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на 2021 -2022 учебный год 

 
№ Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный 

1. Организация публичных встреч с 

родителями и обучающимися школ, 

лицеев и гимназий, имеющими статус 

инвалида. 

а)Родительские собрания 

б) Дни открытых дверей 

В течении 

учебного года  

Барышева А.В. 

2. Взаимодействие со средствами 

массовой информации для 

своевременного информирования 

общественности о важнейших 

событиях в деятельности БПОО 

В течении 

учебного года 

Калашникова К.Д. 

Коллекционова Л.В. 

3. Взаимодействие с общественными 

организациями ВОИ, ВОГ, ВОС, 

ВОРДИ для эффективного 

сотрудничества в сфере инклюзивного 

образования. 

В течении 

учебного года 

Директор 

4. Рекламная деятельность и пропаганда 

достижений БПОО, демонстрация 

наград 

В течении 

учебного года 

Светлаков К.Н. 

5. Организация повышения 

квалификации учителей общего 

образования: 

Проектная сессия «Разработка 

индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося в 

инклюзивном образовательном 

пространстве» 

Октябрь Барышева А.В. 

6. Организация курсов повышения 

квалификации для преподавателей ОО 

СПО 

а) Обучающая стажировка 

«Комплексное сопровождение 

инклюзивного образования» 

В течение года Барышева А.В. 



б) Консультаций для поддержки 

педагогов региона в решении задач 

социальной адаптации и формирования 

компетентности обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью. 

7. Популяризация движения Абилимпикс 

в регионе 

а) Курсы повышения квалификации 

для экспертов Абилимпикс 

«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей 

с инвалидностью» 

Октябрь, ноябрь Барышева А.В. 

8. Выступление представителей 

колледжа на ярмарке «Образование. 

Карьера. Занятость» на тему: Роль 

БПОО в развитии инклюзивного 

профессионального образования в 

Кемеровской области» 

Март  Кухарь Е.В. 

Барышева А.В. 

9. Школа передового опыта 

«Популяризация и тиражирование 

опыта работы специалистов, 

реализующих инклюзивные 

образовательные технологии» 

Февраль Барышева А.В. 

10. Вебинар «Применение дистанционных 

образовательных технологий в 

инклюзивном образовательном 

пространстве Кемеровской области». 

Апрель Барышева А.В. 

11. Содействие в организации и 

прохождении практики  инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

Мониторинг фактического 

распределения выпускников-

инвалидов и закрепление их на рабочих 

местах. 

Май  Кухарь Е.В. 

Барышева А.В. 

12. Выступление представителей 

колледжа на ярмарке «Образование. 

Карьера. Занятость»  

Май  Кухарь Е.В. 

Барышева А.В. 

13. Региональный семинар с ПОО 

Кузбасса «Итоги работы за 2021/2022 

год в регионе в системе инклюзивного 

образования. Отчет ПОО по выпуску, 

трудоустройству и набору на 

следующий учебный год»  

Июнь  Барышева А.В., Кухарь 

Е.В. 

14. Организация отдыха в летний период. 

Оказание консультативных услуг 

студентам-инвалидам по поиску 

работы. 

Июнь  Отдел воспитательной 

работы  

15. Межрегиональный вебинар 

«Применение дистанционных 

образовательных технологий в 

Апрель Кухарь Е.В. 



инклюзивном образовательном 

пространстве». 

 

 

Куратор БПОО        Е.В.Кухарь 


