
 

 Приложение № 11 

 

Наименование 

проекта 

Доступность профессионального образования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ «МЫ-просто другие!» 

Ответственный 

исполнитель 

проекта 

Заместители директора  

Сроки 

реализации 

проекта 

 Подготовительный – 2019-2020 гг. 
 Основной – 2020-2021 гг. 
 Заключительный – 2020-2021гг. 

 

Цель проекта Создание материально – технической и методической 

базы для качественной реализации адаптированных 

образовательных программ  и развитие механизмов  

сопровождения  учебно – методической  деятельности 

педагогических работников колледжа при реализации 

инклюзивного образовательного процесса. 

Задачи проекта 1. Совершенствование материально – технического, 
учебно – методического обеспечения ППССЗ, 

отвечающего требованиям ФГОС с учетом реализации 
инклюзивного образовательного процесса. 

2. Методическое сопровождение деятельности педагогов 
по реализации основных профессиональных 
образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и с учетом реализации 
инклюзивного образовательного процесса. 

3. Разработка адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования и учебно – 
методического обеспечения образовательного процесса 

для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (при наличии таковых в 

образовательной организации). 
4. Обеспечение соответствия содержания методических 

материалов состоянию современных нормативных 

требований и региональной специфике 
профессиональной деятельности выпускников.  

5. Приведение основных показателей материальной, 
информационной и методической базы 
образовательного процесса в соответствии с 

современными требованиями и аккредитационными 
показателями. 

6. Методическое сопровождение процессов повышения 

квалификации педагогических работников колледжа (в 
том числе стажировки в организациях работодателей). 

7. Методическое сопровождение процедуры аттестации 
педагогических   работников колледжа. 

8. Обеспечение реализации индивидуальных планов 



 

 

преподавателя, включая самообразование и повышение 
квалификации с учетом реализации инклюзивного 

образовательного процесса. 
9. Организация и проведение в колледже мероприятий, 

пропагандирующих передовой педагогический опыт: 
мастер- классы, научно – практические конференции, 
творческие отчеты, педагогические чтения, 

профессиональные конкурсы, выставки методической 
продукции и т.д.) с учетом реализации инклюзивного 

образовательного процесса. 
10. Создание системы электронного учета и создание базы 

данных по учебно – программному и методическому   

обеспечению образовательного процесса в колледже, 
контролю качества реализации требований ФГОС СПО 

с учетом реализации инклюзивного образовательного 
процесса. 

11. Внедрение в образовательный процесс информационных 

технологий и Интернет – ресурсов. 
12. Создание условий для инновационной деятельности  

педагогических работников. 

Мероприятия   Разработка и обновление материально – технического 
обеспечения сооружений и учебных кабинетов 
колледжа, УМК учебных дисциплин и 

профессиональных модулей для качественной 
реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов с учетом реализации 
инклюзивного образовательного процесса. 

 Формирование УМК практического обучения 

(лабораторных работ, практических занятий, учебных 
практик). 

 Проведение смотров – конкурсов УМК учебных 
кабинетов (лабораторий) колледжа. 

 Формирование учебно – методического обеспечения 

курсовых и выпускных квалификационных работ в 
соответствии с ФГОС и с учетом реализации 

инклюзивного образовательного процесса. 
 Совершенствование учебно – методических материалов 

и рекомендаций для подготовки студентов к 

дипломному проектированию. 
 Совершенствование методического руководства 

самостоятельной работой студентов, разработка 
рациональных форм ее планирования, организации и 
контроля. 

 Разработка электронных учебных материалов. 
 Подготовка и проведение открытых и показательных 

уроков. 
 Организация и проведение конкурсов: 

 Лучший преподаватель 

 Лучшая кафедра 
 Лучший учебно – методический комплекс 

 Лучшая методическая разработка  
 Лучший открытый урок 

 Создание единого информационного пространства 

образовательного процесса (на базе данных «Учебно-



 

 

методическая работа преподавателя колледжа»). 
 Формирование информационно – аналитического банка 

материалов (статьи из журналов и бюллетеней по 
педагогической и профессиональной тематике, по 

обмену педагогическим опытом). 
  Создание  единого информационного  пространства  

образовательного процесса «Электронный колледж» 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

проекта 

1. 100% материально - техническое, учебно – 

методическое обеспечение основных образовательных 
программ, отвечающих требованиям ФГОС с учетом 

реализации инклюзивного образовательного процесса. 
2. Доля педагогических работников, имеющих публикации 

по реализации инклюзивного образовательного 

процесса не менее 25%. 
3. Доля студентов, вовлеченных во внеаудиторную работу 

по развитию познавательной активности, творческих 
способностей и научно – исследовательскую 
деятельность не менее 10 %. 

4. Доля студентов, являющихся победителями и призерами 
предметных олимпиад и творческих конкурсов 

регионального, федерального и международного 
уровней не менее 10 %. 

5. Повышение квалификации педагогическими 

работниками колледжа (в том числе в форме стажировки 
в организациях работодателей) – 100%. 

6. Публикации в СМИ о научно – методической 
деятельности педагогическими работниками колледжа 
(не менее 10 % ежегодно).  

 

 

 

 


