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ПЛАН РАБОТЫ 
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1.2. Новые механизмы организации ресурсов инклюзивного профессионального образования. 
Реализация ДПП (повышение 

квалификации) «Основы русской 

жестовой речи», 72 часа. 

В течение года 

(по мере 

комплектования 

группы) 

Количество слушателей – 

15-20 человек 

Томское 

региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации 

инвалидов 

«Всероссийское 

общество глухих» 

Зам. директора 

по УПР, ст. 

мастер, 

руководитель 

РЦ, 

педагогические 

работники 

Реализация ДПП (повышение 

квалификации) «Ассистент (помощник) 

для обучающихся с ОВЗ», 72 часа. 

В течение года 

(по мере 

комплектования 

группы) 

Количество слушателей - 

15-20 человек 

ФКУ «Главное 

бюро медико-

социальной 

экспертизы по 

Томской 

области», 

МБУ психолого-

медико-

педагогическая 

комиссия 

г.Томска 

Зам. директора 

по УПР, 

руководитель 

ОРиС 

руководитель 

РЦ, 

педагогические 

работники 



Разработка ДПП (повышение 

квалификации) для учителей технологии 

СКШ, общеобразовательных организаций: 

«Организация специальных 

образовательных условий для детей с ОВЗ 

на уроках технологии в условиях 

инклюзивного образовательного 

пространства». 

Октябрь-ноябрь 2015 Программа – 1 ФГБОУ ВПО 

«ТГПУ», СКШ г. 

Томска 

Зам. директора 

по УПР,  

ст. мастер, 

руководитель 

РЦ, 

педагогические 

работники 

Реализация ДПП (повышение 

квалификации) для учителей технологии 

СКШ, общеобразовательных организаций 

с инклюзивной практикой. 

Февраль-март 2016 Количество слушателей – 

15-20 человек. 

 Зам. директора 

по УПР,  

ст. мастер, 

руководитель 

РЦ, 

педагогические 

работники 

Обучающие семинары по основам 

компьютерной грамотности: «Понятный 

Интернет», «Поиск информации в 

Интернете», «Первый клик», «Онлайн 

услуги», «Основы работы с цифровыми 

мультимедийными данными», 

«Заполнение в электронном виде форм 

заявлений и иных документов для 

получения государственных услуг», 

«Поиск работы в Интернете»,  «Удаленная 

работа в Интернете» и др. 

В течение года  

(по мере 

комплектования 

группы) 

Количество 

организованных семинаров.  

Количество участников. 

 Зам. по ЭР  

Методист по 

электронному 

обучению 

руководитель РЦ 

Предоставление платных 

образовательных услуг ОО СПО, 

работающим в режиме инклюзивного 

профессионального образования:  

 разработка адаптированных 

профессиональных программ, учебно-

методических комплексов, 

индивидуальных учебных планов с 

учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся различных 

В течение года Количество оказанных 

услуг (шт.). 

ФГБОУ ВПО 

«ТГПУ» 

Зам. по УМР, 

Зам. по УПР, 

Руководитель 

РЦ 



категорий лиц с ОВЗ и инвалидов; 

 консультации по комплексному 

сопровождению образовательного 

процесса. 

Организация работы стажировочной 

площадки «Инклюзивное 

профессиональное образование» (для 

различных категорий педагогических 

работников). 

В течение года Количество 

образовательных 

мероприятий (мастер-

классы, семинары, круглые 

столы, стажировки, 

тренинги и т.д.). 

 Руководитель 

Кафедры 

инклюзивного 

профессиональн

ого образования, 

Руководитель 

РЦ 

Организация стажировок педагогических 

работников образовательных организаций 

дошкольного, общего и 

профессионального образования. 

В течение года Количество участников – 

80-100 чел. 

 

 Руководитель 

Кафедры ИПО, 

руководитель 

ВО, 

руководители 

МО, 

руководитель 

ОРиС, 

Руководитель 

РЦ 

Стажировка «Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования в профессиональной 

образовательной организации». 

Октябрь 2015 Количество участников – 

15-20 чел. 

 Руководитель 

Кафедры ИПО, 

руководитель 

ВО, 

руководители 

МО, 

руководитель 

ОРиС, 

Руководитель 

РЦ 

Стажировка «Основные проблемы и 

направления воспитательной работы в 

профессиональной образовательной 

организации». 

Ноябрь 2015 Количество участников – 

15-20 чел. 

 Руководитель 

Кафедры ИПО, 

руководитель 

ВО, 

руководители 



МО, 

руководитель 

ОРиС, 

Руководитель 

РЦ 

Стажировка «Социально-психологические 

особенности эффективного 

взаимодействия в системе "воспитатель-

студент"». 

Декабрь 2015 Количество участников – 

15-20 чел. 

 Руководитель 

Кафедры ИПО, 

руководитель 

ВО, 

руководители 

МО, 

руководитель 

ОРиС, 

Руководитель 

РЦ 

Стажировка «Проектирование системы 

воспитательной работы в 

профессиональных образовательных 

организациях в условиях реализации 

Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 

года». 

Март 2016 Количество участников – 

15-20 чел. 

 Руководитель 

Кафедры ИПО, 

руководитель 

ВО, 

руководители 

МО, 

руководитель 

ОРиС, 

Руководитель 

РЦ 

Стажировка «Новые подходы к 

организации психолого-медико-

педагогического сопровождения 

деятельности социального 

педагога/педагога-психолога» 

Февраль 2015 Количество участников – 

15-20 чел. 

 Руководитель 

Кафедры ИПО, 

руководитель 

ВО, 

руководители 

МО, 

руководитель 

ОРиС, 

Руководитель 

РЦ 

Лаборатория исследовательской В течение года Научные публикации ФГБОУ ВПО Кафедра ИПО, 



деятельности руководящих и 

педагогических работников ПОО Томской 

области (семинары, практикумы). 

2 раза в месяц 

 

(статьи). Методические 

рекомендации. 

Количество публикаций, 

методических 

рекомендаций. 

«ТГПУ» руководитель РЦ 

Профессиональная переподготовка 

педагогических работников техникума в 

ОО России и зарубежья по направлениям: 

«Инклюзивное образование», 

«Олигофренопедагогика», «Адаптивная 

физическая культура». 

В течение года Количество слушателей – 9 

чел. («Инклюзивное 

образование» - 3 чел.; 

«Олигофренопедагогика» - 

3 чел.; «Адаптивная 

физическая культура» - 1 

чел.) 30% от общего числа 

педагогических работников 

техникума 

 

Профессиональны

е образовательные 

организации г. 

Томска, СФО и 

РФ 

Директор, 

зам. по УМР, 

Руководитель 

РЦ 

Подготовка экспертов в области оценки 

качества образования из числа 

руководящих и педагогических 

работников техникума. 

 Подготовка экспертов для проведения 

профессионально-общественной 

аккредитации основных 

профессиональных образовательных 

программ и дополнительных 

профессиональных программ. 

В течение года Количество руководящих и 

педагогических 

работников, прошедших 

обучение и являющихся 

экспертами. 

Количество мероприятий, в 

которых эксперты ПОО 

приняли участие. 

ФГБОУ ДПО 

«Институт 

развития 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 

Директор, 

Зам. по УМР, 

зам по УПР,  

руководитель РЦ 

Заседания кафедры инклюзивного 

образования 

Ежемесячно 

(последний четверг 

месяца) 

Количество программ, 

учебно-методических 

комплексов и др. 

материалов, прошедших 

экспертизу -10, 

подготовленных к 

публикации материалов – 

10, выступлений – 5.  

ВОГ 

НИ ТГУ 

ТГПУ 

СибГМУ 

Зав. Кафедрой 

инклюзивного 

профессиональн

ого образования 

Создание Центра содействия 

трудоустройству выпускников 

   Зам. по УПР  

Мониторинг апробации адаптированных Декабрь – июнь 2016 г. Число апробированных  Руководитель 



учебных, воспитательных и 

реабилитационных программ с учетом 

психофизических особенностей 

обучающихся. 

адаптированных учебных, 

воспитательных и 

реабилитационных 

программ с учетом 

психофизических 

особенностей 

обучающихся, количество - 

5 

ОРиС 

Руководители 

МО 

Подготовка к печати в типографии 

рабочих тетрадей для обучающихся с 

ОВЗ: 

 рабочая тетрадь по дисциплине 

«Основы конструирования и 

моделирования одежды» (для 

студентов специальных 

коррекционных групп XIII вида, 

обучающихся по профессии «Швея», 

«Портной»); 

 рабочая тетрадь по курсу «Технология 

художественной вышивки» (для 

студентов специальности 

«Вышивальщица»). 

Август-сентябрь 2015 5 тетрадей  Зам. по УМР, 

зам по УПР, 

педагогические 

работники – 

авторы рабочих 

тетрадей, 

руководитель РЦ 

Разработка требований к оформлению 

рабочих тетрадей, методических 

рекомендаций. 

Август 2015 Требования к оформлению.  Зав. Кафедрой 

инклюзивного 

профессиональн

ого образования 

Руководители 

МО 

Разработка методических рекомендаций 

по использованию рабочих тетрадей для 

обучающихся с ОВЗ в учебном процессе 

образовательной организации. 

Август 2015 Методические 

рекомендации. 

Количество – 4 шт. 

 Зав. Кафедрой 

инклюзивного 

профессиональн

ого образования 

Руководители 

МО, 

руководитель РЦ 

Разработка новых рабочих тетрадей для 29.02.2016 г. Кол-во разработанных  Зав. Кафедрой 



обучающихся с ОВЗ и инвалидов по 

дисциплинам: 

 «Материаловедение» (для профессии 

«Швея»); 

 «Оборудование» (для профессии 

«Швея»); 

  «Технология изготовления одежды»; 

 «История»; 

 «Технология выращивания древесно-

кустарниковых культур». 

рабочих тетрадей – 5  инклюзивного 

профессиональн

ого образования 

Руководители 

МО 

Рекламная кампания по созданию нового 

имиджа техникума (тиражирование 

рекламной, презентационной продукции в 

образовательные организации региона, 

СФО, РФ). 

Август 2015,  

в течение года 

Разработка буклеты, 

информационных писем. 

 Директор, 

Зам. по УМР, 

зам по УПР,  

Руководитель 

РЦ 

Размещение информации по вопросам 

организации инклюзивного 

профессионального образования на сайте 

ОГБПОУ «ТТСТ», а также в СМИ (ТВ, 

радио). 

Ежемесячно Количество материалов  Зам. по ЭР  

Методист по 

электронному 

обучению, 

руководитель РЦ 

Администрирование страницы на сайте 

ОГБПОУ «ТТСТ» - «Ресурсный центр» 

(создание разделов «Стажировочная 

площадка», «Платные образовательные 

услуги», «План работы», «Конференции», 

«Социальное партнерство»). 

Сентябрь-октябрь 2015 Количество материалов Организации-

партнеры 

Руководитель 

РЦ 

Администрирование страницы на сайте 

ОГБПОУ «ТТСТ» - «Задать вопрос 

специалисту» (консультации 

специалистов по инклюзивному 

профессиональному образованию). 

В течение года Количество консультаций.  Руководитель 

отдела 

реабилитации и 

сопровождения 

Консультирование специалистов 

образовательных организаций по 

вопросам применения современных 

технических средств реабилитации и 

специальных технологий для конкретного 

В течение года Количество специалистов, 

получивших консультацию. 

Количество консультаций. 

 Руководитель 

отдела 

реабилитации и 

сопровождения, 

Руководитель 



контингента обучающихся с ОВЗ и 

организации безбарьерной 

образовательной среды в ОО. 

РЦ 

Тиражирование опыта работы и 

технологий инклюзивного 

профессионального образования. Издание 

сборника материалов по инклюзивному 

профессиональному образованию. 

31.03.2016 г. Статьи, тезисы, рабочие 

тетради, методические 

рекомендации, в том числе 

электронные. Экспертиза 

программ и УМК. 

Количество – 24 шт. 

 Руководитель 

РЦ 

Организация региональной научно-

практической конференции 

«Инклюзивный подход в современном 

образовательном процессе: актуальные 

вопросы теории и практики». Сборник 

материалов по итогам конференции. 

Март-апрель 2016 г. Количество выступлений 

Количество организаций-

участников – 15. 

Число авторов сборника – 

30 чел. 

ФГБОУ ВПО 

«ТГПУ» 

Координационны

й совет по делам 

инвалидов города 

Томска 

Зам. по УМР 

Зам. по УПР, 

Руководитель 

ОРиС, 

руководитель 

ВО, 

руководители 

МО, 

Методист,  

руководитель РЦ 

Развитие социального партнерства с 

государственными, региональными и 

муниципальными структурами, 

образовательными организациями, а 

также предприятиями-партнерами по 

вопросам сопровождения лиц с ОВЗ и 

инвалидов. 

В течение года Договора о сотрудничестве 

(сетевое взаимодействие). 

Количество договоров. 

Организация совместных 

мероприятий, спонсорская 

помощь и т.д. 

Организации-

партнеры 

Директор, 

Зам. по УМР, 

Зам. по УПР, 

зам. по УВР, 

зам. по ЭР, 

руководитель РЦ 

Заключение договоров с организациями - 

участниками межведомственного 

взаимодействия по вопросам обучения 

лиц с ОВЗ и инклюзивного образования. 

В течение года Увеличение числа 

организаций - участников 

межведомственного 

взаимодействия по 

вопросам обучения лиц с 

ОВЗ и инклюзивного 

образования до 10. 

Координационны

й совет по делам 

инвалидов города 

Томска 

Зам. по ЭР 

Оформление анкеты участника проекта 

«Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО» 

РФ (ПАШ). 

Август-сентябрь 2015 Статус «Ассоциированная 

школа ЮНЕСКО» 

Региональный 

координатор 

Проекта 

Директор, зам. 

по УМР, 

Руководитель 



направления 

«Алтай-Сибирь», 

г. Ханты-

Мансийск 

РЦ 

Участие педагогических работников 

техникума в курсах повышения 

квалификации, стажировках, научно-

практических конференциях, семинарах, 

круглых столах и др. мероприятиях 

разного уровня по вопросам организации 

и повышения качества инклюзивного 

профессионального образования. 

В течение года Количество участников.  Зам. по УМР 

Зам. по УПР, 

руководитель 

ВО, 

руководитель 

ОРиС, 

руководители 

МО, 

руководитель РЦ 

Участие в Августовской конференции 

педагогических работников ПОО Томской 

области. 

24-25 августа 2015 Количество участников.  Директор, 

Зам. по УМР, 

Зам. по УПР, 

зам. по УВР, 

Руководитель 

РЦ 

Организация и проведение семинара 

«Создание условий для самореализации и 

социализации студентов 

профессиональных образовательных 

организаций Томской области» в рамках 

проведения Августовской конференции 

педагогических работников ПОО Томской 

области. 

24 августа 2015 Количество выступлений. 

Количество участников. 

 Директор, 

Зам. по УМР, 

Зам. по УПР, 

зам. по УВР, 

зам. по ЭР, 

педагогические 

работники, 

Руководитель 

РЦ 

Организация безбарьерного 

образовательного пространства 

техникума. 

Август – октябрь 2015 Подъемная платформа для 

лиц с ОВЗ и инвалидов. 

 

ОГБПОУ «ТТСТ» 

Организации-

партнеры 

Директор, 

Зам. директора 

по АХЧ, 

руководитель РЦ 

Приобретение звукоусиливающей 

аппаратуры, мультимедийных средств и 

других технических средств приема-

передачи учебной информации в 

В течение года Наименование аппаратуры, 

мультимедийных и др. 

технических средств. 

ОГБПОУ «ТТСТ» 

Организации-

партнеры 

Зам. по ЭР, 

Руководитель 

РЦ 



доступных формах для обучающихся с 

нарушением слуха. 

Приобретение учебной, методической 

литературы; оборудования для 

организации образовательной процесса по 

профессиям 

Февраль 2016 Количество учебников, 

пособий, методических 

рекомендаций. 

Наименование 

оборудования. 

ОГБПОУ «ТТСТ» 

Организации-

партнеры 

Зам. по УПР,  

ст. мастер, 

руководитель РЦ 

Мониторинг деятельности РЦ. 2 раза в год 

До 01 января 2016 

До 30 июня 2016 

Аналитическая справка  Руководитель 

кафедры, 

Руководитель 

ОРиС, 

Руководитель 

РЦ 

 


