
ПЛАН РАБОТЫ 

регионального центра методического сопровождения  

профессионального образования лиц с ОВЗ (далее РЦ МС лиц с ОВЗ) на 2017 г. 

 

№ 

п/п 

 

Задачи и мероприятия по их решению 

 

 

Сроки 

 

Ответственный 

 

Достижения и показатели 

I. Координация деятельности организаций среднего 

профессионального образования Смоленской 

области по разработке инструментария 

успешной социализации лиц с ОВЗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Определение списка участников, содержательной 

наполненности и форм включения лиц с ОВЗ в 

деятельность региональной выставки-фестиваля 

«Смоленский оберег» 

Январь-

февраль 

 

 

 

Репина Г.А. 

 

 

 

Список организаций-участников – не менее 

20 

Список участников с ОВЗ – не менее 50 

Список форм участия лиц с ОВЗ – не менее 5 

Установочных рабочих группы по проекту – 

не менее 2 

1.1. Выставка-фестиваль «Смоленский оберег» 

 

     22 марта Веселовский К.О., 

Андреева Н.Ю. 

 

Программа события, 

список приглашенных, 

анонс и информация на сайте, 

макеты благодарственных писем 

1.2. Определение списка участников, 

содержательного наполнения маршрута «АКМЭ», 

содержательного наполнения маршрута «ПАРИ», 

форм включения лиц с ОВЗ и социальных 

партнеров в деятельность методической 

площадки «Абили-Микс» 

Март-

апрель 

Репина Г.А. Список организаций-участников – не менее 

20 

Список участников с ОВЗ – не менее 50 

Список форм участия лиц с ОВЗ – не менее 5 

Установочных рабочих группы по проекту – 

не менее 2 

1.3. Методическая площадка «Абили-Микс» 

 

 

 

   19 апреля 

 

 

 

 

Веселовский К.О., 

Андреева Н.Ю. 

 

 

Программа события, 

список приглашенных, 

анонс и информация на сайте, 

макеты благодарственных писем 

II. Методическая поддержка организаций среднего 

профессионального образования Смоленской 

области в сопровождении профессионального 

 

 

 

Репина Г.А. 

Веселовский К.О. 

 

 

 

 



образования лиц с ОВЗ: 

 

  

 

 

 

 

 2.1. Сбор и редактирование материалов 

выступлений участников маршрутов «АКМЕ» и 

«ПАРИ» методической площадки «Абили-Микс»  

март 

 

 

 

Электронный макет тезисов выступлений 

маршрута «АКМЕ» - объем – не менее 1 п.л., 

электронный макет методического 

путеводителя по маршруту «ПАРИ» - объем 

- не менее 0,5 п.л. 

2.2. Обсуждение актуального методического 

инструментария работы с лицами с ОВЗ в ходе 

профессионального образования в системе СПО 

на мероприятиях деловой программы 

Регионального Чемпионата «Абилимпикс 2016» 

Октябрь Круглый стол, панельная дискуссия, 

профориентационные экскурсии, ярмарка 

вакансий (охват целевой аудитории – не 

менее 50 педагогов, работодателей, 

обучающихся с ОВЗ) 

2.3. Проведение консультаций, семинаров, 

вебинаров по проблематике сопровождения 

профессионального образования лиц с ОВЗ в 

системе СПО 

по 

запросам 

от ПОО 

Не менее 12 адресных консультаций 

III. Накопление статистических материалов по 

проблематике сопровождения 

профессионального образования лиц с ОВЗ в 

регионе: 

 

 

 

 

 

Веселовский К.О. 

Андреева Н.Ю. 
 

 

 

 3.1 Региональный мониторинг актуального 

состояния системы СПО, подведомственной 

Департаменту смоленской области по 

образованию и науке, по проблематике 

сопровождения профессионального образования 

лиц с ОВЗ 

 

 

Октябрь, 

май 

 

 

 

 

 

 Опросная форма, адресное консультирование, 

статсведения (диаграммы – не менее 10)  



 3.2. Федеральный мониторинг актуального 

состояния системы СПО по проблематике 

сопровождения профессионального образования 

лиц с ОВЗ 

 

 

 

 

 

май-июнь 

 

 

 

 

 

 

Адресное запросное консультирование ПОО 

СПО по он-лайн заполнению Федерального 

мониторинга (телефонные, очные или e-mail 

консультации – не менее 50) 

 

 3.3. Контекстные мониторинги аспектов 

сопровождения лиц с ОВЗ в региональной 

системе СПО по запросу Департамента 

Смоленской области по образованию и науке 

В течение 

года  

 

 

 

 

 Опросная форма, адресное консультирование, 

статсведения (таблицы, диаграммы) 

IV. Осуществление взаимодействия с 

организациями-партнерами РЦ ОВЗ с целью 

адаптации условий профессионального 

образования лиц с ОВЗ:  

 

 

 

 

 

Репина Г.А., 

Веселовский К.О., 

Андреева Н.Ю. 

 

 

 

 

 

 4.1. Комплексное организационно-методическое 

сопровождение регионального отборочного этапа 

III Национального чемпионата 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс 2017» по 

маршрутам: «эксперты», «конкурсанты», 

«волонтеры», «гости», «деловая программа», 

медико-социальное сопровождение», 

«торжественная программа».  

август-

октябрь 
Вовлечено не менее 50 лиц с ОВЗ 

 

 

Региональный отборочный этап III 

Национального чемпионата профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс 2017» 

25-26 

октября 
Компетенций в конкурсной программе – не 

менее 5 

Мероприятий в деловой программе – не 

менее 20 

Мероприятий в торжественной программе - 

2 



4.2. Комплексное организационно-методическое 

сопровождение подготовки команды региона для 

участия и во время проведения III Национального 

чемпионата профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс 2017» по 

маршрутам: «эксперты», «конкурсанты», 

«компетенции», «связи с общественностью». 

ноябрь Компетенций в конкурсной программе – не 

менее 5, 

Рабочих групп – не менее 3 

Консультаций конкурсантов и экспертов – 

не менее 5 

 

 

. III Национальный чемпионат профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс 2017» 

ноябрь  Участие команды конкурсантов и экспертов 

в Национальном Чемпионате (не менее 10 

человек) 

 

Руководитель РЦ МСПО лиц с ОВЗ Г.А. Репина 

 

 


