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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 I квартал 2018 года 

№ 

п.п. 

Срок 

выполнения 

Наименование задания, мероприятия 

в соответствии с планом работы РИП 
Результаты выполнения 

Предложения по 

корректировке 

Этап 1. Разработка программ по формированию социально-бытовых навыков 

1 
декабрь 2017 - 

февраль 2018 

Разработать дополнительную 

общеразвивающую программу 

«Формирование социально-бытовых 

навыков у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

во внеурочной деятельности» 

Разработана дополнительная общеразвивающая программа 

«Формирование социально-бытовых навыков у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья во внеурочной 

деятельности» 

 

Этап 2. Разработка комплекса организационно-педагогических условий по формированию социально-бытовых навыков 

2 
январь - 

февраль 2018 

Разработать положение конкурса 

социально-бытовых навыков для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, проводимого 

внутри колледжа 

Разработано положение конкурса социально-бытовых навыков 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

проводимого внутри колледжа 

 

3 
январь - 

февраль 2018 

Разработать положение областного 

конкурса социально-бытовых навыков 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья «Я сам» 

Разработано положение областного конкурса социально-

бытовых навыков обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья «Я сам» 
 

4 
январь - март 

2018 

Разработать сценарии внеурочных 

мероприятий, направленных на обучение 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья социально-бытовым навыкам 

Разработаны сценарии и проведены внеурочные мероприятия, 

направленные на обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья социально-бытовым навыкам: 

 Праздник «Широкая масленица» - ребята самостоятельно 

пекли блины, наряжали масленичное чучело. 

 КВН «Весенний денек» - конкурсные этапы содержали 

следующие задания: распределить продукты по отделам в 

магазине; правильно почистить, нарезать картофель, убрать 

рабочее место; составить меню обеда для гостей. 

Привлекать 

обучающихся с ОВЗ 

к организации 

мероприятий 
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Этап 3. Осуществление контроля уровня сформированности социально-бытовых навыков у обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 
 

5 март 2018 

Организация конкурса социально-

бытовых навыков для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

внутри колледжа 

Проведен конкурс социально-бытовых навыков для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

внутри колледжа. В результате которого, определен уровень 

сформированности социально-бытовых навыков у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Результатами этого конкурса также является выбор 

участников, которые будут представлять Центр 

профессиональной реабилитации ЯКУиПТ на областном 

конкурсе «Я сам» 

Оптимизировать 

время выполнения 

заданий на этапах 

6 март 2018 

Организация совместных мероприятий с 

волонтерами; участие в акциях, 

организуемых волонтерами  

Участие команды обучающихся Центра профессиональной 

реабилитации (наравне с командами студентов СПО) в 

открытом чемпионате по игре «Классик», который  проводила 

первичная организация ЯОМОО «Союз студентов» ЯрГУ им. 

П.Г. Демидова в ГАУ ЯО «Дворец молодежи» 

Традиционное 

участие в 

мероприятиях для 

студентов СПО 

Этап 4. Распространение опыта 

7 март 2018 

Проведение встреч, круглых столов по 

реализации проекта с целью 

информирования всех заинтересованных 

сторон о ходе реализации проекта и 

решения возникающих проблем 

Встреча активистов Костромской областной общественной 

молодежной организации инвалидов «Белый Дельфин» с 

обучающимися ЦПР колледжа. Цель встречи - обмен опытом 

между регионами и взаимодействие организаций по работе с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Программа Встречи: 

 Экскурсия: знакомство с мастерскими Центра  

профессиональной реабилитации по профессиям: «Рабочий 

зеленого хозяйства», «Вязальщица трикотажных изделий, 

полотна», «Переплетчик», «Изготовление изделий из лозы», 

«Повар». 

 Проведение профессиональных мастер-классов. 

 Экскурсия в музее ЦПР. 

 Занятие в сенсорной комнате ЦПР. 

 Практикум на развитие общения и взаимодействие между 

Систематические 

встречи 

обучающихся ЦПР   

с активистами  

организаций нашей 

области и других 

регионов 
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активом КООМОИ "Белый дельфин" и  обучающимися Центра 

профессиональной реабилитации 

 


