
УТВЕРЖДАЮ:

М.В .Цветаева

План работы
Центра инклюзивного профессионального образования

на 2016 год

г

Наименование
мероприятия

1 . Разработка норма-
тивной правовой базы

2. Разработка образо-
вательных программ,
учебно-методических
материалов, про-
граммного обеспече-
ния для целей инклю-
зивного образования

Наименование работ (услуг),
закупаемого оборудования

1.1. Проведение Совета Учреждения
- изменение структуры колледжа,
введение структурного подразделе-
ния - Центра инклюзивного профес-
сионального образования, возмож-
ных ставок,
1.2. Разработка и утверждение поло-
жения о ЦИПО и плана работы
1.3. Назначение Руководителя ЦИПО

1 .4. Разработка и выдача должност-
ных инструкций
1.5. Создание экспертно-методиче-
ского совета для контроля за дея-
тельностью ЦИПО
2.1. Создание временных творческих
коллективов в соответствии с техни-
ческим заданием, утверждение по-
рядка их заседаний, объемы и сроки
выполнения работ

2.2. Разработка адаптированной ос-
новной профессиональной образова-
тельной программы по специально-
сти «Реклама», ее рецензирование и
экспертиза
2.3. Разработка адаптированной ос-
новной профессиональной образова-
тельной программы по специально-
сти «Конструирование, моделирова-
ние и технология швейных изделий»,
ее рецензирование и экспертиза
2.4. Разработка адаптированной ос-
новной профессиональной образова-
тельной программы по специально-
сти «Операционная деятельность в

Сроки вы-
полнения

Сентябрь
2016

Сентябрь
2016
Сентябрь
2016
Сентябрь
2016 года
Сентябрь
20 16 го да

Сентябрь
2016

Октябрь-
декабрь
2016

Октябрь-
декабрь
2016

Октябрь-
декабрь
2016

Ответствен-
ный

Цветаева М.В.

Цветаева М.В.

Цветаева
М.В., Бата-
лова В.П.,
Сотрудники
ГОАУ Инсти-
тута развития
образования
(по согласова-
нию)
Баталова В.П.

Баталова В.П.

Баталова В.П.



Наименование
мероприятия

3. Повышение квали-
фикации, переподго-
товку и проведение
стажировок педагоги-
ческих и управленче-
ских кадров по тема-
тике инклюзивного
образования.

4. Проведение семи-
наров, методических
объединений, мастер

Наименование работ (услуг),
закупаемого оборудования

логистике», ее рецензирование и экс-
пертиза
2.5. Разработка программ адаптив-
ного цикла: «Психология личности и
профессионального самоопределе-
ния», «Коммуникативный практи-
кум», «Социальная адаптация и ос-
новы социально-правовых знаний»,
«Основы интеллектуального труда»
2.6. Разработка методических мате-
риалов и рекомендаций, сопровожда-
ющих реализацию адаптированных
образовательных программ
2.7. Разработка (корректировка) кон-
трольно-измерительных материа-
лов, контрольно-оценочных средств
к адаптированным образовательным
программам
2.8. Разработка дистанционных кур-
сов обучения: лекционных, справоч-
ных, проверочных материалов, пре-
вентивных заданий к учебному заня-
тию и др.
2.9. Приобретение учебной литера-
туры

3.1. Профессиональная переподго-
товка 3 преподавателей по специаль-
ности «адаптивная физическая куль-
тура» (для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья) в объеме 510
часов в ГОАУ ИРО, Ярославль
3.2. Заграничная стажировка 30 ад-
министративных и педагогических
работников колледжа и профессио-
нальных образовательных организа-
ций Ярославской области, органов
исполнительной власти, методиче-
ских служб
3.3. Курсы повышения квалифика-
ции по инклюзивному образованию,
г. Москва, г. Ярославль

4.1. Проведение семинара по теме
«Особенности организации образо-
вательного процесса в рамках реали-

Сроки вы-
полнения

Октябрь-
декабрь
2016

Октябрь-
декабрь
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Октябрь-
декабрь
2016
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декабрь
2016
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декабрь
2016
Октябрь
20 16 го да

Ноябрь
2016 года

ноябрь
20 16 го да

Декабрь
2016г.

Ответствен-
ный

Баталова В. П.

Баталова В. П.

Баталова В.П.

Баталова В.П.

Котова М. А.

Агашина
В.А., специа-
лист по кад-
рам,
Клюкина Е.В.,
методист
Агашина
В.А., специа-
лист по кад-
рам,
Клюкина Е.В.,
методист

Агашина
В. А., специа-
лист по кад-
рам,
Клюкина Е.В.,
методист
Фомичева
С.И., замести-
тель дирек-
тора по УВР



Наименование
мероприятия

классов, конферен-
ций, профильных вы-
ставок, организуемых
на базе ЦИПО

5. Разработка и запол-
нение страницы сайта
ЯКУиПТ

6. Оснащение обору-
дованием, в том числе
приобретение специ-
ального учебного, ре-
абилитационного ,
компьютерного обо-
рудования для осна-
щения кабинетов пе-
дагога-психолога,
учителя- дефектолога,
кабинета психологи-
ческой разгрузки
(сенсорной комнаты).

Наименование работ (услуг),
закупаемого оборудования

зации программы инклюзивного об-
разования. Особенности профессио-
нальной подготовки обучающихся с
ОВЗ в Центре профессиональной ре-
абилитации»
4.2. Проведение семинара по теме
«Инклюзивное профессиональное
образование Ярославской области»
Разработка и заполнение страницы
сайта ЯКУиПТ по следующим разде-
лам:
1 . О центре инклюзивного професси-
онального образования
2. Нормативно-правовая база ЦИПО
3. Абитуриенту:
3.1. Реализуемые образовательные
программы в сфере инклюзивного
профессионального образования с
описанием и сроками обучения
3.2. Условия реализации образова-
тельного процесса (материально-тех-
ническое оснащение образователь-
ного процесса)
4. Студенту:
4.1. Расписание занятий
4.2. Методические материалы (в т.ч.
аннотации к программам учебных
дисциплин и МДК)
4.3. Описание и ссылка на виртуаль-
ную образовательную среду МоосИе
6.1. Оборудование кабинета педа-
гога-психолога и руководителя цен-
тра инклюзивного профессиональ-
ного образования:
- компьютеры (2 шт.) с комплектую-
щими, специальное оборудование
для сенсорной комнаты
6.2. Оборудование читального зала
библиотеки моноблоками (15 шт) и
интерактивной панелью
6.3. Оборудование для организации
дистанционного обучения (ноутбуки
(15 шт.), вебкамеры и прочие ком-
плектующие)
6.4. Компьютерное оборудование
(моноблоки и комплектующие) для
учебного центра логистики (13 шт)
6.5. Компьютерное учебное оборудо-
вание для специальности «Реклама»

Сроки вы-
полнения
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2016
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2016
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Ответствен-
ный

Цветаева М.В.
совместно с
ИРО
Андриянова
Е.В.
Карасев А.Е.

Добровский
С.М.
Козлов М.В.

Добровский
С.М.
Козлов М.В.
Добровский
С.М.
Козлов М.В.

Добровский
С.М.
Козлов М.В.
Добровский
С.М.
Козлов М.В.



Наименование
мероприятия

7. Оснащение специ-
альным оборудова-
нием для осуществле-
ния образовательной
деятельности

8. Закупка образова-
тельных программ,
учебно-методических
материалов, про-
граммного обеспече-
ния для целей инклю-
зивного образования

9. Создание архитек-
турной доступности

Наименование работ (услуг),
закупаемого оборудования

(компьютерный класс, планшеты)
(16 штук)
6.6. Оборудование лингафонного ка-
бинета для трех специальностей по
инклюзивному образованию
7.1. Приобретение специального обо-
рудования для обучающихся с нару-
шениями слуха (РМ-системы и пр.)

8.1. Программное обеспечение (гра-
фический пакет) для специальности
«реклама»
8.2. Программное обеспечение для
специальности «Логистика»

8.3. Программное обеспечение — опе-
рационная система "^шёошз

9.1. переоборудование и ремонт са-
нитарных узлов на 3,4 этажах в учеб-
ном корпусе № 1, санитарного узла
на 2 этаже в учебном корпусе № 2
9.2. переоборудование и ремонт ме-
дицинского пункта в учебном кор-
пусе № 2

9.3. замена напольного покрытия в
коридорах на 2 и 3 этаже учебного
корпуса № 1

9.4. замена напольного покрытия и
замена двери в читальном зале биб-
лиотеки

9.5. замена напольного покрытия (9
шт.) и замена дверей (10 штук) в
учебных кабинетах

9.6. замена напольного покрытия в
обеденном зале студенческой столо-
вой колледжа
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полнения
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Добровский
С.М.
Козлов М.В.
Добровский
С.М.
Козлов М.В.

Добровский
С.М.
Козлов М.В.
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С.М.
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Козлов М.В.
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Рыбакова
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Рыбакова
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С.М.
Рыбакова
О.Н.
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С.М.
Рыбакова
О.Н.


