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№ 

п.п. 

Срок вы-

полнения 

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 
октябрь-

декабрь 2018 

Разработка сценариев внеурочных меро-

приятий, направленных на обучение де-

тей с ОВЗ социально-бытовым навыкам 

Разработаны сценарии внеурочных мероприятий, направлен-

ных на обучение детей с ограниченными возможностями здо-

ровья социально-бытовым навыкам 

- День учителя – ребята самостоятельно украшали помещение 

и готовили подарки для преподавателей 

- День первокурсника, встреча с животными из проекта «Со-

баки для детей» - домашнее животное – это большая ответ-

ственность. 

Дать возможность 

обучающимся  

с ОВЗ самостоя-

тельно готовить и 

проводить опреде-

ленный блок меро-

приятия 

2 октябрь 2018 

Разработка комплекта психологических 

игр и упражнений для тренинговых за-

нятий 

Разработан комплект психологических игр и упражнений для 

тренинговых занятий, направленных на развитие у обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья навыков 

общения и взаимодействия с окружающими людьми. 

 

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

с ограниченными возможностями здоровья 

3 
октябрь-

декабрь 2018 

Участие обучающихся с ОВЗ в конкур-

сах социально-бытовых навыков  

- 1 место в региональном чемпионате "Абилимпикс-2018" в 

компетенции «Поварское дело» 

- Участие в финале открытого музыкально-патриотического 

фестиваля для молодых людей с ограниченными возможно-

стями здоровья, посвященного Международному дню инвали-

дов "Калейдоскоп» (г. Кострома) 

- Выступление в ДК «Нефтяник» в праздничной программе ко 

Дню инвалидов «Мы дарим вам свои сердца»  

- Участие в открытом фестивале творчества молодых людей с 

инвалидностью «Виктория» (г. Ярославль) 

Участвовать в кон-

курсах и фестивалях 

для студентов без 

инвалидности 

4 
ноябрь-

декабрь 2018 

Организация совместных мероприятий 

обучающихся с ОВЗ с волонтерами 

- Внеклассное мероприятие по оказанию первой медицинской 

помощи «Помоги себе сам» (Группа Социальных работников 
 



колледжа  и обучающиеся с ОВЗ) 

- Внеклассное мероприятие ко Дню Конституции «Мои права, 

мои обязанности» (Группа Социальных работников и обуча-

ющиеся с ОВЗ) 

- Сопровождение и совместное участие (Группы Социальных 

работников и обучающихся с ОВЗ) в Новогоднем мероприятии 

Творческой лаборатории «Открывая горизонты» 

Этап 4. Распространение опыта 

5 декабрь 2018 

Проведение круглых столов, встреч, 

открытых занятий 

Открытые занятия в период стажировки по проблемам инклю-

зивного образования сотрудников техникумов и колледжей 

города Сыктывкар «Изучение технологий работы базовых 

профессиональных образовательных организаций Ярослав-

ской области по реализации задач инклюзивного образования» 

 

 


