РИП-ИнКО «Обновление деятельности профессиональных образовательных
организаций в современных условиях».
Дата

Мероприятие

10.05.2017 г.

Стажировка для слушателей курсов повышения квалификации
по теме «Разработка и реализация образовательных программ
СПО в соответствии с требованиями образовательных и
профессиональных стандартов».
Программа стажировки:
1.
Открытое занятие, тема «Психология подростка.
Решение педагогических задач», преподаватель Гарес Е.Н.
2.
Семинар, тема «Организация инклюзивного
образования в профессиональной образовательной
организации», методист Воскресенская Г.Е.
Участие в Координационном Совете ИнКО
Обучающие семинары в рамках реализации коучинг-проекта
«Организация инклюзивного образования в условиях
профессиональной образовательной организации».
Участники семинаров: представители профессиональных
образовательных организаций Омской области, 17 человек из 9
организаций.
БПОУ «Омский колледж профессиональных технологий»
БПОУ «Омский банковский колледж Центрального банка
Российской Федерации»
БПОУ «Омский аграрно-технологический колледж»
БПОУ ОО «Омский педагогический колледж № 1»
БПОУ ОО «Сибирский профессиональный колледж»
БПОУ «Омский промышленно-экономический колледж»
БПОУ ОО «Омский монтажный техникум»
БПОУ ОО «Усть-Заостровский сельскохозяйственный
техникум»
БПОУ «Исилькульский профессионально-педагогический
колледж»
14 декабря 2016 года в БОУ ДПО «Институт развития
образования Омской области» состоялся VIII Форум
участников РИП-ИнКО «Роль РИП-ИнКО в инновационном
развитии региональной системы образования». На Форуме
подводились итоги работы ИнКО за год, состоялась церемония
награждения лучших участников региональных
инновационных площадок – инновационных комплексов в
образовании.
По результатам рейтинга РИП-ИнКО «Обновление
деятельности профессиональных образовательных
организаций в современных условиях» 2016 года колледж
признан лучшей стажировочной площадкой данного ИнКО.
Директору колледжа Сергею Викторовичу Угрюмову вручен
сувенирный кубок, сертификат стажировочной площадки,
консультационного центра на 2017 год.
На заседании Экспертного совета БОУ ДПО «ИРООО»
представлен опыт работы колледжа в качестве стажировочной
площадки института по теме «Организация инклюзивного
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образования в условиях профессиональной образовательной
организации».
Установочный семинар в рамках реализации коучинг-проекта
«Организация инклюзивного образования в условиях
профессиональной образовательной организации». Участники
семинара: представители профессиональных образовательных
организаций Омской области, 14 человек из 10 организаций.
Занятия для слушателей КПК БОУ ДПО «ИРООО», по
программе «Разработка и реализация образовательных
программ в соответствии с требованиями образовательных и
профессиональных стандартов», на базе БПОУ «Омский
колледж профессиональных технологий» (стажировочная
площадка).
1. Открытое занятие, преподаватель Бондаренко Сергей
Васильевич
МДК: Устройство автомобиля и трактора
Тема учебного занятия: Устройство и принцип действия
форсунки дизельного двигателя.
Группа № 161
2. Обсуждение, анализ открытого занятия.
3. Занятие, Тема: Организацией инклюзивного образования
и поддержки граждан с инвалидностью, с ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ)
в
условиях
профессиональной образовательной организации, зам.
директора по НМР Воскресенская Г.Е.
4. Экскурсия по колледжу (объекты – в рамках инклюзивного
образования).
Участие в работе VII Межрегиональной научно-практической
конференции «Введение Федерального государственного
образовательного стандарта: стратегии, риски, перспективы».
Секция 5 Создание современных условий для реализации
образовательных программ среднего профессионального
образования в соответствии с требованиями ФГОС.
Выступление на секции:
Реализация инклюзивного образования в условиях
профессиональной образовательной организации.
Воскресенская Галина Евгеньевна, заместитель директора
БПОУ Омской области «Омский колледж профессиональных
технологий».
Участие в семинаре РИП ИнКО «Обновление деятельности
ПОО в современных условиях» по теме «Использование
активных и интерактивных технологий в обучении взрослых»,
целью которого было выработка предложений по активизации
учебного процесса на стажировочных площадках, методист
Левина В.Г.
Работа в составе творческой группы над сборником
методических материалов «Организация инклюзивного
образования в профессиональных образовательных
организациях».
Координатор от ИРООО - Сенько Вера Владимировна, ст.
преподаватель кафедры ПО

04.02.2016 г.

27.01.2016 г.
17.12.2015 г.

27.11.2015 г.

29.10.2015 г.

13.10.2015 г.

Координатор от ПОО-участника РИП-ИнКО - Воскресенская
Галина Евгеньевна, зам. директора БПОУ ОКПТ
Установочный семинар «Разработка методических
рекомендаций по организации инклюзивного образования в
ПОО».
Координатор от ИРООО - Сенько Вера Владимировна, ст.
преподаватель кафедры ПО
Координатор от ПОО-участника РИП-ИнКО - Воскресенская
Галина Евгеньевна, зам. директора БПОУ ОКПТ
Участие в заседании Координационного совета ИнКО
"Обновление деятельности ПОО в современных условиях"
VII Форум участников РИП-ИнКО «Стратегия развития
региональных инновационных площадок - инновационных
комплексов в образовании на 2016-2010 гг.», БОУ ДПО
«ИРООО», (участие в Форуме).
По результатам рейтинга РИП-ИнКО «Профессиональные
образовательные стандарты нового поколения» в 2015 году
колледж был признан лучшей стажировочной площадкой
данного ИнКО. Представителю колледжа вручена сувенирная
звезда "ТОП лучших РИП-ИнКО 2015", сертификат
стажировочной площадки РИП-ИнКО на 2016 г.
Участие в Фестивале инноваций в образовании «Из настоящего
в будущее...» в рамках деятельности РИП-ИнКО
«Профессиональные образовательные стандарты нового
поколения», методисты Левина В.Г., Трещилова С.Н.
Занятия для слушателей КПК БОУ ДПО «ИРООО», на базе
БПОУ «Омский колледж профессиональных технологий»
(стажировочная площадка).
1. Открытое занятие по дисциплине Математика,
преподаватель Гриб Г.Р.
Гр. № 151
Тема «Двугранный угол»
2. Обсуждение, анализ занятия.
3. Организацией инклюзивного образования и поддержки
граждан с инвалидностью, ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях
профессиональной образовательной организации (зам.
директора по НМР Воскресенская Г.Е.).
4. Экскурсия по колледжу (объекты – в рамках
инклюзивного образования).
Занятия для слушателей КПК БОУ ДПО «ИРООО», на базе
БПОУ «Омский колледж профессиональных технологий»
(стажировочная площадка).
1. «Балльно-рейтинговая система оценивания результатов
обучения». (Преподаватель высшей квалификационной
категории Морозова А.С.)
2. Организацией инклюзивного образования и поддержки
граждан с инвалидностью, ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях
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профессиональной образовательной организации (зам.
директора по НМР Воскресенская Г.Е.).
Занятия для слушателей КПК БОУ ДПО «ИРООО», на базе
БОУ ОО СПО «Омский колледж профессиональных
технологий» (стажировочная площадка).
1. Презентация проекта «Система инклюзивного
профессионального обучения и поддержки граждан с
ограниченными возможностями здоровья» (зам.
директора по НМР Воскресенская Г.Е.).
2.
Экскурсия по колледжу (материально-техническая база
для реализации проекта)
3. Круглый стол (обсуждение)
VI Форум участников региональных инновационных площадок
– инновационных комплексов в образовании «Региональные
инновационные площадки – инновационные комплексы в
образовании: создание региональной системы оценки качества
инновационной деятельности», БОУ ДПО «ИРООО», (участие
в Форуме).
По результатам работы в 2014 году представителю колледжа
вручен Сертификат участника региональной инновационной
площадки – инновационного комплекса в образовании,
действителен до 31 декабря 2015 года, а также Благодарность
коллективу колледжа за эффективную деятельность в рамках
участника региональной инновационной площадки –
инновационного комплекса в образовании «Профессиональные
образовательные стандарты нового поколения»
Занятия для слушателей КПК БОУ ДПО «ИРООО», на базе
БОУ ОО СПО «Омский колледж профессиональных
технологий» (стажировочная площадка).
1. Презентация проекта «Система инклюзивного
профессионального обучения и поддержки граждан с
ограниченными возможностями здоровья» (зам. директора
по НМР Воскресенская Г.Е.).
2. Экскурсия по колледжу (материально-техническая база
для реализации проекта)

02.12.2014 г.

Май 2014 г.

3. Круглый стол (обсуждение)
Проведение научно-практического семинара по теме
«Организация инклюзивного образования в профессиональной
образовательной организации» (из опыта работы БОУ ОО СПО
«Омский колледж профессиональных технологий») в режиме
Conferendo для педагогов образовательных организацийучастников ИнКО, (зам. директора по НМР Воскресенская
Г.Е.)
Занятия для слушателей КПК БОУ ДПО «ИРООО», группа
ПО5-Г, преподаватели профессионального цикла на базе БОУ
ОО СПО «Омский колледж профессиональных технологий»
(стажировочная площадка).
1. Презентация проекта «Система инклюзивного
профессионального обучения и поддержки граждан с

ограниченными возможностями здоровья» (зам. директора
по НМР Воскресенская Г.Е.).
2. Экскурсия по колледжу (материально-техническая база
для реализации проекта)
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3. Круглый стол (обсуждение)
Семинар по теме «Управление развитием профессиональной
компетентности педагогов в условиях действия Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» (участие)
Занятия для слушателей КПК БОУ ДПО «ИРООО», группа
ПО4-Г, преподаватели профессионального цикла на базе БОУ
ОО СПО «Омский колледж профессиональных технологий»
(стажировочная площадка).
1. Презентация проекта «Система инклюзивного
профессионального обучения и поддержки граждан с
ограниченными возможностями здоровья» (зам.
директора по НМР Воскресенская Г.Е.).
2. Экскурсия по колледжу (материально-техническая база
для реализации проекта)
3. Открытое занятие, дисциплина «Автомобили и
тракторы»,
Тема: Гидросистемы тракторов, преподаватель
Бондаренко С.В.
4. Круглый стол (обсуждение занятия)
Занятия для слушателей КПК БОУ ДПО «ИРООО», группа
ПО3-Г, мастера производственного обучения на базе БОУ ОО
СПО «Омский колледж профессиональных технологий»
(стажировочная площадка).
1. Презентация проекта «Система инклюзивного
профессионального обучения и поддержки граждан с
ограниченными возможностями здоровья» (зам.
директора по НМР Воскресенская Г.Е.).
2. Экскурсия по колледжу (материально-техническая база
для реализации проекта)
3. Открытое занятие, тема «Разборка и сборка двигателя»
Учебная практика «Демонтажно-монтажная»
мастер п/о Агулов И.И.
3. Круглый стол (обсуждение занятия)
Научно-практический семинар для координаторов
образовательных организаций-участников по теме
«Проектирование деятельности участников ИнКО по
направлению «Реализация оценочной деятельности педагога в
условиях реализации ФГОС профессионального образования»
в 2014 г.
Психологическое сопровождение обучающихся ОО
профессионального образования в условиях введения ФГОС».
(участие)
Семинар «Нормативно-правовое и учебно-методическое
обеспечение образовательного процесса как условие
подготовки конкурентоспособных специалистов для
высокотехнологичных производств в условиях действия ФГОС

Декабрь 2012 г.

СПО/НПО», (участие)
Семинар «Подготовка конкурентоспособных специалистов для
высокотехнологичных производств», (участие)

