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План экспериментальной работы  

(сентябрь 2019–июнь 2020) 
 
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 приказа на создание 
рабочей группы 

Октябрь 2019 Зам. директора по УМР 
Никульшеева В.Ф. 

2. Актуализация адаптированной 
основной программы 
профессионального обучения 
(программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих) для студентов с 
интеллектуальными нарушениями по 
профессии «Швея» на основе 
профессиональных стандартов 
 
Актуализация основной 
образовательной программы СПО по 
профессии «Портной» на основе 
профессиональных стандартов 

Октябрь, 2019 Зам. директора по УР 
Сарнавская Т.И., 
зам. директора по УМР 
Никульшеева В.Ф. 
мастера п/о Тюрнева 
Л.М., Бояркина С.Ю., 
преподаватели 
Новопашина Т.В., 
Богданова Н.И. 
 

3. Разработка учебно-программной 
документации 
 
Разработка электронных ресурсов 
учебного назначения для лиц с ОВЗ   
 

Сентябрь-октябрь, 2019 
 
 

В течение года 

Заместитель директора 
по УР Сарнавская Т.И., 
зам. директора по УМР 
Никульшеева В.Ф., 
методист Васильева 
А.А., педагоги ПЦК 
сферы сервиса 
 

4. Проведение областного научно-
методического семинара «Актуализация 
основных программ профессионального 
обучения (профессия «Швея»), 
основных образовательных программ 
СПО (профессия «Портной») на основе 
профессиональных стандартов» 

Декабрь, 2019 Зам. директора по УМР 
Никульшеева В.Ф., 
методист Васильева 
А.А., преподаватель 
Новопашина Т.В. 

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

Октябрь, 2019 Педагоги-психологи 
Гапоненко А.В., 
Мудрова Ю.А.  
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обучающихся с ОВЗ по профессии 
«Портной» 
6. Подготовка методических 
рекомендаций для осуществления 
психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся по 
профессии «Швея», имеющих 
интеллектуальные нарушения, 
обучающихся с ОВЗ по профессии 
«Портной» 

Ноябрь-декабрь, 2019 Педагоги-психологи 
Гапоненко А.В., 
Мудрова Ю.А., 
фельдшер Степанченко 
Е.А. 

7. Проведение семинаров для педагогов 
колледжа 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» 

В течение года Методист Васильева 
А.А., 
преподаватель 
Новопашина Т.В. 
педагоги-психологи 
Гапоненко А.В., 
Мудрова Ю.А., 
социальный педагог 
Зусман М.А. 
 

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

В течение всего 
периода по плану 

мероприятий 

Социальный педагог 
Зусман М.А. 
 

9. Актуализация образовательной 
программы среднего общего 
образования в пределах освоения 
основной профессиональной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования на базе 
основного общего образования для 
студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, 
актуализация пропедевтического курса 
«Введение в профессию» в рамках 
основной профессиональной 
образовательной программы СПО по 
профессии «Портной» 

В течение всего 
периода по плану 

мероприятий 

Педагоги ПЦК 
общеобразовательных 
дисциплин, ПЦК сферы 
сервиса 

10. Профориентационная работа с 
образовательными организациями, 
органами социальной защиты 
населения, специализированными и 
общественными организациями, 
обществами инвалидов и др. 

В течение всего 
периода по плану 

мероприятий 

Зав. отделом приема и 
профориентации, 
педагоги ПЦК сферы 
сервиса 

11. Проведение открытых уроков По плану работы Методист Васильева 
А.А.,  
Мастера п/о Бояркина 
С.Ю., 
Архипова И.А. 

12. Подготовка и участие обучающихся В течение всего Педагоги ИКЭСТ 
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с ОВЗ в творческих конкурсах, 
фестивалях, выставках и т.д.  

периода по плану 
мероприятий 

13. Подготовка и участие обучающихся 
с ОВЗ в Национальном чемпионате 
Абилимпикс, в региональном 
чемпионате Абилимпикс 

Ноябрь, 2019 
Апрель, 2020 

Зам. директора по УПР 
Крамынина Л.Н., 
педагоги ПЦК сферы 
сервиса 

14. Участие в вебинарах, семинарах, 
научно-практических конференциях 
различного уровня по вопросу 
профессиональной социализации лиц с 
ОВЗ   

В течение всего 
периода по плану 

мероприятий 

Педагоги ИКЭСТ 

15. Подготовка отчета по эксперименту  Июнь 2020 Преподаватель 
Новопашина Т.В. 

 

Ответственный за организацию  
работы по эксперименту: Т.В. Новопашина 


