
План экспериментальной работы  
(сентябрь 2018–декабрь 2019) 

 
Тема экспериментальной работы: 
 «Профессиональная социализация обучающихся с нарушениями слуха без 
выраженных интеллектуальных нарушений в условиях инклюзивного 
образования по образовательным программам по профессии «Закройщик» и 
для лиц с интеллектуальными нарушениями по профессии «Швея»   
Цель:  
Создание условий для профессиональной социализации обучающихся с 
нарушениями слуха без выраженных интеллектуальных нарушений по 
профессии «Закройщик» и для лиц с интеллектуальными нарушениями по 
профессии «Швея»   в условиях инклюзивного образования. 
 

Мероприятия  Сроки Исполнители 
1.Подготовка   локальных актов, 
регламентирующие организацию 
экспериментальной деятельности 

Сентябрь 2018 Методист Васильева 
А.А. 

2.Формирование  рабочей группы  по 
реализации целей экспериментальной 
работы 

Ноябрь, 2018 1.Методист Васильева 
А.А.,  
2.Преподаватель 
Новопашина Т.В. 

3. Проведение областного научно-
методического семинара «Создание 
условий для профессиональной 
социализации для лиц с ОВЗ и 
слабослышащих в условиях 
инклюзивного профессионального 
образования» 

Декабрь, 2018 1. Методист Васильева 
А.А., 
2. Преподаватель 
Новопашина Т.В. 

4. Входная диагностика особенностей 
адаптационного периода обучающихся 1 
курса по профессии «Швея», имеющих 
интеллектуальные нарушения  

Сентябрь, 2018 Педагоги-психологи 
Костенко Н.В., Петрова 
А.А.  

5. Проведение семинаров по вопросам 
обучения студентов с ОВЗ: 
«Формирование профессиональной 
компетенции педагогов в вопросах   
организации совместного обучения 
студентов с ограниченными 
возможностями здоровья и 
обучающихся, не имеющих нарушений 
развития в условиях колледжа» 
 

Май, октябрь, 2019 1. Методист Васильева 
А.А., 
2. Заведующий 
отделением Мищук 
Н.И. 
3. Преподаватель 
Новопашина Т.В. 
3. Педагоги-психологи: 
Костенко Н.В.,  
Петрова А.А. 
4. Фельдшер 
Степанченко Е.А. 

6.Разработка учебно-программной 
документации, электронных ресурсов 

Сентябрь – октябрь, 
2018 

1. Заместитель 
директора по УР 



учебного назначения для лиц с ОВЗ   
 

Сарнавская Т.И. 
2. Заместитель 
директора по ИТ 
Котиков И.В. 
3.Васильева А.А., 
методист 
4. Педагоги, 
прошедшие обучение 

7. Разработка валеокарт для студентов с 
нарушениями слуха по профессии 
«Закройщик» и для лиц с 
интеллектуальными нарушениями по 
профессии «Швея»   педагогом-
психологом, социальным педагогом и 
медицинским работником 

Сентябрь, 2018 1.Педагоги-психологи: 
Костенко Н.В.,  
Петрова А.А. 
2.Социальный педагог 
Лесюкова Е.В.   
3.Фельдшер 
Степанченко Е.А. 

8. Разработка адаптированной 
программы для студентов с 
интеллектуальными нарушениями по 
профессии «Швея»  Разработка 
дополнительных социально- 
ориентированных модулей 

Сентябрь, 2018 1. Зам. директора по УР 
Сарнавская Т.И. 
2. Заведующий 
отделением Мищук 
Н.И. 
3. Преподаватель 
Новопашина Т.В. 
3. Педагоги-психологи: 
Костенко Н.В.,  
Петрова А.А. 
4. Фельдшер 
Степанченко Е.А. 

9. Подготовка программы по профессии 
«Закройщик», методических 
рекомендаций для осуществления 
психолого-педагогического 
сопровождения студентов с ОВЗ 

10. Проведение конкурса методических 
разработок «Эффективные 
педагогические технологии в 
деятельности с обучающимися с ОВЗ» 

Январь-май, 2019 1. Методист Васильева 
А.А., 
2. Заместитель 
директора по ИТ 
Котиков И.В. 
3.Педагоги, прошедшие 
обучение 

11. Выпуск сборника статей 
(методических рекомендаций) 
«Эффективные педагогические 
технологии в деятельности с 
обучающимися с ОВЗ» 

Сентябрь, 2019 1. Методист Васильева 
А.А., 
2. Заместитель 
директора по ИТ 
Котиков И.В. 
3.Педагоги, прошедшие 
обучение 

12.Организация сотрудничества с 
образовательными организациями и 
учреждениями здравоохранения, 
социальной защиты населения, 
специализированными и 
общественными организациями, 
обществами инвалидов и др.  

Январь, 2018 - декабрь, 
2019 

Методист Васильева 
А.А. 

13.Заключение договоров на 
приобретение и установку 
необходимого оборудования для 
обучающихся с ОВЗ 

Февраль, 2019 Методист Васильева 
А.А. 

 



14. Организация занятий для студентов-
инвалидов и студентов с ОВЗ по 
программам общего образования, по 
основным профессиональным 
образовательным программам 
(адаптация и внедрение 
пропедевтического курса «Введение в 
профессию»)  

В течение всего 
периода по плану 

мероприятий 

Педагоги ИКЭСТ 

15. Профориентационная работа с 
образовательными организациями и 
учреждениями здравоохранения, 
социальной защиты населения, 
специализированными и 
общественными организациями, 
обществами инвалидов и др. 

В течение всего 
периода по плану 

мероприятий 

1. Секретарь приемной 
комиссии; 
2. Методист Васильева 
А.А., 
3. Педагоги ИКЭСТ 

16. Проведение открытых уроков В течение всего 
периода по плану 

мероприятий 

1. Методист Васильева 
А.А.  
2. Педагоги ИКЭСТ 

17. Подготовка и участие в творческих 
конкурсах, фестивалях, выставках и т.д. 
разного уровня обучающихся с ОВЗ  

В течение всего 
периода по плану 

мероприятий 

Педагоги ИКЭСТ 

18. Подготовка и участие в чемпионате 
Абилимпикс обучающихся с ОВЗ и 
слабослышащих 

В течение всего 
периода по плану 

мероприятий 

Педагоги ИКЭСТ 

19. Подбор и апробация методов и 
технологий обучения студентов с 
нарушениями слуха 

В течение всего 
периода по плану 

мероприятий 

Педагоги ИКЭСТ 

20. Участие в вебинарах, семинарах, 
научно-практических конференциях 
различного уровня по вопросу 
профессиональной социализации лиц с 
ОВЗ и слабослышащих в условиях 
инклюзивного образования 

В течение всего 
периода по плану 

мероприятий 

Педагоги ИКЭСТ 

21. Промежуточная оценка 
эффективности реализации программы   
профессиональной социализации в 
условиях модели инклюзивного 
профессионального обучения лиц с ОВЗ  

Май, 2019 1. Методист Васильева 
А.А., 
2. Заведующий 
отделением Мищук 
Н.И. 
3. Преподаватель 
Новопашина Т.В. 
3. Педагоги-психологи: 
Костенко Н.В.,  
Петрова А.А. 
4. Фельдшер 
Степанченко Е.А. 

Составил: Новопашина Т.В., руководитель экспериментальной площадки 


