
Отчет Ресурсного центра инклюзивного профессионального образования Томской 

области за 2017-2018 год: 

Ресурсный центр инклюзивного профессионального образования Томской области 

реализует для руководящих и педагогических работников образовательных организаций 

различные мероприятия по инклюзивному образованию: семинары, курсы повышения 

квалификации, стажировочные площадки, круглые столы, программы дополнительного 

образования детей и взрослых, методические объединения, сетевые проекты и др. 

 

Всего за период с сентября 2017 года по июнь 2018 года в образовательных 

мероприятиях приняли участие 411 человек. 

По итогам каждой программы обучения педагогические работники принимают участие 

в анкетировании, в котором им предлагается оценить результативность обучения по 10-

бальной шкале (1-неудовлетворительно, 10 – отлично). Результаты анкетирования рисунок 1. 
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 На базе Ресурсного центра ОГБПОУ «ТТСТ» успешно реализуется 

дополнительная профессиональная программа (повышения квалификации) «Основы 

русской жестовой речи». Программа разработана на основе основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 39.02.02 

«Организация сурдокоммуникации».  

Преподаватели программы - высококвалифицированные специалисты в области 

сурдоперевода. Целью программы является - формирование целостного представления 

об особенностях общения с лицами с нарушениями слуха; овладение навыками 

использования специфических средств 

общения с глухими; создание предпосылок 

самостоятельной деятельности в области прямого и обратного перевода со словесного 

языка и русского жестового языка. Занятия проходят 3 раза в неделю. Весь курс 

обучения составляет 72 часа. Слушателям, успешно освоившим дополнительную 

профессиональную программу (повышения квалификации) и прошедшим итоговую 

аттестацию в форме зачета, выдается удостоверение о повышении квалификации.  

 

Одним из ключевых мероприятий, проводимых в техникуме, является 

Чемпионат Томской области «Абилимпикс» состоявшийся 27-28 сентября 2017 года 

и 24-25 апреля 2018 года.  

Во время Чемпионата «Абилимпикс» проходит деловая программа, в рамках 

которой организовываются круглые столы, карьерные треки и др. 

Направлениями для обсуждения в 2018 году являлись: Повышение уровня 

профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ через внедрение в 

образовательный процесс лучших практик движения «Абилимпикс»; 



Совершенствование системы подготовки педагогических кадров для инклюзивного 

профессионального образования; Возможности и перспективы трудоустройства. 

Организация сопровождения инвалидов при трудоустройстве; Формирование 

инклюзивной культуры; Консолидация деятельности родительского сообщества по 

решению вопросов социализации, самоопределения детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Участники круглых столов: представители исполнительных органов 

государственной власти, общественных 

организаций, профессиональных 

сообществ, педагогические работники 

образовательных организаций 

общественных организаций, 

профессиональных сообществ,  

руководители и специалисты 

учреждений социальной защиты 

населения Томской области и центров  

занятости населения Томской области, родители выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, родители участников Чемпионата 

«Абилимпикс», и другие заинтересованные лица. 

В рамках деловой программы состоялась работа трех круглых столов: 

1. «Абилимпикс, как механизм обновления 

профессионального образования в регионе» 

(Организатор: Департамент профессионального 

образования Томской области, Региональный 

центр развития движения  «Абилимпикс» в 

Томской области). 

2. «Возможность трудоустройства граждан с 

инвалидностью в Томской области. Лучшие практики трудоустройства» 

(Организатор: Департамент труда и занятости населения Томской области). 



3. «Актуальные вопросы межведомственного 

взаимодействия по соблюдению интересов 

детей с ОВЗ и инвалидностью в получении 

профессионального образования и 

самоопределения» (Организатор: 

Региональный центр развития движения 

«Абилимпикс» в Томской области.).  

Всего в рамках деловой программы приняли участие более 300 человек.  

 



Отчет по образовательным мероприятиям, реализованным на базе  

Ресурсного центра инклюзивного профессионального образования Томской области за 2017-2018 год: 

 

№ п/п Дата 

проведени

я 

Наименование образовательного 

мероприятия 

Категория участников Количество 

часов 

Количество 

участников 

1.  28.09.2017 Круглый стол «Взаимодействие НКО и 

ЦЗН по трудоустройству людей с 

инвалидностью», 

Представители профессиональных 

сообществ, ученые и практики, 

занимающиеся вопросами 

инклюзивного образования; 

представители общественных 

организаций  и другие 

заинтересованные лица. 

 30 

2.  28.09.2017 Карьерный трек «Лестница вверх» Участники Чемпионата Абилимпикс  25 

3.  11.09.2017 

– 

23.09.2017 

Дополнительная профессиональная 

программа (повышения квалификации) 

«Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства 

людей с инвалидностью» 

Педагогические работники ПОО 

Томской области, представители 

работодателей 

72  

 

31 

4.  02.10.2017

-

10.10.2017 

Дополнительная профессиональная 

программа (повышения квалификации) 

«Пространство равных возможностей» 

Студенты ВУЗа 16  

 

10  

5.  31.10.2018 Круглый стол «Роль сурдопереводчика в 

современном мире неслыщащих людей» 

Руководители и сотрудники 

инклюзивных образовательных 

организаций и центров, ПМПК; 

представители профессиональных 

6 33 



(посвященного Всероссийскому Дню 

сурдопереводчика) 

сообществ, ученые и практики, 

занимающиеся вопросами 

инклюзивного образования; 

представители общественных 

организаций; волонтеры и др. 

заинтересованные лица. 

6.  23.11.2017 Семинар «Формирование успешной среды 

для лиц с ОВЗ» 

В рамках стажировочной площадки 

«Управление развитием воспитательных 

систем организаций профессионального 

образования» 

Заместители директора по УВР, 

социальные педагоги, педагоги-

психологи, педагоги дополнительного 

образования, воспитатели 

8  23 

7.  18.10.2017

-

06.12.2017 

Дополнительная профессиональная 

программа (повышения квалификации) 

«Основы русской жестовой речи» 

Специалисты Департамент труда и 

занятости населения 

Томской области, специалисты ПМПК, 

педагогические сотрудники ПОО, 

студенты ВУЗов 

72  14 

8.  15.11.2017

-

11.04.2018 

Дополнительная профессиональная 

программа (повышения квалификации) 

«Проектно-исследовательская 

деятельность педагога» 

Педагогические работники ПОО 

Томской области 

72  3 

9.  27.02.2018, 

6.03.2018 

Семинар «Создание единой 

информационной базы обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью системы СПО 

(Атлас профессий как механизм 

профессиональной ориентации)»  

Заместители директора по УВР, 

социальные педагоги, педагоги-

психологи 

16 16 



в рамках стажировочной площадки 

«Инклюзивное профессиональное 

образование» 

10.  21.04.2018

-

03.04.2018 

Дополнительная профессиональная 

программа (повышения квалификации) 

«Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства 

людей с инвалидностью» 

Педагогические работники ПОО 

Томской области, представители 

работодателей 

72  

 

21 

11.  05.04.2018

-

11.04.2018 

Программа дополнительного образования 

детей  взрослых «Пространство равных 

возможностей» 

Студенты СПО 16  18 

(общее 

количество 

волонтеров 50 

чел.) 

12.  25.04.2018 Круглый стол «Абилимпикс, как механизм 

обновления профессионального 

образования в регионе» 

Представители исполнительных 

органов государственной власти, 

общественных организаций, 

профессиональных сообществ, 

педагогические работники 

образовательных организаций и другие 

заинтересованные лица. 

 35 

13.  25.04.2018 Круглый стол «Актуальные вопросы 

межведомственного взаимодействия по 

соблюдению интересов детей с ОВЗ и 

инвалидностью в получении 

профессионального образования и 

самоопределения» 

Родители выпускников с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, родители 

участников Чемпионата 

«Абилимпикс», родители Томского 

регионального отделения «ВОРДИ» и 

другие заинтересованные лица. 

 28 



 

14.  25.04.2018 Карьерный трек «Лестница вверх» Участники Чемпионата Абилимпикс  38 

15.  30.05.2018, 

6.06.2018 

Семинар «Профилактика аддиктивного и 

девиантного поведения подростков в 

условиях образовательного учреждения: 

нормативные основы, альтернативный 

подход, меры реабилитации» 

в рамках стажировочной площадки 

 «Эффективные механизмы профилактики 

аддиктивного поведения молодежи» 

Заместители директора по УВР, 

социальные педагоги, педагоги-

психологи. 

16  35 

16.  21-

22.06.2018 

Программа дополнительного 

профессионального образования детей и 

взрослых «Пространство равных 

возможностей» (для волонтеров конкурса   

по профессиональному  мастерству среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс») 

Студенты 16 42 

Итого: 411 

 

 

 


