
Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области 

 Ярославский колледж управления и профессиональных технологий 

 

Отчет о работе региональной инновационной площадки по программе 

«Социально-бытовое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в профессиональном образовательном учреждении» 

за IV квартал 2017 года 

 

№ 

п.п. 

Срок 

выполнения 

Наименование задания, мероприятия 

в соответствии с планом работы РИП 
Результаты выполнения 

Предложения по 

корректировке 

2 этап. Разработка методических рекомендаций по формированию и развитию социально-бытовых и профессиональных навыков 

 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

1 

октябрь 2017 
Разработать положение по 

волонтерской деятельности колледжа. 

Разработано положение 

о волонтерской деятельности колледжа  

октябрь – 

декабрь 2017 

Привлекать волонтеров колледжа на 

мероприятия для студентов с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Совместно со студентами-волонтерами (обучающимися по 

специальности «Реклама») была организована Новогодняя 

фотозона для студентов с ОВЗ. 

Совместно со студентами-волонтерами (обучающимися по 

специальности «Правоохранительная деятельность») были 

организованы и проведены Новогодние ярмарочные 

конкурсы для студентов с ОВЗ. 

Привлекать к 

волонтерской 

деятельности 

студентов с ОВЗ 

2 
ноябрь – 

декабрь 2017 

Разработать памятку для обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья по взаимодействию 

с окружающими людьми 

Разработана памятка по ведению телефонных разговоров. 

Проведены тренинговые занятия для студентов с ОВЗ 

1 курса на знакомство, взаимодействие, общение и сплочение 

(6 занятий 10.11, 17.11, 24.11, 01.12, 08.12, 15.12)  

3 ноябрь 2017 

Разработать памятку для обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья по взаимодействию 

с различными организациями, умению 

пользоваться предоставляемыми 

социальными услугами 

Разработаны памятки: «Ликвидация социальной 

безграмотности», «Виды социальных услуг», «Контактные 

данные учреждений социальной поддержки населения», «Как 

прикрепиться к поликлинике», «Документы для прикрепления 

к поликлинике», «Как записаться к врачу через портал», 

«Телефоны экстренных служб», «Социальная поддержка на 

оплату ЖКУ», «Срочные социальные услуги», «Защита от 

действий злоумышленников».  



№ 

п.п. 
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выполнения 

Наименование задания, мероприятия 
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Предложения по 

корректировке 

4 декабрь 2017 

Разработать инструкционную карту для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по 

использованию информационных 

технологий и поиску информации 

Разработаны памятки: «Регистрация почтового ящика на 

mail.ru», «Программа «Калькулятор» 

 

 


