
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 II квартал 2018 года 

 

№ 

п.п. 

Срок 

выполнения 

Наименование задания, мероприятия 

в соответствии с планом работы РИП 
Результаты выполнения 

Предложения по 

корректировке 

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

1 
май - июнь 

2018 

Разработать сценарии внеурочных 

мероприятий, направленных на развитие у 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья социально-

бытовых навыков 

Разработаны сценарии и проведены внеурочные 

мероприятия, направленные на развитие социально-

бытовых навыков у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 День Победы – ребята разучивали и пели военные 

песни, возлагали цветы к памятнику. 

 Выпускной – ребята самостоятельно готовили 

творческие номера, поздравления мастерам. 

 

 

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

с ограниченными возможностями здоровья 
 

2 апрель 2018 

Организация Областного конкурса 

социально-бытовых навыков для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья «Я сам» 

Проведен Областной конкурс социально-бытовых 

навыков для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья «Я сам», в результате которого 

определен уровень сформированности социально-

бытовых навыков у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Оптимизировать 

время подсчета 

результатов 

3 апрель 2018 

Подготовка команды для участия в 

Областной олимпиаде по социальной 

адаптации 

Команда Центра профессиональной реабилитации 

ЯКУиПТ приняла участие в Областной олимпиаде по 

социальной адаптации и была награждена дипломом за II 

место (Пошехонский муниципальный район) 

Сделать больше 

акцент на подготовку 

к теоретическому 

конкурсу 

4 май 2018 

Организация совместных мероприятий с 

волонтерами; участие в акциях, 

организуемых волонтерами  

Команда обучающихся Центра профессиональной 

реабилитации приняла участие в областном фестивале 

творчества молодых людей с ОВЗ «Виктория», проводимом 

ГАУ ЯО «Дворец молодежи» 

Более 

профессиональная 

подготовка 

творческого номера 



Этап 4. Распространение опыта 

5 июнь 2018 

Составление методических рекомендаций 

по реализации комплекса 

организационно-педагогических условий 

Подготовлена методическая разработка 

 «Руководство по мониторингу обучающихся с целью  

выявления уровня самостоятельного жизнеобеспечения» 

 

 

 


