в рамках
психолого-педагогического
сопровождения
Кол-во мероприятий - 10

1.2.3. Разработка и
проведение групповых
психологических тренингов
1.2.4. Проведение
индивидуальных
консультаций для
обучающихся (очно и с
использованием сети
интернет) по запросу
классных руководителей
1.3. Организация работы
творческой группы педагоговпсихологов на 2020-2023 гг.
«Обеспечение эффективного
психолого-педагогического
сопровождения обучающихся
с инвалидностью, с
ограниченными
возможностями здоровья в
инклюзивном
образовательном
пространстве ОУ». II этап
«Особенности коррекционной
и развивающей деятельности
педагога-психолога».
1.4. Участие в работе ППК:
- комплексная диагностика
обучающихся с
инвалидностью, с ОВЗ;
- обработка данных и
составление заключений о

Базовая
организация

педагог-психолог
Епишина В.И.

в течение
года

Базовая
организация

педагог-психолог
Епишина В.И.

в течение
года

Количество консультаций - 80

Базовая
организация,
профессиональн
ые
образовательные
организации
Омской области

педагог-психолог
Епишина В.И.

в течение
года

Методические рекомендации
для педагогов-психологов

Базовая
организация

зам. директора
Канунников С.Н.
педагог-психолог
Епишина В.И.

Сентябрь,
октябрь

Заключения педагога-психолога
на заседание ППК – по
количеству принятых
обучающихся с ОВЗ на
обучение 1 курс

психологических
характеристиках
обучающихся;
- перечень рекомендаций по
организации
образовательного процесса;
- подведение итогов работы
по окончании учебного года.
1.5. Серия семинаровпрактикумов по профилактике
эмоционального выгорания
среди педагогических
работников.
1.6. Посещение занятий
обучающихся с
инвалидностью, с ОВЗ 1-4
курсов обучения.
1.7. Проведение мониторингов

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

Базовая
организация,
профессиональн
ые
образовательные
организации
Омской области
Базовая
организация

Муниципальные
образовательные
организации г.
Омска
Профессиональн
ые
образовательные
организации
Омской области
Базовая
профессиональна
я
образовательная
организация
Профессиональн

педагог-психолог
Епишина В.И.

в течение
года

Количество семинаров - 3

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

в течение
года

Листы наблюдения занятий

сентябрь
октябрь

Справки по результатам
мониторинга - 4

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

май, июнь
2022 г.

Аналитическая справка
«Эффективность региональной
системы инклюзивного
образования по программам
СПО, ПО инвалидов и лиц с
ОВЗ Омской области»

1.9. Заполнения анкеты
«Показатели эффективности
деятельности базовой
профессиональной
образовательной
организации» мониторинга
БПОО за 2021 г.
(федеральный методический
центр инклюзивного
образования)
1.10. Психологопедагогическое
сопровождение инклюзивного
образования: посещение
психолого-педагогических
консилиумов (ППК) в ПОО
региона

ые
образовательные
организации
Омской области
Базовая
профессиональна
я
образовательная
организация

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

апрельиюнь 2022
г.

Профессиональны
е образовательные
организации
Омской области

зам. директора
Канунников С.Н.
педагог-психолог
Епишина В.И.

в течение
года

1.11. Региональный
мониторинг трудоустройства
выпускников с
инвалидностью, с ОВЗ

ЦИПО базовой
организации

зам. директора
Канунников С.Н.

в течение
года

1.12. Региональный
мониторинг прохождения
производственной практики
обучающимися с
инвалидностью, с ОВЗ в ПОО

ЦИПО базовой
организации

зам. директора
Канунников С.Н.

в течение
года

Отчет региональной системы
инклюзивного СПО Омской
области за 2021-2022 уч. г.
Анкета базовой
профессиональной
образовательной организации за
2021 г. «Показатели
эффективности деятельности
базовой профессиональной
образовательной организации»
(федеральный методический
центр инклюзивного
образования)
Совершенствование
деятельности ППК в ПОО
региона как инструмента
психолого-педагогического
сопровождения инклюзивного
образования с целью
оптимизации процесса
интеграции обучающихся с
инвалидностью, с ОВЗ в
образовательный процесс
График посещения ППК в ПОО
региона
Заполненная форма
регионального мониторинга о
трудоустройстве выпускников с
инвалидностью и ОВЗ
(ежемесячно, за год)
Заполненная форма
регионального мониторинга
прохождения производственной
практики обучающимися с
инвалидностью, с ОВЗ в ПОО

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

региона
2.1 Организация и проведение
курсов повышения
квалификации по ДПП, в том
числе с использованием
дистанционных технологий:
в 2021 году в формате:
- по заявкам ПОО Омской
области (выездные),
- на базе БПОО.
2.2. Разработка и утверждение
дополнительной
профессиональной программы
(повышение квалификации)
по теме «Организация
приемной кампании для лиц с
инвалидностью, с
ограниченными
возможностями здоровья»
2.3. Разработка и утверждение
дополнительных
профессиональных программ
(повышения квалификации)
по вопросам организации
инклюзивного образования –
7 шт.
2.4. Организация и
проведение
семинаров/вебинаров:
1) проблемные семинары,
тема «Проведение учебного
занятия с обучающимися
разных нозологических
групп»
2) по вопросам психологопедагогического

региона (ежемесячно, за год)
Количество обученных по ДПП 326 чел.

Профессиональны тьютор
е образовательные Воскресенская Г.Е.
организации
Омской области

в течение
года

ЦИПО базовой
организации

зам. директора
Канунников С.Н.
тьютор
Воскресенская Г.Е.
педагог-психолог
Епишина В.И.

сентябрьоктябрь

Утвержденная дополнительная
профессиональная программа
(повышение квалификации) по
теме «Организация приемной
кампании для лиц с
инвалидностью, с
ограниченными возможностями
здоровья»

ЦИПО базовой
организации

зам. директора
Канунников С.Н.

сентябрь

Утвержденные дополнительные
профессиональные программы
(повышения квалификации) по
вопросам организации
инклюзивного образования – 7
шт.

Профессиональны
е образовательные
организации
Омской области

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

в течение
года

Кол-во семинаров/вебинаров
Кол-во участников
семинаров/вебинаров

сопровождения лиц с ОВЗ,
совместно с БУ ОО «Центр
психолого-медикосоциального сопровождения»
2.5. Организация работы
стажировочной площадки по
вопросам инклюзивного
образования

Профессиональны методист
е образовательные Игнатенко С.М.
организации
Омской области

в течение
года

2.6. 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».

Профессиональны
е образовательные
организации
Омской области

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

в течение
года

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

Педагогические и
руководящие
работники
базовой
организации

в течение
года

2.8. Обобщение и

Педагогические и

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

в течение

ДПП (стажировка)
Кол-во стажировочных площадок
–1
Кол-во педагогов прошедших
стажировку на площадках
1. График оказания
консультационных услуг (очных)
в ПОО региона
2. Журнал учета консультаций:
- кол-во консультаций (по
запросу),
- кол-во ПОО, получивших
консультаций (по запросу),
- кол-во родителей обучающихся
с инвалидностью и ОВЗ (по
запросу),
- кол-во обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ (по
запросу),
- категория специалистов,
получивших консультацию.
Кол-во мероприятий
(конференции, семинары,
форумы и др.), в которых
приняли участие работники
БПОО
Кол-во педагогических и
руководящих работников,
принявших участие в
мероприятиях
Публикации, доклады,

Задача 3.
Координация
деятельности
специалистов
различных
отраслей по
формированию

представление опыта по
вопросам организации
инклюзивного образования:
- написание статей,
- написание докладов,
сообщений

руководящие
работники
базовой
организации

2.9. Трансляция результатов
работы региональной
творческой группы /
межрегиональной творческой
лаборатории преподавателей
физической культуры на:
1) региональном
2) межрегиональном уровнях
2.10. Организация работы
проектного офиса
«Технология проектирования
пакета учебно-методической
документации для
профессионального обучения
лиц с ограниченными
возможностями здоровья»,
совместно с ФГБОУ ВО
«ОмГПУ»
- проведение заседаний,
- разработка учебнопланирующей документации.

Базовая
организация,
ФГБОУ ВО
СибГУФК
ПОО региона

Профессорскопреподавательски
й состав кафедры
дефектологическо
го образования
ФГБОУ ВО
«ОмГПУ»
Руководящие и
педагогические
работники БПОУ
ОО «Омский
колледж
профессиональны
х технологий»
3.1 Организация и проведение Профессиональны
ежегодной Всероссийской
е образовательные
научно-практической онлайн- организации
конференции «Инклюзия в
Омской области,
профессиональном
ПОО других
образовании: теория и
ведомств, частных
практика, опыт и результаты». ПОО,

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

года

сообщения

в течение
года

Материалы практикума
«Проведение занятия по
Физической культуре».
кол-во участников

зам. директора
Канунников С.Н.,
тьютор
Воскресенская Г.Е.

в течение
года

Пакет учебно-методической
документации для обучения лиц с
ограниченными возможностями
здоровья по профессии 19460
Фотограф.

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

сентябрь

Видеозапись НПК на сайте
Сборник материалов НПК

общественного
мнения, ведению
просветительской
работы в области
инклюзии

негосударственны
х ПОО, ОО
высшего
образования, ОО
общего
образования,
социальные
партнеры.
3.2 Организация и проведение КУ ОО «Центр
мероприятий в рамках
занятости
реализации Концепции
населения города
«Профориентационная
Омска»
Лаборатория», согласно плану БУ ОО «Центр
работы.
профессионально
й ориентации и
психологической
поддержки
населения»
Профессиональны
е образовательные
организации
Омской области,
ПОО других
ведомств, частные
ПОО,
негосударственны
е ПОО,
Муниципальные
образовательные
организации
города Омска,
Родители
обучающихся с
инвалидностью и
ОВЗ

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

в течение
года

Кол-во
проведенных
мероприятий - 8
Кол-во обучающихся инвалидов
и обучающихся с ОВЗ 8,9,10,11
классов
муниципальных
общеобразовательных
организаций
10, 12 классов адаптивных школ,
посетивших мероприятия (по
запросу)
Кол-во обучающихся инвалидов
и обучающихся с ОВЗ 8,9,10,11
классов
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
10-12
классов
адаптивных школ, принявших
участие в профдиагностике

3.3. Организация
деятельности по реализации
проекта «Ремесленная
мастерская» для обучающихся
с инвалидностью, с ОВЗ
(умственная отсталость)

Базовая
организация
Ассоциация
ремесленников и
предприятий
сервиса
«Ремесленная
палата Омской
области»
КУ «Центр
занятости
населения г.
Омска»
3.4. Организация и проведение БУ «Областной
профоринетационных
центр
мероприятий для
профориентации»
Муниципальные
обучающихся 6-8 классов
образовательные
организации
города Омска,
Омской области
3.5. Работа проблемноПрофессиональн
творческой группы по
ые
созданию электронного
образовательные
профориентационного
организации
справочника «Куда пойти
Омской области
учиться»: пополнение
материалами.
3.6. Обновление банка
Профессиональн
работодателей, готовых
ые
трудоустроить выпускников
образовательные
ПОО с инвалидностью, с ОВЗ организации
(еженедельно)
Омской области
3.7.
Организация
Профессиональн
консультационных услуг по
ые
содействию в
образовательные

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

в течение
года

Кол-во
обучающихся
с
инвалидностью,
с
ОВЗ
(умственная
отсталость),
освоившие
дополнительные
профессиональные
навыки
(сертификат)

зам. директора
Канунников С.Н.,
тьютор
Воскресенская Г.Е.

в течение
года

Количество мероприятий
Количество школьников,
принявших участие в
мероприятиях

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

в течение
года

Электронный
профориентационный
справочник инклюзивного
образования Омской области
«Куда пойти учиться» пополнен
актуальной информацией.

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

в течение
года

зам. директора
Канунников С.Н.
тьютор

в течение
года

Актуальная информация на сайте
БПОО о вакансиях
трудоустройства для
выпускников ПОО с
инвалидностью, с ОВЗ
Журнал учета консультаций
выпускников с инвалидностью, с
ОВЗ системы СПО

трудоустройстве выпускников организации
ПОО региона с возможной
Омской области
самозанятостью в режиме
«горячей линии»

3.8. Взаимодействие с БПОО
других регионов:
создание проектного модуля
«Организация
профессиональной
образовательной деятельности
студентов с ОВЗ (умственная
отсталость)»

3.9
Разработать, внедрить,
реализовать систему
наблюдения занятий в
инклюзивных группах
(обучающиеся с

Борисенко К. В.
ассистент
(помощник) по
оказанию
технической
помощи инвалидам
Сердюкова Т. С.,
зам. директора
Канунников С.Н.
методист
Игнатенко С.М.

Базовая
организация
ФГБУ ДПО
«СанктПетербургский
институт
усовершенствован
ия врачейэкспертов»
ФГБУ
«Федеральный
научный центр
реабилитации
инвалидов им.
Г.А. Альбрехта»
ГПОУ
«Профессиональн
ый колледж г.
Новокузнецк»
ОГБПОУ
«Томский
техникум
социальных
технологий»
ЦИПО базовой
зам. директора
организации
Канунников С.Н.
Профессиональны
е образовательные
организации

по вопросам приёма, обучения и
дальнейшего трудоустройства,
оформления самозанятости
обратившихся по «горячей
линии».
Кол-во консультаций
в течение
года

Проектный модуль «Организация
профессиональной
образовательной деятельности
студентов с ОВЗ (умственная
отсталость)»

в течение
года

График наблюдения занятий –
ежемесячно (октябрь-май)
Листы наблюдения занятий – в
соответствии с графиком
Совершенствование методики

инвалидностью, с ОВЗ) в ПОО
региона
3.10 Организация
взаимодействия с
образовательными
организациями высшего
образования региона в рамках
сетевого взаимодействия
Задача 4.
Развитие
профессиональной
компетентности
педагогических
работников в
соответствии с
требованиями
профессиональног
о стандарта
«Педагог
профессиональног
о обучения,
профессиональног
о образования и
дополнительного
профессиональног
о образования»
Задача 5.
Привлечение
обучающихся
инвалидов и
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья в
различные

4.1. Участие в вебинарах
БПОО других регионов

5.1. Подготовка и проведение
выставочной, деловой
программ VI Регионального
чемпионата «Абилимпикс»

Омской области
ЦИПО базовой
организации
Образовательные
организации
высшего
образования
региона
БПОО других
регионов

Участники
выставочной и
деловой частей
программы
чемпионата

зам. директора
Канунников С.Н.

в течение
года

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

в течение
года

Министерство
образования
Омской области,
Базовая
организация, Центр
«Абилимпикс»
зам. директора
Канунников С.Н.

апрель
2022 г.

преподавания в инклюзивных
группах
Кол-во заключенных соглашений
о сотрудничестве

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

Кол-во мероприятий деловой
программы,
кол-во участников деловой
программы.
кол-во участников выставочной
программы.

культурнообразовательные
события,
соревнования в
соответствии с
планами
воспитательной
работы ПОО,
чемпионат
по
профессиональном
у мастерству среди
людей с
инвалидностью
«Абилимпикс
профессиональног
о мастерства
Задача 6.
Информационное
сопровождение и
методическое
обеспечение
профессиональных
образовательных
организаций по
вопросам
инклюзии

6.1 Разработка учебнопланирующей 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:

Учебно-

производственная,

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

учебновоспитательная,
научнометодическая
службы,
общий отдел
базовой
организации
Профессиональны
е образовательные
организации
Омской области,
базовая
организация
Профессиональны педагог-психолог
е образовательные Епишина В.И.

в течение
года

Кол-во разработанных
адаптированных
образовательных программ
(АОП) – по запросу УПС.
Кол-во разработанных
материалов - 3

в течение
года

Кол-во справок - по запросу
кол-во аналитических справок -

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. Пополнение видеотеки
ЦИПО материалами по
инклюзивному образованию

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

6.5. Внедрение механизмов
брендирования деятельности
БПОО
6.6.1. Продвижение
деятельности БПОО
6.6.2. Ведение страниц ЦИПО
в социальных сетях:
- ВКонтакте,
- Инстаграмм

организации
Омской области,
базовая
организация

Профессиональны
е образовательные
организации
Омской области.

методист
Игнатенко С.М.
тьютор
Воскресенская Г.Е.
тьютор
Борисенко К.В.

зам. директора
Канунников С.Н.
тьютор
Воскресенская Г.Е.
методист
Игнатенко С.М.
психолог
Епишина В.И.
Профессиональны тьютор
е образовательные Воскресенская Г.Е.
организации
методист
Омской области.
Игнатенко С.М.
педагог-психолог
Епишина В.И.
Базовая
зам. директора
организация
Канунников С.Н.
тьютор
Борисенко К.В.

Зам. директора БПОУ ОКПТ

по запросу
кол-во планов - 12
кол-во отчетов - 12

в течение
года

Кол-во видеоматериалов - 1

в течение
года

Кол-во размещенных материалов50

в течение
года

Реализация приказа по
внедрению механизмов
брендирования и продвижения
деятельности БПОО
Актуальная информация о
деятельности ЦИПО в
социальных сетях
- ВКонтакте - 40 постов
- Инстаграмм - 40постов

____________________ С.Н. Канунников

