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ПАСПОРТ 

ПРОЕКТА ГАПОУ ТО «ЗСГК» 

«ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ (РАЗВИТИЯ) ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»»  

НА 2018-2020 Г.Г. 
 

I. Основные положения 

Краткое наименование проекта Программа модернизации (развития) государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Тюменской области «Западно-Сибирский государственный 
колледж» на 2018-2020 г.г. 

Срок реализации проекта 2018 –2020 г.г. 

Функциональный заказчик проекта Департамент образования и науки Тюменской области 

Руководитель проекта Шатохин Георгий Григорьевич, директор ГАПОУ ТО «ЗСГК» 

Проектный комитет ФИО должность 
Шумихина Светлана Алексеевна.  
 

Заместитель директора по  воспитательной работе и 
социальным вопросам 

Ларченко Ирина Николаевна 
 

Заместитель директора по учебно-производственной 
работе 

Бузникова Кристина Георгиевна Руководитель МФЦПК 
Акимова Ольга Алексеевна  Заведующая центром развития инклюзивного 

образования 
Карамзина Светлана 
Александровна 

Специалист по профориентации и трудоустройству 
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Бутыч Наталья Сергеевна   Преподаватель 
Шатохин Александр Георгиевич  Заведующий  спортивным клубом 

Григорьева Оксана 
Александровна 

заведующая производственной практикой 

Коваленко Леонид Леонидович заведующий отделением 
Абдулова Алтыншаш 
Таскоеровна 

заведующая отделением 

Штыкова Светлана Анатольевна заведующая отделением 
 

II. Содержание областного проекта 

Формальные основания для 
инициирования проекта 
 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

3. Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

4. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» (развитие системы среднего 
профессионального образования в целях подготовки квалифицированных рабочих в соответствии 
с лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями).  

5. Перечень поручений по итогам заседания Госсовета по вопросам повышения инвестиционной 
привлекательности регионов, состоявшегося 27 декабря 2017 года (утв. Президентом РФ от 22 
февраля 2018 г. N Пр-321ГС). 

6. Поручение Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N ИШ-П13-1173 «Об обеспечении выполнения 
поручений Президента России по итогам заседания Государственного совета по вопросам повышения 
инвестиционной привлекательности регионов». 

7. Перечень поручений по итогам заседания президиума Государственного совета Российской 
Федерации (утв. Президентом РФ 28 марта 2018 г. N Пр-517ГС). 

8. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального 
образования, на 2015 - 2020 годы, утвержден распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 3 марта 2015 года № 349-р (создание условий для обеспечения соответствия 
квалификаций выпускников требованиям современной экономики, консолидации ресурсов 
бизнеса, государства и сферы образования в развитии системы СПО; разработка системы 
постоянного мониторинга качества подготовки кадров). 

9. Приказ Минтруда России №831 от 2 ноября 2015 г. «Об утверждении списка 50 наиболее 
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востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего 
профессионального образования». 

10. Распоряжение Правительства РФ от 03.03.2015г. № 349-р «Об утверждении комплекса мер, 
направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 
2015-2020 годы». 

11. Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. № 1297 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы». 

12. Письмо Минобрнауки РФ от 03.12.2014г. №06-281 «Требования к организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 
образовательного процесса». 

13. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 (ред. От 15.12.2014 г.) «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования». 

14. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 г. № 1309 (ред. От 18.08.2016 г.) «Об 
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 
помощи». 

15. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Порядок применения организациями, 
осуществляющих образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

16. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, утвержденная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497. 

17. Постановление Правительства Тюменской области от 30 декабря 2014 года N 698-п Об 
утверждении государственной программы Тюменской области "Развитие образования и науки" до 
2020 года и на плановый период до 2025 года. 

18. Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013г. №439-п «Об 
утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения образования 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на дому и в медицинских учреждениях»; 

19. Паспорт  приоритетного проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и 
рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» (Рабочие кадры для 
передовых технологий)", утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам (протокол от 25.10.2016 № 9). 
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20. Сводный план приоритетного проекта "Подготовка высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий" 
(Рабочие кадры для передовых технологий)", утвержден Проектным комитетом по основному 
направлению стратегического развития и приоритетным проектам «Образование» (протокол от 
20.12.2016 № ОГ-П6-302пр). 

21. Распоряжение Правительства Тюменской области от 30.04.2015 № 636-рп «Об утверждении 
комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального 
образования в Тюменской области, на 2015-2020 годы» с изменениями от 30.04.2015 № 636-рп. 

22. Распоряжение Правительства Тюменской области от 27.10.2016 № 1222-рп «Об 
утверждении списка ТОП-Регион наиболее приоритетных и востребованных на рынке труда 
Тюменской области перспективных профессий, требующих среднего профессионального 
образования». 

Внешние вызовы и основания для 

разработки проекта 

1. Запрос регионального рынка труда на внедрение адаптивных, практико-
ориентированных и гибких образовательных программ под конкретные рабочие места. 

2. Стабильный рост потребности населения Тюменского региона в непрерывном 
обновлении профессиональных знаний, приобретении новых профессиональных навыков. 

3. Увеличение спроса получателей образовательных услуг в доступности 
профессионального образования через онлайн-обучение. 

4. Установки на запуск новых направлений совершенствования образовательной, 
инновационной, методической деятельности в региональной системе профессионального 
образования Тюменской области. 

5. Установки на развитие региональной и межрегиональной системы сетевых 
коммуникаций колледжа с профессиональными образовательными организациями Тюменской 
области и других регионов по отраслевому признаку. 

6. Усиление позиций ГАПОУ ТО «ЗСГК» в развитии инклюзивного профессионального 
образования в Тюменском регионе за счет создания на базе ГАПОУ ТО «ЗСГК» Ресурсного 
учебно-методического центра (далее – РУМЦ СПО) с полномочиями структуры  межрегионального 
взаимодействия с базовыми профессиональными образовательными организациями субъектов 
Российской Федерации и ПОО ТО по  вопросам профессионального образования лиц с 
инвалидностью и ОВЗ по направлению «Питание». 

7. Создание в Тюменском регионе современной и безопасной цифровой 
образовательной среды. 

8. Запрос со стороны общеобразовательных организаций и родителей в 
профессиональной навигации обучающихся и профессиональном обучении (далее – ПО) 
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школьников 

Ключевые направления изменений в 

проекте 

Обеспечение доступности непрерывного профессионального образования для всех 
категорий граждан, в том числе с инвалидностью и ОВЗ будет реализовано через: 

- развитие дополнительного профессионального образования (далее – ДПО), 
поддержку практики внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных 
программ под запросы работодателей, различных категорий населения, включая лиц с 
инвалидностью и ОВЗ; 

- развитие цифровой образовательной среды (онлайн-обучение, дистанционные 
образовательные технологии), обеспечивающей доступность образования всех видов и 
уровней, в том числе для жителей отдаленных населенных пунктов; 

- усиление организационно-методического, экспертно-консультационного 
сопровождения образовательных программ включая сопровождение реализации 
адаптированных программ среднего профессионального образования, программ ПО, ДПО лиц с 
инвалидностью и ОВЗ; 

- развития кадрового потенциала колледжа через новые форматы повышения 
квалификации руководящих и педагогических работников колледжа, специалистов из числа 
представителей регионального производства, в том числе по вопросам инклюзивного 
профессионального образования; 

- поддержки развития профессиональных конкурсов (в том числе Ворлдскиллс и 
Абилимпикс, JuniorSkills и др.) посредством расширения категорий участников;  

- развитие профессионально-ориентированных сред колледжа; 
- поддержка развития сетевых коммуникаций с ПОО ТО и БПОО субъектов 

Российской Федерации, в том числе по вопросам инклюзивного профессионального образования; 
- внедрение различных видов наставничества, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтерства); 
- развития адаптивных видов спорта. в Тюменском региона для лиц с инвалидностью 

и ОВЗ. 

Цель проекта Обеспечение доступности непрерывного профессионального образования для всех категорий 
граждан, в том числе с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), 
через запуск новых моделей обучения 
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Показатели проекта и их значение по 
годам 

 
Наименование показателя 

Базовое 
значение 

показателя 

Период, год 

2018 2019 2020 

1. Численность выпускников ПОО ТО, реализующей 
программы СПО, продемонстрировавших уровень 
подготовки, соответствующий̆ стандартам Ворлдскиллс 
Россия (чел. за год) 

10 30 40 70 

2. Численность выпускников ПОО ТО, 
реализующей программы СПО, 
продемонстрировавших уровень подготовки, 
соответствующий̆ стандартам Абилимпикс (чел. за 
год) 

0 0 15 33 

3.  Количество выпускников ПОО ТО, реализующих 
программы СПО, прошедших ДЭ по стандартам 
Ворлдскиллс Россия (чел. за год) 

0 45 100 120 

4. Количество выпускников ПОО ТО, реализующих 
программы СПО, прошедших ДЭ по стандартам, 
Абилимпикс (чел. за год) 

0 0 15 33 

5. Доля руководителей и педагогических 
работников ПОО ТО, прошедших обучение по ДПО по 
вопросам подготовки кадров по наиболее 
востребованным, стандартами и передовыми 
технологиями, в новым и перспективным профессиям и 
специальностям СПО в соответствии с современными 
общем числе руководителей и педагогических 
работников образовательных организаций, 
осуществляющих подготовку по новым ФГОС СПО: % 
от общего числа сотрудников ПОО ТО 

25 50 75 100 

6. Количество педагогических работников ПОО ТО, 
реализующих программы СПО, прошедших подготовку 
как экспертов ДЭ и конкурсов профессионального 
мастерства: «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия), (чел. за год) 

18 21 27 29 

7. Количество педагогических работников ПОО 13 20 23 25 
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ТО, реализующих программы СПО, прошедших 
подготовку как экспертов конкурсов 
профессионального мастерства «Абилимпикс» (чел. 
за год) 

8. Количество участников регионального этапа: 
конкурса профессионального мастерства «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс)» (чел. за год) 

15 19 20 25 

9. Количество участников регионального этапа 
национального чемпионата профессионального 
мастерства среди людей СПО с инвалидностью 
Абилимпикс (чел. за год) 

 8 12 16 18 

10. Количество студентов ПОО, реализующих 
программы СПО, обучающихся на основе договоров о 
целевом обучении (чел. за год) 

15 25 40 70 

11. Количество студентов, обучающихся по 
программам СПО на основе договоров о сетевом 
взаимодействии с предприятиями-работодателями 
(чел. за год)/ удельный вес от общей численности (%) 

421/ 
25 

421/ 
25 

598/ 
35 

749/ 
44 

12. Количество обучающихся по реализуемым 
профессиям и специальностям СПО с внедрением 
элементов дуального обучения (чел. за год) / удельный 
вес от общего числа реализуемых профессий и 
специальностей СПО (%) 

0 
305/ 
14 

856/ 
47 

906/ 
50 

13. Количество обучающихся ПОО ТО, реализующей 
программы СПО по профессиям и специальностям 
СПО из ТОП-50 (чел. за год)/ удельный вес 
численности студентов ТОП-50 от общей численности 
студентов СПО (%) 

305/ 
18 

438/ 
25 

512/ 
30 

854 
/50 

14. Количество сетевых программ по отношению к 
общему количеству образовательных программ (чел. за 
год) /удельный вес от общего числа реализуемых 
профессий и специальностей СПО (%) 

5/25 5/25 6/35 6/35 

15. Количество выпускников, завершивших обучение 
по программам СПО, трудоустроившихся в течение 1-го 

494/ 
80 

494/ 
80 

566/ 
87 

566/ 
87 
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года после завершения обучения (чел. за год); 
удельный вес численности выпускников от общего 
числа завершивших обучение (%) 

16. Количество выпускников, завершивших обучение 
по образовательным программам СПО, 
трудоустроившихся на предприятия, реализующие 
программы дуального образования совместно с ПОО 
ТО (чел. за год); удельный вес численности 
выпускников от общего числа завершивших обучение 
по программам дуального образования (%) 

180/ 
20 

234/ 
40 

414/ 
47 

453/ 
50 

17. Количество аккредитованных ЦДЭ по 
стандартам Ворлдскиллс, созданных на базе 
колледжа (шт.) 

1 1 2 3 

18. Количество аккредитованных ЦДЭ по 
стандартам Абилимпикс, созданных на базе 
колледжа (шт.) 

0 2 4 5 

19. Численность работников, повысивших 
квалификацию (прошедших стажировку) по вопросам 
освоения передовых производственных технологий, 
по вопросам освоения навыков работы с новым 
производственным/учебно-
производственным/учебно-лабораторным 
оборудованием/программным обеспечением (в том 
числе для обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ), 
поддержки цифровой образовательной среды (в том 
числе для организации инклюзивного 
профессионального образования), социальным 
вопросам (%) (%) 

80 80 95 100 

20. Доля студентов, обучающихся по программам 
СПО, в реализации которых участвуют 
работодатели (включая организацию учебной и 
производственной практики, предоставление 
оборудования и материалов, участие в разработке 
образовательных программ и оценке результатов их 

70 70 80 100 
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освоения, проведении учебных занятий), в общей 
численности студентов ПОО ТО (%) 

21. Количество кейсов, содержащих описание 
лучших практик реализации инклюзивного 
образования в региональной системе СПО (в т.ч. в 
системе организации и проведения конкурсов 
профессионального мастерства) в рамках проектов 
РУМЦ СПО и БПОО (шт.). 

2 2 6 9 

22. Количество слушателей, привлеченных к 
обучению по программам ДПО, в том числе лиц с 
инвалидностью и ОВЗ (чел.) 

600 1066 1120 1350 

23. Доля студентов, участвующих в конкурсах 
профессионального мастерства, олимпиадах по 
профессиональным дисциплинам, выставках работ 
по профилю специальности, соревнованиях, 
чемпионатах от общего количества обучающихся 
(%) 

75 75 85 90 

24. Доля студентов, участвующих в чемпионатах 
Абилимпикс различного уровня (региональные, 
национальные, международные), других конкурсах 
профессионального мастерства, олимпиадах по 
профессиональным дисциплинам, выставках работ 
по профилю специальности  от общего количества 
обучающихся (%) 

45 54 78 100 

25. Доля студентов/выпускников, занявших  
призовые места на конкурсах профессионального 
мастерства (уровня региона, федерального округа, 
национального и международного уровня) от общего 
количества участников (%) 

20 20 25 30 

26. Доля обучающихся, участвующих в различных 
формах общественного движения и самоуправления, 
спортивных секциях, творческих студиях из числа 
лиц с инвалидностью и ОВЗ (%) 

70 70 85 100 

27. Доля лиц, прошедших тестирование в рамках 63 63 70 80 
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ВФСК ГТО для лиц с инвалидностью и ОВЗ (%) 

28. Доля обучающихся, вовлеченных в мероприятия 
по  повышению уровня культуры и формированию 
навыков здорового образа жизни, социально-значимую 
деятельность / доля обучающихся-волонтеров (%) 

62/45 62/45 64/48 68/50 

29. Доля апробированных онлайн-курсов по перечню 
приоритетных дисциплин и компетенций СПО в 
общем перечне приоритетных дисциплин и 
компетенций, в том числе в рамках проекта РУМЦ 
СПО по направлению «Питание» (%) 

3 3 20 40 

30. Доля программ СПО, программ ПО, ДПО для 
лиц с инвалидностью и ОВЗ, по которым 
разработаны и апробированы адаптированные 
образовательные программы и учебно-методические 
комплексы реализуемых, в том числе в рамках 
проекта РУМЦ СПО по направлению «Питание» (%) 

40 40 70 100 

31. Количество ПОО ТО, БПОО субъектов 
Российской Федерации (далее – РФ) включенных в 
сетевое взаимодействие с колледжем по оказанию 
консалтинговых услуг в рамках проекта РУМЦ СПО 
по направлению «Питание»  (ед.). 

12 12 16 26 

32. Количество компетенций регионального 
отборочного этапа Национального чемпионата 
Абилимпикс, по которым проведен конкурс на 
соревновательных площадках в ПОО ТО (шт.) 

4 4 5 6 

33. Количество школьников, прошедших ПО (чел.в 
год) 270 366 366 366 

34. Количество мастер классов для школьников в 
рамках проекта #ПрофНавигаторЗСГК (ед. в год) 20 20 35 40 

 

Результаты проекта – 26 потенциальных партнеров РУМЦ СПО (из числа ПОО ТО, базовых профессиональных 
образовательных организаций (далее – БПОО) субъектов РФ, общеобразовательных школ г. 
Тюмени, специализированных центров) стали участниками сетевых коммуникаций по 
направлению «Питание»; 
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– аккредитовано 3 ЦДЭ по стандартам Ворлдскиллс; 
–  5 ЦДЭ по стандартам Абилимпикс - аккредитованы; 
– создан ЦАВС; 
– запушены онлайн-курсы по перечню приоритетных дисциплин (40%); 
– 5 образовательных программ по направлению РУМЦ СПО «Питание» адаптированы под 
нозологии обучающихся; 
– 6 соревновательных площадок по 4 компетенциям (поварское дело, выпечка хлебобулочных 
изделий, кондитерское дело, адаптивная физическая культура, торговое дело) национального 
чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» 
организованы на базе ГАПОУ ТО «ЗСГК» для категорий «студент», «школьник», «специалист»; 
– 29 преподавателей ГАПОУ ТО «ЗСГК» являются экспертами ДЭ по стандартам Ворлдскиллс 
Россия; 
– 25 преподавателей ГАПОУ ТО «ЗСГК» стали экспертами конкурса профессионального 
мастерства Абилимпикс; 
– 30% обучающиеся из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ заняли призовые места на конкурсах 
профессионального мастерства «Абилимпикс» (региональный, национальный уровень); 
– привлечены к участию в разработке образовательных программ и оценке результатов их 
освоения, организации учебной и производственной практик, проведению учебных занятий по 
программам направления «Питание» порядка 14 чел. из числа работодателей, 6 чел. 
представителей общественных организаций инвалидов; 
– 50% выпускников, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий̆ стандартам 
Ворлдскиллс Россия; 
– 70% выпускников, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий̆ стандартам 
Абилимпикс; 
– 100% педагогических работников ГАПОУ ТО «ЗСГК» прошли обучение по ДПО по вопросам 
подготовки кадров по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и 
специальностям СПО в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями; 
– 25 чел. обучающихся участвуют в региональном этапе конкурса профессионального мастерства 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; 
– 18 чел. обучающихся участвуют в региональном этапе конкурса профессионального мастерства 
среди людей с инвалидностью Абилимпикс; 
– количество студентов, обучающихся на основе договоров о целевом обучении, стало 70 чел.; 
– количество студентов, обучающихся по программам СПО на основе договоров о сетевом 
взаимодействии с предприятиями-работодателями, составило 749 чел.; 
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– количество студентов по реализуемым профессиям и специальностям СПО с внедрением 
элементов дуального обучения достигло 906 чел.; 
– количество обучающихся по программам СПО по профессиям и специальностям СПО из ТОП-50 
стало 50%; 
– количество сетевых программ составило 6 наименований; 
– количество выпускников, завершивших обучение по образовательным программам СПО, 
трудоустроившихся в течении 1-го года составило 87%; 
– количество выпускников, завершивших обучение по образовательным программам СПО, 
трудоустроившихся на предприятия, реализующие программы дуального образования совместно с 
СПО составляет 87%; 
– количество слушателей, привлеченных к обучению по программам ДПО, в том числе лиц с 
инвалидностью и ОВЗ, составляет 1350 (чел.); 
– 90% студентов ГАПОУ ТО «ЗСГК», участвуют в чемпионатах профессионального мастерства 
различного уровня (корпоративные, региональные, окружные, национальные, международные), 
других конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессиональным 
дисциплинам; 
– 30% студентов/выпускников, заняли призовые места на конкурсах профессионального 
мастерства (включая Ворлдскиллс, Абилимпикс) уровня региона, федерального округа, 
национального и международного уровня; 
– 100% обучающихся из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ участвуют в различных формах 
общественного движения и самоуправления, спортивных секциях, творческих студиях; 
– 68% студентов, вовлечены в мероприятия по  повышению уровня культуры и формированию 
навыков здорового образа жизни, социально-значимую деятельность / 50% обучающихся являются 
волонтерами; 
– 80% лиц с инвалидностью и ОВЗ прошли тестирование в рамках ВФСК ГТО; 
– тиражируются среди ПОО ТО 9 шт. результативных педагогических технологий, продуктивных 
методов и форм организации обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ по направлению «Питание»; 
– реализованы 6 новых программ повышения квалификации для руководителей, заместителей 
руководителей и преподавателей, осуществляющих обучение лиц с ОВЗ с учетом различных 
групп нозологий; 
– подобран диагностический инструментарий для мониторинга профессиональной и личностной 
социализации лиц с инвалидностью и ОВЗ; 
– обеспечено развитие материально-технической базы, усовершенствовано программно-
технологическое обеспечение для итоговых продуктов; 
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– получены результаты исследования развивающих возможностей адаптивной среды 
инклюзивного профессионального образования; 
– реализованы мероприятия по сопровождению профориентационной работы и сопровождению 
приема лиц с инвалидностью и ОВЗ по направлению «Питание» 

Риски проекта 
Содержание риска 

Планируемые мероприятия по 
предупреждению наступления риска 

Сокращение запланированного федерального 
финансирования на реализацию проектных 
мероприятий РУМЦ по направлению «Питание» 

Актуализация программ дополнительного 
профессионального образования, 
профессионального обучения для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ 
Мероприятия по корректировке бюджета, 
увеличение доли внебюджетных средств  

Снижение интереса абитуриентов из числа лиц с 
инвалидностью и ОВЗ к получению 
профессионального образования по программам 
СПО в связи с снижением возможности 
трудоустройства по полученной квалификации  

Внедрение адаптивных, практико-
ориентированных и гибких образовательных 
программ под конкретные рабочие места 
 

Отсутствие системы индикаторов и показателей 
оценивания эффективности онлайн-обучения и 
качества оказанных услуг 

Разработка и  внедрение в образовательный 
процесс индикаторов и показателей 
оценивания эффективности онлайн-обучения 
и качества оказанных услуг  

На начальном этапе социальной адаптации 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ возможны 
стрессы, болезни  как следствие неэффективного 
психолого-педагогического сопровождения 

Непрерывный процесс обучения кадрового 
состава по сопровождению, привлечение 
специалистов извне 

 

Профессиональная некомпетентность 
психологической службы в части практической 
коррекционно-реабилитационной деятельности 
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Основные этапы и контрольные точки регионального проекта 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия/контрольной точки Срок Результат 

Этап 1 «Планирование проекта. Утверждение сводного плана проекта» 

1.1 Создана рабочая группа по корректировке проекта 25.06.2018 Паспорт проекта 

1.2 Утверждена дорожная карта проекта РУМЦ СПО 10.07.2018 Дорожная карта 

1.3 Утвержден сводный план проекта, рабочий план проекта 13.07.2018 Сводный план проекта 
Рабочий план проекта 

1.4 Утверждены локальные нормативные акты, регламентирующих 
деятельность проекта по РУМЦ СПО (направление «Питание») 

13.07.2018 Локальные нормативные акты, 
регламентирующие деятельность РУМЦ СПО 

по направлению «Питание»   

1.5 Заключены соглашения с ПОО ТО,  БПОО других субъектов 
РФ, включенных в сетевое взаимодействие по оказанию 
консалтинговых услуг по выбранному РУМЦ СПО направлению 
«Питание» 

20.07.2018 Соглашения о сетевом взаимодействии 

1.6 Утвержден план разработки онлайн-курсов по перечню 
приоритетных дисциплин и компетенций СПО, контрольно-
измерительных материалов и фондов оценочных средств 

25.06.2018 План разработки онлайн-курсов 

1.7 Утвержден план разработки адаптированных программ 30.06.2018 План 

1.8 Разработан план-график вебинаров, стажерских площадок по 
вопросам инклюзивного профессионального образования для 
различных категорий работников ПОО ТО 

01.08.2018 План-график  

1.9 Утвержден план соревнований ЦАВС 07.08.2018 План соревнований 

1.10 Актуализирован перечень программ профессионального 
обучения школьников 

11.08.2018 Актуализированный перечень программ 
профессионального обучения школьников 

Информация на сайте 

1.11 Актуализирован перечень программ дополнительного 
профессионального образования, профессионального 
обучения для различных категорий населения (включая лиц с 
инвалидностью и ОВЗ) 

15.08.2018 Актуализированный перечень программ для 
различных категорий населения 

Информация на сайте 

1.12 Актуализирован перечень и формат обучения программ для 
увеличения доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 
лет, прошедшего повышение квалификации и (или) 

15.08.2018 Актуализированный перечень программ 
Информация на сайте 
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профессиональную подготовку 

1.13 Утвержден проект для школьников #ПрофНавигатор ЗСГК 20.08.2018 Паспорт проекта 

1.14 Утверждено положение о Центре адаптивных видов спорта, 
сформирован план-график соревнований для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ в  ГАПОУ ТО «ЗСГК» 

22.08.2018 Положение 
Пан-график 

1.15 Утверждена концепция развития социокультурной 
образовательной среды  ГАПОУ ТО «ЗСГК» 

2018 Программа 

1.16 Утверждена программа развития воспитательной системы и 
социализации обучающихся ГАПОУ ТО «ЗСГК» на 2018-2020 
г.г.» 

.2018 Программа 

1.17 Разработана система мониторинга показателей проекта 01.09.2018 График мониторинга показателей проекта 

Этап 2 «Реализация проекта» 

2.1 
Внесены изменения в локальные акты колледжа с учетом 
реализации проекта РУМЦ СПО по направлению по «Питание» 

01.06.2018 Локальные акты 

2.2 

Апробированы онлайн-курсы по перечню приоритетных 
дисциплин и компетенций СПО (в том числе входящих в 
направление РУМЦ СПО по направлению «Питание»): 43.01.09 
Повар, кондитер; 43.02.15 Поварское и кондитерское дело; 
19.01.04 Пекарь; 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания; 19.01.17 Повар, кондитер; 15.02.13 
Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 
кондиционирования 

2018 год 
2019 год 
2020 год 

Онлайн-курсы 

2.3 
Адаптированы основные образовательные программы СПО 
под нозологии обучающихся ПОО ТО 

2018 год 
2019 год 
2020 год 

Адаптированные программы СПО 

2.4 

Запущены адаптированные краткосрочные программы ДПО и 

ПО, модули по подготовке кадров из числа лиц с 

инвалидностью и ОВЗ по направлению «Питание» с учетом 

различных групп нозологий» и ресурсов участников сети 

2018 год 
2019 год 
2020 год 

Программы ДПО и ПО 
Фотоотчет 

2.5 
Запущен проект для школьников г. Тюмени и Тюменской 

области #ПрофНавигаторЗСГК 

2018 год 
2019 год 
2020 год 

Линейка мастер-классов 
Информация на сайте 

фотоотчет 

2.6 
Аккредитованы ЦПДЭ по стандартам Ворлдскиллс 2018 год 

2019 год 
Сертификаты ЦПДЭ 
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2020 год 

2.7 
Аккредитованы ЦПДЭ по стандартам Абилимпикс 2019 год 

2020 год 
Сертификаты ЦПДЭ 

2.8 

Организован демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс по компетенциям (в том числе по специальностям 

СПО не входящим в ТОП-50): 

2018 год 
2019 год 
2020 год 

Рейтинг данных по баллам  

2.9. 

Организован демонстрационный экзамен по стандартам 

«Абилимпикс» по компетенциям: 

- выпечка хлебобулочных изделий 

- поварское дело 

- кондитерское дело 

- адаптивная физическая культура 

- торговое дело 

2019 год 
2020 год  

Рейтинг данных по баллам 

2.10 

Организованы соревновательные площадки регионального 

этапа национального конкурса профессионального мастерства 

среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»  для всех 

категорий участников («школьники», «обучающиеся», 

«специалисты») по компетенциям:  

- выпечка хлебобулочных изделий 

- поварское дело 

- кондитерское дело 

- адаптивная физическая культура 

- торговое дело 

октябрь 2018 

2019 год 

2020 год 

Конкурсная документации по компетенциям 

Абилимпикс 

План застройки площадок 

Инфраструктурные листы по компетенциям 

2.11 

Создан видеоролик «Профессиональное обучение без границ» 

по профессиональной навигации школьников по 

профессиям/специальностям направления «Питание» в 

Тюменском регионе» и тиражирование его в сеть 

июль 2018 Видеоролик 

2.12 
Транслируется видеоролик о деятельности РУМЦ СПО через 

ГТРК Регион-Тюмень 
июль 2018 Видеоролик 

2.13 

Адаптированы контрольно-измерительные материалы, фонды 

оценочных средств для обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ с 

участием работодателей и представителей общественных 

2018 
Адаптированные КИМы, фонды оценочных 

средств 
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организаций инвалидов 43.01.09 Повар, кондитер19.01.04 

Пекарь; 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

2.14 

Проведены сетевые обучающие вебинары (программы 

повышения квалификации) по вопросам инклюзивного 

профессионального образования для всех категорий 

работников ПОО ТО, подготовки экспертов Абилимпикс 

2018 год 
2019 год 
2020 год 

  

Программа вебинаров 

2.15 

Повысили квалификацию  по вопросам запуска запуск новых 

моделей обучения, организации образовательного процесса 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 85 чел.,   

22.08.2018 Программа повышения квалификации 

2.16 

Разработаны учебно-методические материалы для обучения 

школьников с использованием дистанционных 

образовательных технологий  
03.09.2018 УММ 

2.17 

Запущена Стажировочная площадка (совместно с ГАПОУ ТО 

ДПО ТОГИРРО) по вопросам применения специализированного 

оборудования в образовательном процессе ПОО ТО (с учетом 

нозологий обучающихся) 

октябрь 2018 
2019 год 
2020 год 

Программа  
стажировочной площадки 

2.18 

Приобретено специальное оборудование для формирования 

слухоречевой, тифлоречевой среды для обучающихся с 

проблемами слуха, зрения по направлению «Питание», для 

обучающихся с заболеваниями опорно-двигательного аппарата 

июль 2018 
октябрь 2018 

Приобретенное оборудование 

Мастер классы по применению оборудования 

в образовательной среде ПОО ТО 

2.19 

Проведено дооснащение оборудованием лабораторий, 

спортивного зала в соответствии с инфраструктурными 

листами компетенций Ворлдскиллс 

2018 год 
2019 год 
2020 год 

Фотоотчет 

 

2.20 

Создана «горячая линия» для руководителей БПОО субъектов 

РФ, ПОО ТО  по вопросам инклюзивного профессионального 

образования и назначении ответственных. 
сентябрь 2018 

Вкладка «горячая линия» на официальном 
сайте ПОО ТО 
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Общие сведения о бюджете проекта (тыс.руб.) 

 

Источники финансирования 

Год реализации  

Всего 
2018 2019 2020 

Федеральный бюджет 1 320,00 1 840,00 790,00 3 950,00 

Областной бюджет 11 840,00  9 230,00 11 798,00 32 868,00 

Внебюджетные средства 5 300,00 4 980,00 5 526,00 15 806,00 

Организации – участники программ 500,00 500,00 500,00 1 500,00 

Итого 18 960,00 16 550,00 18 614,00 54 124,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

Этап 3 «Завершение проекта» 

3.1 
Подведены предварительные итоги реализации проекта, 
уточнены показатели проекта 

15.12.2018 Отчет 

3.2 Подготовленные и выпущенные кейсы лучших практик 
2018 

далее 
ежегодно 

Кейсы методических материалов БПОО, 
РУМЦ СПО 



 

20 
 

Приложение 2 
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГАПОУ ТО «ЗСГК» 
_____________Г.Г. Шатохин 

«______»_________   2018 г. 
 

СВОДНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

ГАПОУ ТО «ЗСГК» 
Наименование: «ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ (РАЗВИТИЯ) ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

на 2018-2020 г.г. 
 

Ответственный исполнитель Ф.И.О. Должность 

Руководитель проекта Шатохин Г.Г. Директор ГАПОУ ТО «ЗСГК»  

Администратор проекта Шумихина С.А. Заместитель директора по социальным вопросам и воспитательной 
работе 

Разработчики сводного плана 
проекта  

Ларченко И.Н. 
Бутыч Н.С.   
Акимова О.А.  
Шатохин А.Г.  
Шумихина С.А.  
 
Бузникова К.Г. 
Карамзина С.А.  
Абдулова А.Т. 
Штыкова С.А. 
Коваленко Л.Л. 

Заместитель директора по учебно-производственной работе 
Преподаватель 
Заведующая центром развития инклюзивного образования 
Руководитель спортивного клуба 
Заместитель директора по социальным вопросам и воспитательной 
работе 
Руководитель МФЦПК 
Специалист по профориентации и трудоустройству 
Заведующий отделением 
Заведующий отделением 
Заведующий отделением 
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План программы по контрольным точкам 
 

N 
п/п 

Наименование контрольной  
точки 

Срок 
Вид документа и (или)  

результат 

Ответственный  

Уровень контроля Структурное 
подразделен

ие 

Исполнитель 
(Ф.И.О.) 

Должность 

2018 год 

1 этап: Организационный (планирующий) 

Функциональное направление 1: Создание условий непрерывного профессионального образования (в том числе для лиц с инвалидностью и ОВЗ)  

1.1 Учебно-методическое, технологическое, организационное обеспечение условий непрерывного обновления образования (в том числе инклюзивного 
профессионального образования в Тюменском регионе) 

1.  
Утвержден  план разработки 
адаптированных образовательных 
программ в 2018 году 

15.01.2018 
План разработки адаптированных 
образовательных программ 

учебная 
часть 

Ларченко И.Н. 
заместитель 
директора по 

УПР 

Руководитель 
проекта 

2.  

Утвержден  план обеспеченности 
учебно-воспитательного процесса 
техническими средствами в 2018 
году 

15.01.2018 
План обеспеченности учебно-
воспитательного процесса 
техническими средствами 

 Иженяков И.С. 
системный 

администратор 
Руководитель 

проекта 

3.  

Утвержден план разработки 
онлайн-курсов по перечню 
приоритетных дисциплин и 
компетенций СПО, контрольно-
измерительных материалов и 
фондов оценочных средств 

01.09.2018 
План апробации онлайн-курсов по 
перечню приоритетных дисциплин и 
компетенций СПО 

 

Альшанская 
Н.В. 

Руководители 
ПЦК 

методист 
Ларченко И.Н., 
заместитель 

директора по УПР 

4.  
Утвержден план реализации 
проекта #ПрофНавигатор ЗСГК 
на год 

03.09.2018 План МФЦПК 
Карамзина 

С.А. 

специалист по 
профориентац

ии и 
трудоустройст

ву 

Руководитель 
проекта 

5.  Утвержден план разработки 03.09.2018 План МФЦПК Бузникова К.Г. руководитель Руководитель 
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адаптивных практико- 
ориентированных, гибких 
программ для всех категорий 
населения, включая лиц с 
инвалидностью и ОВЗ 

Перечень программ МФЦПК проекта 

6.  

Утвержден  план обеспеченности 
учебно-воспитательного процесса 
учебно-методическими 
материалами для обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ в 2018 году, 
в том числе для использования 
дистанционных технологий                                                                                                                                                   

15.01.2018 
План обеспеченности учебно-
воспитательного процесса 
техническими средствами 

УМО Ларченко И.Н. 
заместитель 
директора по 

УПР 

Руководитель 
проекта 

7.  

Утвержден  план разработки   
программ ДПО и  
общеразвивающих 
образовательных программ для 
обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ 2018 году 

15.01.2018 
План обеспеченности учебно-
воспитательного процесса 
техническими средствами 

УМО Ларченко И.Н. 
заместитель 
директора по 

УПР 

Руководитель 
проекта 

1.2 Повышение компетентности педагогических работников ПОО (в том числе по вопросам работы с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ) 

8.  

Утвержден план повышения 
компетентности педагогических 
работников ПОО для организации 
работы обучающимися с 
инвалидностью и ОВЗ в 2018 г. 

15.01.2018 

План повышения компетентности 
педагогических работников ПОО для 
организации работы с инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

УМО Ларченко И.Н. 
заместитель 
директора по 

УПР 

Руководитель 
проекта 

9.  

Утвержден план стажировок, 
семинаров и курсов повышения 
квалификации с целью повышения 
компетентности педагогических 
работников ПОО ТО (в том числе 
для организации работы с 
инвалидами и лицами с ОВЗ в 
2018 г 

15.01.2018 

План стажировок, семинаров и курсов 
повышения квалификации с целью 
повышения компетентности 
педагогических работников ПОО  ТО 
для организации работы с инвалидами 
и лицами с ОВЗ 

УМО Ларченко И.Н. 
заместитель 
директора по 

УПР 

Руководитель 
проекта 

10.  
Утвержден план повышения 
квалификации  по вопросам 
запуска запуск новых моделей 

30.06.2018 
Учебно-тематический план повышения 
квалификации 

 
рабочая 
группа 

 
Руководитель 

проекта 



 

23 
 

обучения, организации 
образовательного процесса для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья,  
подведены итоги 

2 этап: Практический (внедренческий) 

Функциональное направление 1: Создание условий непрерывного профессионального образования (в том числе для лиц с инвалидностью и ОВЗ) 

1.1 Учебно-методическое, технологическое, организационное обеспечение условий непрерывного обновления образования (в том числе инклюзивного 
профессионального образования в Тюменском регионе) 

11.  
Организовано сопровождение 
реализации адаптированных 
программ СПО, ПО, ДПО  

30.06.2018 
Адаптированные образовательные 
программы 

УМО 
Альшанская 

Н.В. 
методист 

Руководитель 
проекта 

12.  

Утверждены программы ПО 
школьников, в том числе для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ на 
платформах прогноза  
региональных потребностей. 

30.06.2018 
Программы ПО школьников, в том 
числе для лиц с инвалидностью и ОВЗ 

МФЦПК 
Карамзина 

 С. А. 
специалист 

Руководитель 
проекта 

13.  
Обеспечено вовлечение 
работодателей в реальные 
профориентационные практики 

30.06.2018 

Линейка  мастер-классов   
#ПрофНавигаторЗСГК для 
школьников, в том числе для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ 

ОДПО 
Карамзина 

 С. А. 
специалист 

Руководитель 
проекта 

14.  

Апробированы онлайн-курсы по 
перечню приоритетных дисциплин 
и компетенций СПО (в том числе 
входящих в направление РУМЦ 
СПО по направлению «Питание») 

19.11.2018 Онлайн-курсы УМО Ларченко И.Н. 
заместитель 
директора по 

УПР 

Руководитель 
проекта 

15.  

Разработаны на основе макетов 
учебно-методические материалы 
дистанционных курсов, 
необходимых для реализации 
учебных дисциплин и 
профессиональных модулей для 
обучения лиц с инвалидностью и 

19.11.2018 Онлайн-курсы УМО Ларченко И.Н. 
заместитель 
директора по 

УПР 

Руководитель 
проекта 
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ОВЗ по направлению «Питание», с 
применением дистанционных 
технологий и тиражирование его в 
сеть 

16.  

Утверждены программы ДПО, 
программы стажировок по 
вопросам инклюзивного 
образования, взаимодействия с 
различными категориями 
обучающихся 

30.06.2018 

Программы ДПО, программы 
стажировок по вопросам инклюзивного 
образования, взаимодействия с 
различными категориями обучающихся 

МФЦПК Бузникова К.Г. 
руководитель 

МФЦПК 
Руководитель 

проекта 

17.  

Утверждены программы ДПО и  
общеразвивающие 
образовательных программы для 
обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ 

30.06.2018 
Программы ДПО и общеразвивающие 
образовательных программы для 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

МФЦПК Бузникова К.Г. 
руководитель 

МФЦПК 
Руководитель 

проекта 

18.  

Реализуется практико-
ориентированная (дуальная) 
модель обучения для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ 

30.06.2018 Договоры с базовыми предприятиями 
учебная 

часть 
Ларченко И.Н. 

заместитель 
директора по 

УПР 

Руководитель 
проекта 

19.  

Обеспечено организационно-
педагогическое  сопровождение 
образовательного процесса 
студентов-инвалидов, в том числе 
обучающихся с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий 

15.09.2018 
Положение об организации учебного 
процесса ПОО с внесенными 
изменениями 

учебная 
часть 

Ларченко И.Н. 
заместитель 
директора по 

УПР 

Руководитель 
проекта 

20.  

Обеспечено организационно-
педагогическое сопровождение 
обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ при проведении лабораторно-
практических занятий на 
производстве, учебной, 
производственной практик 

30.06.2018 

Рекомендации проведения  
лабораторно-практических занятий на 
производстве, учебной, 
производственной практик. 
Индивидуальные программы учебной и 
производственных практик, 
учитывающих условия и виды труда 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

Учебная 
часть 

Ларченко И.Н. 
заместитель 
директора по 

УПР 

Руководитель 
проекта 

21.  Обеспечена реализация особого 30.12.2018 Методические рекомендации по  ПЦК Бутыч Н.С. преподаватель Руководитель 
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порядка освоения дисциплины 
«Физическая культура» для 
обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ 

реализации особого порядка освоения 
дисциплины «Физическая культура» 
для обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ (включение тем по поддержанию 
здоровья и здоровому образу жизни 
инвалидов и лиц с ОВЗ и др.) 

психолого-
педагогическ

ого 
направления 

функционального 
направления 

22.  

Реализуется специализированный 
учет обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов на этапах их 
поступления в ПОО, обучения, 
трудоустройства 

20.09.2018 

Свод сведений (приемной комиссии, 
учебной части, социального педагога) 
об обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 
и их систематический учет 

СППС Хазов Д.И. 
педагог-
психолог 

Руководитель 
функционального 

направления 

23.  

В ПОО обеспечено наличие  
необходимых печатных и 
электронных образовательных 
ресурсов,  учебно-методических 
материалов в формах, 
адаптированных к ограничениям 
здоровья обучающихся 

20.11.2018 

Отчет о наличии подобранных и 
разработанных электронных 

образовательных ресурсов, учебно-
методических материалов 

УМО 
Альшанская 

Н.В. 
методист 

Руководитель 
функционального 

направления 

24.  

Обеспечена реализация онлайн-
курсов, обеспечивающих освоение 
дисциплин (модулей) 
образовательных программ 
среднего  и дополнительного 
профессионального образования 
для всех категорий граждан, в том 
числе для лиц с инвалидностью и 
ОВЗ 

30.11.2019 Онлайн-курсы на сайте ПОО УМО 
Альшанская 

Н.В. 
методист 

Руководитель 
функционального 

направления 

1.2 Повышение компетентности педагогических работников ПОО (в том числе по вопросам работы с лицами с инвалидностью и ОВЗ) 

25.  

Организованы обучающие 
семинары,  курсы повышения 
квалификации, стажировки для 
педагогических работников ПОО 
ТО, подведены итоги 

30.11..2018 
Отчет о проведенных семинарах, 
курсах, стажировках 

МФЦПК Бузникова К.Г. 
руководитель 

МФЦПК 

Руководитель 
функционального 

направления 
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26.  
Организованы обучающие 
семинары,  стажировки для 
педагогических работников ПОО 

30.11.2018 
Отчет о проведенных семинарах, 
стажировках 

УМО Ларченко И.Н. 
заместитель 
директора по 

УПР 

Руководитель 
функционального 

направления 

27.  

Организованы, проведены 
специализированные программы 
повышения квалификации кадров 
для: 
- учителей физической культуры, 
- наставников на производстве, в 
том числе работающих с 
обучающимися с инвалидностью и 
ОВЗ 

30.12.2018 
Отчет о проведенных программах 
повышения квалификации 

МФЦПК Бузникова К.Г. 
руководитель 

МФЦПК 

Руководитель 
функционального 

направления 

1.3 Обобщение и распространение опыта работы с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ 

28.  

Проведен мониторинг 
деятельности ПОО ТО по 
вопросам инклюзивного 
образования 30.12.2018 

База данных инвалидов и лиц с 
нарушениями зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата, обучающихся 
в  ПОО ТО, данные по условиям  
осуществления профессионального 
образования инвалидов и лиц с ОВЗ в 
ПОО ТО 

Учебная 
часть 

Ларченко И.Н. 
заместитель 
директора по 

УПР 

Руководитель 
функционального 

направления 

29.  

Утверждены  материалы 
коммуникационной сессии по 
вопросам организации 
образовательного процесса для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

30.05.2018 Материалы коммуникационной сессии  Иженяков И.С. 
системный 

администратор 
Руководитель 

проекта 

30.  

Утверждены  материалы 
интернет-конференции по 
вопросам  социализации лиц с 
инвалидностью и ОВЗ в условиях 
инклюзивного профессионального 
образования 

30.12.2018 
Методические материалы 
интернет-конференции 

 Иженяков И.С. 
системный 

администратор 
Руководитель 

проекта 

2019 год 

1 этап: Организационный (планирующий) 
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Функциональное направление 1: Создание условий непрерывного профессионального образования (в том числе для лиц с инвалидностью и ОВЗ)  

1.1 Учебно-методическое, технологическое, организационное обеспечение условий непрерывного обновления образования (в том числе инклюзивного 
профессионального образования в Тюменском регионе) 

31.  
Утвержден  план разработки 
адаптированных образовательных 
программ в 2019 году 

15.01.2019 
План разработки адаптированных 
образовательных программ 

учебная 
часть 

Ларченко И.Н. 
заместитель 
директора по 

УПР 

Руководитель 
проекта 

32.  

Утвержден  план обеспеченности 
учебно-воспитательного процесса 
техническими средствами в   2019 
году 

15.01.2019 
План обеспеченности учебно-
воспитательного процесса 
техническими средствами 

 Иженяков И.С. 
системный 

администратор 
Руководитель 

проекта 

33.  

Утвержден план разработки 
онлайн-курсов по перечню 
приоритетных дисциплин и 
компетенций СПО, контрольно-
измерительных материалов и 
фондов оценочных средств 

01.09.2019 
План апробации онлайн-курсов по 
перечню приоритетных дисциплин и 
компетенций СПО 

 

Альшанская 
Н.В. 

Руководители 
ПЦК 

методист 
Ларченко И.Н., 
заместитель 

директора по УПР 

34.  
Утвержден план реализации 
проекта #ПрофНавигатор ЗСГК на 
год 

03.09.2019 План МФЦПК 
Карамзина 

С.А. 

Специалист по 
профориентац

ии и 
трудоустройст

ву 

Руководитель 
проекта 

35.  

Утвержден план разработки 
адаптивных практико- 
ориентированных, гибких 
программ Для всех категорий 
населения, включая лиц с 
инвалидностью и ОВЗ 

03.09.2019 
План 
Перечень программ 

МФЦПК Бузникова К.Г. 
Руководитель 

МФЦПК 
Руководитель 

проекта 

36.  

Утвержден  план обеспеченности 
учебно-воспитательного процесса 
учебно-методическими 
материалами для обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ в   2019 
году, в том числе для 
использования дистанционных 

15.01.2019 
План обеспеченности учебно-
воспитательного процесса 
техническими средствами 

УМО 
Альшанская 

Н.В. 
методист 

Руководитель 
проекта 
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технологий                                                                                                                                                   

37.  

Утвержден  план разработки   
программ ДПО  и  
общеразвивающих 
образовательных программ для 
обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ в 2018 году 

15.01.2019 
План обеспеченности учебно-
воспитательного процесса 
техническими средствами 

 Иженяков И.С. 
системный 

администратор 
Руководитель 

проекта 

1.2 Повышение компетентности педагогических работников ПОО (в том числе по вопросам работы с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ) 

38.  

Утвержден план повышения 
компетентности педагогических 
работников ПОО для организации 
работы обучающимися с 
инвалидностью и ОВЗ в 2019 г. 

15.01.2019 

План повышения компетентности 
педагогических работников ПОО для 
организации работы с инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

УМО Ларченко И.Н. 
заместитель 
директора по 

УПР 

Руководитель 
проекта 

39.  

Утвержден план стажировок, 
семинаров и курсов повышения 
квалификации с целью повышения 
компетентности педагогических 
работников ПОО ТО для 
организации работы с инвалидами 
и лицами с ОВЗ в 2019 г. 

15.01.2019 

План стажировок, семинаров и курсов 
повышения квалификации с целью 
повышения компетентности 
педагогических работников ПОО  ТО 
для организации работы с инвалидами 
и лицами с ОВЗ 

УМО Ларченко И.Н. 
заместитель 
директора по 

УПР 

Руководитель 
проекта 

40.  

Утвержден план повышения 
квалификации  по вопросам 
запуска запуск новых моделей 
обучения, организации 
образовательного процесса для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья,  
подведены итоги 

30.06.2019 
Учебно-тематический план повышения 
квалификации 

 
рабочая 
группа 

 
Руководитель 

проекта 

2 этап: Практический (внедренческий) 

Функциональное направление 1: Создание условий непрерывного профессионального образования (в том числе для лиц с инвалидностью и ОВЗ) 

1.1 Учебно-методическое, технологическое, организационное обеспечение условий непрерывного обновления образования (в том числе инклюзивного 
профессионального образования в Тюменском регионе) 
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41.  

Организовано сопровождение 
реализации адаптированных 
программ СПО, ПО, ДПО 
 

30.06.2019 
Адаптированные образовательные 
программы 

УМО 
Альшанская 

Н.В. 
методист 

Руководитель 
проекта 

42.  

Утверждены программы ПО 
школьников, в том числе для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ на 
платформах прогноза  
региональных потребностей. 

30.06.2019 
Программы ПО школьников, в том 
числе для лиц с инвалидностью и ОВЗ 

МФЦПК 
Карамзина 

 С. А. 
специалист 

Руководитель 
проекта 

43.  
Обеспечено вовлечение 
работодателей в реальные 
профориентационные практики 

30.06.2019 

Линейка  мастер-классов   
#ПрофНавигаторЗСГК для 
школьников, в том числе для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ 

ОДПО 
Карамзина 

 С. А. 
специалист 

Руководитель 
проекта 

44.  

Апробированы онлайн-курсы по 
перечню приоритетных дисциплин 
и компетенций СПО (в том числе 
входящих в направление РУМЦ 
СПО по направлению «Питание») 

19.11.2019 Онлайн-курсы УМО Ларченко И.Н. 
заместитель 
директора по 

УПР 

Руководитель 
проекта 

45.  

Разработаны на основе макетов 
учебно-методические материалы 
дистанционных курсов, 
необходимых для реализации 
учебных дисциплин и 
профессиональных модулей для 
обучения лиц с инвалидностью и 
ОВЗ по направлению «Питание», с 
применением дистанционных 
технологий и тиражирование его в 
сеть 

19.11.2018 Онлайн-курсы УМО Ларченко И.Н. 
заместитель 
директора по 

УПР 

Руководитель 
проекта 

46.  
Утверждены адаптированные 
программы СПО 

30.06.2019 
Адаптированные образовательные 
программы 

УМО 
Альшанская 

Н.В.. 
методист 

Руководитель 
проекта 

47.  

Утверждены программы ДПО, 
программы стажировок по 
вопросам инклюзивного 
образования, взаимодействия с 

30.06.2019 

Программы ПО, программы 
стажировок по вопросам инклюзивного 
образования, взаимодействия с 
различными категориями обучающихся 

МФЦПК Бузникова К.Г. 
Руководитель 

МФЦПК 
Руководитель 

проекта 
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различными категориями 
обучающихся 

48.  

Утверждены программы ДПО для 
всех категорий граждан, в том 
числе для лиц с инвалидностью и 
ОВЗ, в области цифрового 
образовательного пространства. 

30.06.2019 

Гибкие программы ДПО для всех 
категорий граждан, в том числе для 
лиц с инвалидностью и ОВЗ, в области 
цифрового образовательного 
пространства 

МФЦПК Бузникова К.Г. 
руководитель 

МФЦПК 
Руководитель 

проекта 

49.  

Утверждены  и обновлены 
программы ПО школьников, в том 
числе для лиц с инвалидностью и 
ОВЗ на платформах прогноза  
региональных потребностей. 

30.06.2019 
Программы ПО школьников, в том 
числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

ОДПО 
Карамзина 

 С. А. 
специалист 

Руководитель 
проекта 

50.  

Обеспечено наличие  
необходимых онлайн - курсов,  
учебно-методических материалов 
профессионального обучения 
школьников, в том числе для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ 

30.06.2019 

Отчет о наличии подобранных и 
разработанных электронных 
образовательных ресурсов, учебно-
методических материалов 

УМО Ларченко И.Н. 
заместитель 
директора по 

УПР 

Руководитель 
проекта 

51.  

Утверждены программы ДПО и  
общеразвивающие 
образовательные программы для 
обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ 

30.06.2019 
Программы ДПО и  общеразвивающие 
образовательные программы для 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

МФЦПК Бузникова К.Г. 
руководитель 

МФЦПК 
Руководитель 

проекта 

52.  

Реализуется практико-
ориентированная (дуальная) 
модель обучения для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ 

30.06.2019 Договоры с базовыми предприятиями 
учебная 

часть 
Ларченко И.Н. 

заместитель 
директора по 

УПР 

Руководитель 
проекта 

53.  

Проведен специализированный 
учет обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов на этапах их 
поступления в ПОО, обучения, 
трудоустройства 

20.09.2019 

Свод сведений (приемной комиссии, 
учебной части, социального педагога) 
об обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 
и их систематический учет 

СППС Хазов Д.И. 
педагог-
психолог 

Руководитель 
проекта 



 

31 
 

54.  

Обеспечено наличие  
необходимых печатных и 
электронных образовательных 
ресурсов,  учебно-методических 
материалов в формах, 
адаптированных к ограничениям 
здоровья обучающихся 

20.11.2019 

Отчет о наличии подобранных и 
разработанных электронных 
образовательных ресурсов, учебно-
методических материалов 

УМО 
Альшанская 

Н.В. 
методист 

Руководитель 
проекта 

55.  

Обеспечена реализация онлайн-
курсов, обеспечивающих освоение 
дисциплин (модулей) 
образовательных программ СПО, 
ДПО для всех категорий граждан, 
в том числе для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ 

30.11.2019 Онлайн-курсы на сайте ПОО УМО 
Альшанская 

Н.В. 
методист 

Руководитель 
функционального 

направления 

1.2 Повышение компетентности педагогических работников ПОО (в том числе по вопросам работы с лицами с инвалидностью и ОВЗ) 

56.  

Организованы обучающие 
семинары,  курсы повышения 
квалификации, стажировки для 
педагогических работников ПОО 
ТО, подведены итоги 

30.11.2019 
Отчет о проведенных семинарах, 
курсах, стажировках 

МФЦПК Бузникова К.Г. 
Руководитель 

МФЦПК 

Руководитель 
функционального 

направления 

57.  
Организованы обучающие 
семинары,  стажировки для 
педагогических работников ПОО 

30.11.2019 
Отчет о проведенных семинарах, 
стажировках 

УМО Ларченко И.Н. 
заместитель 
директора по 

УПР 

Руководитель 
функционального 

направления 

58.  

Организованы вебинары для 
педагогических работников ПОО 
по вопросам  развития 
современной и безопасной  
образовательной среды 

30.12.2019 
Отчет о проведенных семинарах, 
вебинарах 

УМО Ларченко И.Н. 
заместитель 
директора по 

УПР 

Руководитель 
функционального 

направления 

1.3 Обобщение и распространение опыта работы с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ 

59.  

Проведен  мониторинг 
деятельности ПОО ТО по 
вопросам инклюзивного 
образования 

15.12.2019 

База данных инвалидов и лиц с 
нарушениями зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата, обучающихся 
в  ПОО ТО, данные по условиям  

Учебная 
часть 

Ларченко И.Н. 
заместитель 
директора по 

УПР 

Руководитель 
функционального 

направления 
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осуществления профессионального 
образования инвалидов и лиц с ОВЗ в 
ПОО ТО 

60.  

Утверждены материалы 
коммуникационной сессии по 
вопросам организации 
образовательного процесса для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

15.05.2019 Материалы коммуникационной сессии  Иженяков И.С. 
Системный 

администратор 
Руководитель 

проекта 

61.  

Предоставлены ПОО региона 
материалы 
форума по вопросам  
социализации лиц с 
инвалидностью и ОВЗ в условиях 
инклюзивного профессионального 
образования 

30.12.2019 Материалы форума  Иженяков И.С. 
Системный 

администратор 
Руководитель 

проекта 

2020 год 

1 этап: Организационный (планирующий) 

Функциональное направление 1: Создание условий непрерывного профессионального образования (в том числе для лиц с инвалидностью и ОВЗ)  

1.1 Учебно-методическое, технологическое, организационное обеспечение условий непрерывного обновления образования (в том числе инклюзивного 
профессионального образования в Тюменском регионе) 

62.  
Утвержден  план разработки 
адаптированных образовательных 
программ в 2020 году 

15.01.2020 
План разработки адаптированных 
образовательных программ 

учебная 
часть 

Ларченко И.Н. 
заместитель 
директора по 

УПР 

Руководитель 
проекта 

63.  

Утвержден  план обеспеченности 
учебно-воспитательного процесса 
техническими средствами в   2020 
году 

15.01.2020 
План обеспеченности учебно-
воспитательного процесса 
техническими средствами 

 Иженяков И.С. 
системный 

администратор 
Руководитель 

проекта 

64.  

Утвержден план разработки 
онлайн-курсов по перечню 
приоритетных дисциплин и 
компетенций СПО, контрольно-

01.09.2020 
План апробации онлайн-курсов по 
перечню приоритетных дисциплин и 
компетенций СПО 

 

Альшанская 
Н.В. 

Руководители 
ПЦК 

методист 
Ларченко И.Н., 
заместитель 

директора по УПР 
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измерительных материалов и 
фондов оценочных средств 

65.  
Утвержден план реализации 
проекта #ПрофНавигатор ЗСГК 
на год 

03.09.2020 План МФЦПК 
Карамзина 

С.А. 

специалист по 
профориентац

ии и 
трудоустройст

ву 

Руководитель 
проекта 

66.  

Утвержден план разработки 
адаптивных практико- 
ориентированных, гибких 
программ Для всех категорий 
населения, включая лиц с 
инвалидностью и ОВЗ 

03.09.2020 
План 
Перечень программ 

МФЦПК Бузникова К.Г. 
руководитель 

МФЦПК 
Руководитель 

проекта 

67.  

Утвержден  план обеспеченности 
учебно-воспитательного процесса 
учебно-методическими 
материалами для обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ в   2020 
году, в том числе для 
использования дистанционных 
технологий                                                                                                                                                   

15.01.2020 
План обеспеченности учебно-
воспитательного процесса 
техническими средствами 

УМО Ларченко И.Н. 
заместитель 
директора по 

УПР 

Руководитель 
проекта 

68.  

Утвержден  план разработки    
программ ДПО и  
общеразвивающих 
образовательных программ для 
обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ 2020 году 

15.01.2020 План  МФЦПК Бузникова К.Г. 
руководитель 

МФЦПК 
Руководитель 

проекта 

1.2 Повышение компетентности педагогических работников ПОО (в том числе по вопросам работы с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ) 

69.  

Утвержден план повышения 
компетентности педагогических 
работников ПОО для организации 
работы обучающимися с 
инвалидностью и ОВЗ в 2020 г. 

15.01.2020 

План повышения компетентности 
педагогических работников ПОО для 
организации работы с инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

УМО 
Альшанская 

Н.В. 
методист  

Руководитель 
проекта 

70.  Утвержден план стажировок, 15.01.2020 План стажировок, семинаров и курсов УМО Альшанская методист  Руководитель 
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семинаров и курсов повышения 
квалификации с целью повышения 
компетентности педагогических 
работников ПОО ТО для 
организации работы с инвалидами 
и лицами с ОВЗ в 2020 г. 

повышения квалификации с целью 
повышения компетентности 
педагогических работников ПОО  ТО 
для организации работы с инвалидами 
и лицами с ОВЗ 

Н.В. проекта 

71.  

Утвержден план повышения 
квалификации  по вопросам 
запуска запуск новых моделей 
обучения, организации 
образовательного процесса для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья,  
подведены итоги 

30.06.2020 
Учебно-тематический план повышения 
квалификации 

 
рабочая 
группа 

 
Руководитель 

проекта 

2 этап: Практический (внедренческий) 

Функциональное направление 1: Создание условий непрерывного профессионального образования (в том числе для лиц с инвалидностью и ОВЗ) 

1.1 Учебно-методическое, технологическое, организационное обеспечение условий непрерывного обновления образования (в том числе инклюзивного 
профессионального образования в Тюменском регионе) 

72.  
Организовано сопровождение 
реализации адаптированных 
программ СПО, ДПО, ПО 

30.06.2020 
Адаптированные образовательные 
программы 

УМО 
Альшанская 

Н.В. 
методист 

Руководитель 
проекта 

73.  

Утверждены программы ПО 
школьников, в том числе для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ на 
платформах прогноза  
региональных потребностей. 

30.06.2020 
Программы ПО школьников, в том 
числе для лиц с инвалидностью и ОВЗ 

МФЦПК 
Карамзина 

 С. А. 
специалист 

Руководитель 
проекта 

74.  
Обеспечено вовлечение 
работодателей в реальные 
профориентационные практики 

30.06.2020 

Линейка  мастер-классов   
#ПрофНавигаторЗСГК для 
школьников, в том числе для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ 

ОДПО 
Карамзина 

 С. А. 
специалист 

Руководитель 
проекта 

75.  
Апробированы онлайн-курсы по 
перечню приоритетных дисциплин 
и компетенций СПО (в том числе 

19.11.2020 Онлайн-курсы УМО Ларченко И.Н. 
заместитель 
директора по 

УПР 

Руководитель 
проекта 
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входящих в направление РУМЦ 
СПО по направлению «Питание») 

76.  

Разработаны на основе макетов 
учебно-методические материалы 
дистанционных курсов, 
необходимых для реализации 
учебных дисциплин и 
профессиональных модулей для 
обучения лиц с инвалидностью и 
ОВЗ по направлению «Питание», с 
применением дистанционных 
технологий и тиражирование его в 
сеть 

19.11.2020 Онлайн-курсы УМО Ларченко И.Н. 
заместитель 
директора по 

УПР 

Руководитель 
проекта 

77.  

Утверждены программы ДПО, 
программы стажировок по 
вопросам инклюзивного 
образования, взаимодействия с 
различными категориями 
обучающихся 

30.06.20 

Программы ДПО, программы 
стажировок по вопросам инклюзивного 
образования, взаимодействия с 
различными категориями обучающихся 

МФЦПК Бузникова К.Г. 
руководитель 

МФЦПК 
Руководитель 

проекта 

78.  

Утверждены программы ДПО и  
общеразвивающие 
образовательных программы для 
обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ 

30.06.2020 
Программы ДПО и  общеразвивающие 
образовательных программы для 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

МФЦПК Бузникова К.Г. 
руководитель 

МФЦПК 
Руководитель 

проекта 

79.  

Реализуется практико-
ориентированная (дуальная) 
модель обучения для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ 

30.06.2020 Договоры с базовыми предприятиями 
учебная 

часть 
Ларченко И.Н. 

заместитель 
директора по 

УПР 

Руководитель 
проекта 

80.  

Проведен специализированный 
учет обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов на этапах их 
поступления в ПОО, обучения, 
трудоустройства 

20.09.2020 

Свод сведений (приемной комиссии, 
учебной части, социального педагога) 
об обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 
и их систематический учет 

СППС Хазов Д.И. 
педагог-
психолог 

Руководитель 
проекта 

81.  Обеспечено наличие  20.11.2020 Отчет о наличии подобранных и УМО Альшанская методист Руководитель 
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необходимых печатных и 
электронных образовательных 
ресурсов,  учебно-методических 
материалов в формах, 
адаптированных к ограничениям 
здоровья обучающихся 

разработанных электронных 
образовательных ресурсов, учебно-
методических материалов 

Н.В. функционального 
направления 

82.  

Обеспечена реализация онлайн-
курсов, обеспечивающих освоение 
дисциплин (модулей) 
образовательных программ 
среднего  и дополнительного 
профессионального образования 
для всех категорий граждан, в том 
числе для лиц с инвалидностью и 
ОВЗ 

30.11.2020 Онлайн-курсы на сайте ПОО УМО 
Альшанская 

Н.В. 
методист 

Руководитель 
функционального 

направления 

1.2 Повышение компетентности педагогических работников ПОО (в том числе по вопросам работы с лицами с инвалидностью и ОВЗ) 

83.  

Организованы обучающие 
семинары,  курсы повышения 
квалификации, стажировки для 
педагогических работников ПОО 
ТО, подведены итоги 

30.11.2020 
Отчет о проведенных семинарах, 
курсах, стажировках 

МФЦПК Бузникова К.Г. 
руководитель 

МФЦПК 

Руководитель 
функционального 

направления 

84.  
Организованы обучающие 
семинары,  стажировки для 
педагогических работников ПОО 

30.11.2020 
Отчет о проведенных семинарах, 
стажировках 

УМО Ларченко И.Н. 
заместитель 
директора по 

УПР 

Руководитель 
функционального 

направления 

1.3 Обобщение и распространение опыта работы с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ 

85.  

ПОО  осуществляет мониторинг 
деятельности ПОО ТО по 
вопросам инклюзивного 
образования 

15.12.2020 

База данных инвалидов и лиц с 
нарушениями зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата, обучающихся 
в  профессиональных 
образовательных организациях 
Тюменской области, данные по 
условиям  осуществления 
профессионального образования 
инвалидов и лиц с ОВЗ в учреждениях 

Учебная 
часть 

Ларченко И.Н. 
заместитель 
директора по 

УПР 

Руководитель 
функционального 

направления 
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профессионального образования юга 
Тюменской области 

86.  

Утверждены для ПОО региона 
материалы коммуникационной 
сессии по вопросам организации 
образовательного процесса для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

15.05.2020 материалы коммуникационной сессии  Иженяков И.С. 
системный 

администратор 
Руководитель 

проекта 

87.  

Предоставлены  ПОО региона 
материалы 
Педагогических чтений  по 
вопросам  социализации лиц с 
инвалидностью и ОВЗ в условиях 
инклюзивного профессионального 
образования 

30.12.2020 Материалы педагогических чтений  Иженяков И.С. 
системный 

администратор 
Руководитель 

проекта 

2018 год 

1 этап: Организационный (планирующий) 

Функциональное направление проекта 2: Развитие и продвижение адаптивных видов спорта в Тюменском регионе 

88.  

Сформирована заявка на 
приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для 
занятий адаптивными видами 
спорта 

15.01.2018 
Заявка на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря 

Спортивный 
клуб 

 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С., 

 

заведующий 
спортивным 

клубом 
преподаватель 

 

Рабочая группа 

89.  

Сформирована заявка на участие 
сотрудников ЦАВС в курсах 
повышения квалификации по 
адаптивной физической культуре 

06.02.2018 Заявка  

Спортивный 
клуб 

 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С., 

 

заведующий 
спортивным 

клубом 
преподаватель 

 

Рабочая группа 

2 этап: Практический (внедренческий) 

Функциональное направление проекта 2: Развитие и продвижение адаптивных видов спорта в Тюменском регионе 

90.  Создано структурное 27.02.2018  Приказ директора ГАПОУ ТО «ЗСГК» о  Быков А.М. юрисконсульт Руководитель 
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подразделение – ЦАВС  создании ЦАВС. 
Локальные акты. 

проекта 

91.  

ЦАВС оснащен тренажерными 
устройствами, спортивным 
инвентарем, программно-
методическими материалами 

30.03.2018 
В наличии необходимое материально-
техническое оборудование 

Спортивный 
клуб 

 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С., 

. 

заведующий 
спортивным 

клубом 
преподаватель 

 

Руководитель 
функционального 

направления 

92.  

Определены направления работы 
ЦАВС: 
- физкультурно-оздоровительное; 
- спортивное; 
- организационно-
пропагандистское; 
- организационно-методическое; 
- гражданско-патриотическое 

12.04.2018 

Перечень дополнительных услуг 
населению оздоровительной 
направленности (АФК в пожилом 
возрасте, адаптивный фитнес, ЛФК и 
массаж и др.); 
команды по адаптивным видам спорта, 
их участие в соревнованиях по 
адаптивным видам спорта различных 
уровней, в том числе по направлениям 
паралимпийского спорта; 
проведение спортивно-массовых 
мероприятий для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов; 
использование физкультурно-
оздоровительных технологий в АФК); 
условия для выполнения норм ГТО для 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов. 

Спортивный 
клуб 

 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С., 

 

заведующий 
спортивным 

клубом 
преподаватель 

 

Рабочая группа 

93.  

Сформированы команды по 
адаптивным видам спорта в 
соответствии с нозологическими 
группами инвалидности 
(спортсмены с нарушением слуха) 

27.04.2018 Журнал учета тренировочных занятий 

Спортивный 
клуб 

 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С. 

заведующий 
спортивным 

клубом 
преподаватель 

 

Рабочее 
совещание при 

Департаменте по 
спорту и 

молодежной 
политике 

Тюменской области 

94.  
Организован спортивный 
праздник,  посвященный Дню 
победы в ВОВ 

04.05.2018 Отчеты о проведении мероприятия 

Спортивный 
клуб 

 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С. 

 

заведующий 
спортивным 

клубом 
преподаватель 

 

Руководитель 
проекта 
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95.  

Сотрудники ЦАВС реализовали 
дополнительные 
образовательные программы 
(курсы повышения квалификации, 
курсы переподготовки) 

30.05.2018 

Отчеты о проведении курсов повышения 
квалификации, курсов переподготовки 
специалистов в области адаптивной 
физической культуры    

МФЦПК Бузникова К.Г. 
руководитель 

МФЦПК 
Руководитель 

проекта 

96.  

Сотрудники ЦАВС реализовали 
дополнительные 
образовательные 
программы(семинары, 
конференции) 

29.06.2018 
Отчеты о проведении семинаров, 
конференций в области адаптивной 
физической культуры    

МФЦПК Бузникова К.Г. 
руководитель 

МФЦПК 
Руководитель 

проекта 

97.  

ЦАВС наделен полномочиями 
Центра тестирования ГТО среди 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов 

28.09.2018 

1. Приказ ДОН ТО о наделении ГАПОУ 
ТО «ЗСГК» полномочиями Центра 
тестирования ГТО среди лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов. 
2. Нормативные, локальные  акты, 
регламентирующие деятельность ЦАВС. 

 Быков А.М. юрисконсульт 

Руководитель 
проекта, 

Департамент по 
спорту и 

молодежной 
политике 

Тюменской области 

98.  
Центр тестирования ГТО оснащен 
необходимым материально-
техническим оборудованием 

15.11.2018 
В наличии необходимое материально-
техническое оборудование 

Спортивный 
клуб 

 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С. 

 

Заведующий 
спортивным 

клубом 
Преподавател

ь 

Руководитель 
проекта 

99.  

5 сотрудников ЦАВС прошли 
курсы повышения квалификации 
по адаптивной физической 
культуре 

30.11.2018 
Удостоверение о прохождении курсов 
повышения квалификации 

УМО 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С., 
Яркова Л.И., 

 

заведующий 
спортивным 

клубом  
преподаватель 

методист 
 

Руководитель 
проекта 

3 этап: Итоговый (заключительный) 

Функциональное направление проекта 2: Развитие и продвижение адаптивных видов спорта в Тюменском регионе 

100.  

Разработаны и утверждены 
методические рекомендации по 
организации соревнований по 
адаптивным видам спорта в 

27.12.2018 Методические рекомендации 

Спортивный 
клуб 

 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С., 

 

заведующий 
спортивным 

клубом 
преподаватель 

Руководитель 
проекта 
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соответствии с нозологической 
группой инвалидности (нарушения 
слуха) 

 

101.  
Подведены итоги деятельности 
ЦАВС 

28.12.2018 
Отчет о деятельности Центра 
тестирования ГТО 

Спортивный 
клуб 

 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С. 

 

заведующий 
спортивным 

клубом 
преподаватель 

Руководитель 
проекта 

2019 год 

1 этап: Организационный (планирующий) 

Функциональное направление проекта 2: Развитие и продвижение адаптивных видов спорта в Тюменском регионе 

102.  
Определены места тестирования 
норм ГТО 

18.01.2019 Приказы 

Спортивный 
клуб 

 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С. 

 

заведующий 
спортивным 

клубом 
преподаватель 

Руководитель 
проекта 

103.  
Разработаны положения о 
проведении соревнований по 
адаптивным видам спорта 

21.02.2019 Положения о проведении соревнований 

Спортивный 
клуб 

 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С. 

 

заведующий 
спортивным 

клубом 
преподаватель 

Рабочая группа 

2 этап: Практический (внедренческий) 

Функциональное направление проекта 2: Развитие и продвижение адаптивных видов спорта в Тюменском регионе 

104.  

Проведен зимний Фестиваль ГТО 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов 

28.02.2019 
Отчет о результатах проведения 
Фестиваля 

Спортивный 
клуб 

 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С. 

заведующий 
спортивным 

клубом 
преподаватель 

Руководитель 
проекта 

105.  

Сформированы команды по 
адаптивным видам спорта в 
соответствии с нозологическими 
группами инвалидности 
(спортсмены с нарушениями 
зрения) 

29.03.2019 Журнал учета тренировочных занятий 

Спортивный 
клуб 

 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С., 

 

заведующий 
спортивным 

клубом 
преподаватель 

Руководитель 
проекта, 

Департамент по 
спорту и 

молодежной 
политике 

Тюменской области 
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106.  

Организованы физкультурно-
спортивные акции, флешмобы, 
направленные на популяризацию 
и пропаганду адаптивных видов 
спорта 

26.04.2019 
Отчеты о проведении мероприятий; 
публикации на сайте колледжа и в СМИ 

Спортивный 
клуб 

 
МФЦПК 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С., 
Карамзина 

С.А. 
Бузникова К.Г. 

 

заведующий 
спортивным 

клубом 
преподаватель 
руководитель  

МФЦПК 

Руководитель 
проекта 

107.  
Организованы соревнования по 
адаптивным видам спорта  

24.05.2019 Отчет о проведении соревнований 

Спортивный 
клуб 

 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С. 

 

заведующий 
спортивным 

клубом 
преподаватель 

Руководитель 
проекта, 

Департамент по 
спорту и 

молодежной 
политике 

Тюменской области 

108.  

Сотрудники ЦАВС реализовали 
дополнительные 
образовательные программы 
(курсы повышения квалификации, 
курсы переподготовки) 

30.05.2019 

Отчеты о проведении курсов повышения 
квалификации, курсов переподготовки 
специалистов в области адаптивной 
физической культуры    

Спортивный 
клуб 

 
МФЦПК 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С., 

 
Бузникова К.Г. 

заведующий 
спортивным 

клубом 
преподаватель 
руководитель  

МФЦПК 

Руководитель 
проекта 

109.  

Организовано тестирование норм 
ГТО лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов 

24.10.2019 
Сводный отчет о количестве участников, 
результатах тестирования 

Спортивный 
клуб 

 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С. 

заведующий 
спортивным 

клубом 
преподаватель 

Руководитель 
проекта, 

Департамент по 
спорту и 

молодежной 
политике 

Тюменской области 

110.  

Сотрудники ЦАВС приняли 
участие в деятельности по 
реализации дополнительных 
образовательных программ 
(семинары, конференции) 

31.2019 
Отчеты о проведении семинаров, 
конференций в области адаптивной 
физической культуры    

МФЦПК Бузникова К.Г. 
руководитель  

МФЦПК 
Руководитель 

проекта 

3 этап: Итоговый (заключительный) 

Функциональное направление проекта 2: Развитие и продвижение адаптивных видов спорта в Тюменском регионе 

111.  Утвержден отчет о результатах 19.12.2019 Сводный протокол Спортивный Шатохин А.Г., заведующий Руководитель 
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тестирования норм ГТО у лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов 

клуб 
 
 

Бутыч Н.С. спортивным 
клубом 

преподаватель 

проекта, 
Департамент по 

спорту и 
молодежной 

политике 
Тюменской области 

112.  

Разработаны и утверждены 
методические рекомендации по 
организации соревнований по 
адаптивным видам спорта в 
соответствии с нозологической 
группой инвалидности (нарушения 
зрения) 

23.12.2019 Методические рекомендации 

Спортивный 
клуб 

 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С., 

 

заведующий 
спортивным 

клубом 
преподаватель 

 

Руководитель 
проекта, 

Департамент по 
спорту и 

молодежной 
политике 

Тюменской области 

113.  

Проведена итоговая диагностика 
показателей и анализ достижений 
работы ЦАВС 
- количество участников Центра, 
- количество секций, 
- количество проведенных 
спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, 
- количество потребителей услуг 
ДПО; 
- количество участников 
тестирования норм ГТО; 
- результаты выступлений команд 
ЦАВС по видам спорта и др. 

27.12.2019 
Статистический отчет о выполненных 
работах 

Спортивный 
клуб 

 
 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С., 

 

заведующий 
спортивным 

клубом 
преподаватель 

 

Руководитель 
проекта 

2020 год 

1 этап: Организационный (планирующий) 

Функциональное направление проекта 2: Развитие и продвижение адаптивных видов спорта в Тюменском регионе 

114.  
Разработаны положения о 
проведении соревнований по 
адаптивным видам спорта 

21.02.2020 Положения о проведении соревнований 

Спортивный 
клуб 

 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С. 

 

заведующий 
спортивным 

клубом 
преподаватель 

Руководитель 
проекта 
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115.  
Сформирована заявка на 
дооснащение материально-
технического оборудования 

28.02.2020 Заявка 
Спортивный 

клуб 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С. 

 

заведующий 
спортивным 

клубом 
преподаватель 

Руководитель 
проекта 

Этап 2 Практический (внедренческий) 

Функциональное направление проекта 2: Развитие и продвижение адаптивных видов спорта в Тюменском регионе 

116.  

Проведен летний Фестиваль ГТО 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов 

22.05.2020 
Отчет о результатах проведения 
Фестиваля 

Спортивный 
клуб 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С. 

 

заведующий 
спортивным 

клубом 
преподаватель 

Руководитель 
проекта, 

Департамент по 
спорту и 

молодежной 
политике 

Тюменской области 

117.  

Сформированы команды по 
адаптивным видам спорта в 
соответствии с нозологическими 
группами инвалидности 
(спортсмены с нарушениями 
функций ОДА) 

29.05.2020 Журнал учета тренировочных занятий 

Спортивный 
клуб 

 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С., 

 

заведующий 
спортивным 

клубом 
преподаватель 

Руководитель 
проекта, 

Департамент по 
спорту и 

молодежной 
политике 

Тюменской области 

118.  
Организованы соревнования по 
адаптивным видам спорта  

30.05.2020 Отчет о проведении соревнований 

Спортивный 
клуб 

 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С. 

 

заведующий 
спортивным 

клубом 
преподаватель 

Руководитель 
проекта, 

Департамент по 
спорту и 

молодежной 
политике 

Тюменской области 

119.  

Организована деятельность по 
оказанию дополнительных услуг 
населению с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидам 

26.06.2020 Отчет о выполненных работах 

Спортивный 
клуб 

 
МФЦПК 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С., 

 
Бузникова К.Г. 

 

заведующий 
спортивным 

клубом 
преподаватель 
руководитель 

МФЦПК 

Руководитель 
проекта 

120.  Созданы условия эффективного 22.10.2020 Методические рекомендации по Спортивный Шатохин А.Г., заведующий Руководитель 



 

44 
 

функционирования ЦАВС 
(благоприятный социально-
психологический климат, 
применение оздоровительных и 
инновационных технологий, 
обеспеченность материально-
технической базы, 
укомплектованность кадрового 
состава и др.) 

созданию условий эффективного 
функционирования ЦАВС 

клуб 
 
 

Бутыч Н.С., 
 

спортивным 
клубом 

преподаватель 
 

проекта 

121.  

Сотрудники ЦАВС реализовали 
дополнительные 
образовательные программы 
(курсы повышения квалификации, 
курсы переподготовки) 

28.10.2020 

Отчеты о проведении курсов повышения 
квалификации, курсов переподготовки 
специалистов в области адаптивной 
физической культуры    

Спортивный 
клуб 

 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С., 

 

заведующий 
спортивным 

клубом 
преподаватель 

 

Руководитель 
проекта 

122.  
Тестирование норм ГТО лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов 

30.10.2020 
Сводный отчет о количестве участников, 
результатах тестирования 

Спортивный 
клуб 

 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С. 

заведующий 
спортивным 

клубом 
преподаватель 

 

Руководитель 
проекта, 

Департамент по 
спорту и 

молодежной 
политике 

Тюменской области 

123.  

Сотрудники ЦАВС реализовали 
дополнительные 
образовательные программ 
ы(семинары, конференции) 

30.11.2020 
Отчеты о проведении семинаров, 
конференций в области адаптивной 
физической культуры    

Спортивный 
клуб 

 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С., 

 

заведующий 
спортивным 

клубом 
преподаватель 

 

Руководитель 
проекта 

124.  

Проведен зимний Фестиваль ГТО 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов 

16.12.2020 
Отчет о результатах проведения 
Фестиваля 

Спортивный 
клуб 

 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С., 

 

заведующий 
спортивным 

клубом 
преподаватель 

 

Руководитель 
проекта, 

Департамент по 
спорту и 

молодежной 
политике 

Тюменской области 

3 этап: Завершение проекта 

Функциональное направление проекта 2: Развитие и продвижение адаптивных видов спорта в Тюменском регионе 
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125.  

Итоговая диагностика показателей 
и анализ достижений работы 
ЦАВС 
- количество участников Центра, 
- количество секций, 
- количество проведенных 
спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, 
- количество потребителей услуг 
ДПО; 
- количество участников 
тестирования норм ГТО; 
- результаты выступлений команд 
ЦАВС по видам спорта и др. 

23.12.2020 
Статистический отчет о выполненных 
работах. 
Публикации на сайте колледжа, в СМИ 

Спортивный 
клуб 

 
 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С., 

 
 

Иженяков И.С. 

заведующий 
спортивным 

клубом 
преподаватель 

ситемный 
администратор 

 
 

Руководитель 
проекта 

126.  

Разработаны и утверждены 
методические рекомендации по 
организации соревнований по 
адаптивным видам спорта в 
соответствии с нозологической 
группой инвалидности (нарушения 
функций ОДА) 

25.12.2020 Методические рекомендации 

Спортивный 
клуб 

 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С., 

 

заведующий 
спортивным 

клубом 
преподаватель 

заместитель  

Руководитель 
проекта, 

Департамент по 
спорту и 

молодежной 
политике 

Тюменской области 

2018 год 

1 этап: Организационный (планирующий) 

Функциональное направление проекта 3: Развитие и продвижение конкурсного движения (в том числе для лиц с инвалидностью и ОВЗ) 

127.  

Разработаны и утверждены 
конкурсные задания по 
компетенциям Абилимпикс: 
«Адаптивная физическая 
культура», «Поварское дело» 
совместно с советом по 
компетенциям,  

до 01.07.2018 

Конкурсные задания по компетенции 
Адаптивная физическая культура, 
Поварское дело 

 

Ларченко И.Н. 
 
 
 

Игнатова О.А. 
Важенин В.А. 

заместитель 
директора по 

УПР  
 

преподаватель 
преподаватель 

Рабочее 
совещание 
дирекции 

Национального 
чемпионата среди 

людей с 
инвалидностью 

Абилимпикс  
(г. Москва) 

128.  Подписан договор с РГСУ на до 01.09.2018 Договор о сотрудничестве  Ларченко И.Н. заместитель Рабочее 
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реализацию программы 
повышения квалификации (для 
экспертов Абилимпикс) 
«Содержательные и методические 
основы экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства 
среди людей с инвалидностью» 

Программа повышения квалификации  
 
 

Игнатова О.А. 
Важенин В.А. 

директора по 
УПР  

 
преподаватель 
преподаватель 

совещание 
дирекции 

Национального 
чемпионата среди 

людей с 
инвалидностью 

Абилимпикс  
(г. Москва) 

129.  

Утвержден перечень компетенций 
регионального отборочного этапа 
Национального чемпионата среди 
людей с инвалидностью 
Абилимпикс, соревнование по 
которым пройдет на площадке 
ПОО ТО: 
– Выпечка хлебобулочных изделий 
– Адаптивная физическая культура 
– Поварское дело 
– Кондитерское дело 
– Торговое дело 

20.09.2018  

Протокол рабочего совещания по 
вопросу организации в Тюменской 
области второго регионального 
отборочного этапа Национального 
чемпионата Абилимпикс 

 Ларченко И.Н. 
заместитель 
директора по 

УПР 

Рабочее 
совещание при 
Департаменте 

труда и занятости 
населения 

Тюменской области 

130.  

Утвержден список участников по 
категориям «школьники», 
«студенты», «специалисты»., 
список экспертов, главных 
экспертов  регионального 
отборочного этапа Национального 
чемпионата для людей с 
инвалидностью Абилимпикс по 
компетенциям 

02.10.2018. 

Список участников 
Список экспертов 
Список главных экспертов 
 

 Ларченко И.Н. 
заместитель 
директора по 

УПР 

Рабочее 
совещание при 
Департаменте 

труда и занятости 
населения 

Тюменской области 

131.  

Подготовлены документы на 
аккредитацию Центра проведения 
демонстрационного экзамена 
(далее ЦПДЭ) по стандартам 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Физическая культура и спорт» 

12.11.2018 

Пакет документов на аккредитации 
ЦПДЭ по компетенции Ворлдскиллс 
«Физическая культура и спорт» 
Сертификат ЦПДЭ 

 
Ларченко И.Н. 
Важенин В.А. 

заместитель 
директора по 

УПР 
преподаватель 

Рабочее 
совещание при 
Департаменте 

труда и занятости 
населения 

Тюменской области 

2 этап: Практический (внедренческий) 
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Функциональное направление проекта 3: Развитие и продвижение конкурсного движения  (в том числе для лиц с инвалидностью и ОВЗ) 

3.1 Формирование образовательной инфраструктуры,  обеспечивающей организацию и проведение конкурсов профессионального мастерства в соответствии с 
современными стандартами и передовыми технологиями для подготовки участников конкурсов профессионального мастерства, Национального чемпионата 

Абилимпикс, Ворлдскиллс 

132.  

Организовано дооснащение  
оборудованием по компетенциям 
Ворлдскиллс в соответствии с 
инфраструктурными листами 
компетенций Ворлдскиллс; 
Физическая культура и спорт, 
Холодильная техника и системы 
кондиционирования воздуха, 
Выпечка хлебобулочных изделий 

15.08.2018  

Паспорт лаборатории по Выпечке 
хлебобулочных изделий 

 

Магель Т,А. 
Игнатова О.А. 
Важенин В.А. 

Нестерова В.А. 

преподаватель 
преподаватель 
преподаватель 
преподаватель 

Педагогический 
совет 

133.  

Организовано дооснащение  
оборудованием по компетенциям 
Абилимпикс в соответствии с 
инфраструктурными листами 
Абилимпикс  по компетенциям: 
Адаптивная физическая культура, 
Поварское дело, Кондитерского 
дело, Выпечка хлебобулочных 
изделий, Торговое дело 

15.08.2018  

Паспорт лабораторий  

 

Магель Т. А. 
Игнатова О.А. 
Важенин В.А. 

Нестерова В.А. 

преподаватель 
преподаватель 
преподаватель 
преподаватель 

Педагогический 
совет 

134.  

Утвержден и реализован план по 
организации и обеспечению 
мероприятий по реализации 
программ подготовки экспертов  
демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс 

16.10.2018  

План по организации и обеспечению 
мероприятий по реализации программ 
подготовки экспертов  
Ворлдскиллс 
Программа подготовки 

 Ларченко И.Н. 
заместитель 
директора по 

УПР 

Руководитель 
проекта  

Департамент 
занятости 
населения 

Тюменской области 

135.  

Утвержден и реализован план по 
организации и обеспечению 
мероприятий по реализации 
программ подготовки экспертов 
Абилимпикс  

16.10.2018  

План по организации и обеспечению 
мероприятий по реализации программ 
подготовки экспертов Абилимпикс,  
 
Программа подготовки 

 Ларченко И.Н. 
заместитель 
директора по 

УПР 

Руководитель 
проекта  

Департамент 
занятости 
населения 

Тюменской области 

136.  Обучено 6 представителей 15.10.2018  Сертификат участника обучающего  Ларченко И.Н. руководитель Рабочее 
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общественных объединений 
работодателей, инвалидов  ПОО 
по теме «Содержательно-
методические и технологические 
основы экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства 
людей с инвалидностью» 

семинара производствен
ной практикой 

совещание при 
Департаменте 

занятости 
населения 

Тюменской области 

137.  
Проведен ДЭ по стандартам  
Ворлдскиллс по компетенциям 
«Физическая культура и спорт» 

29.04.2018 
 

Программа промежуточной  
аттестации в формате ДЭ 

 

Ларченко И.Н. 
 
 
 
 

заместитель 
директора по 

УПР  
 
 

Педагогический 
совет 

Департамент 
образования и 

науки Тюменской 
области 

3.2 Подготовка потенциальных участников конкурсов профессионального мастерства 

138.  

Скорректирован план углубленной 
практической подготовки 
обучающихся по  компетенциям 
Абилимпикс, и Ворлдскиллс 

18.09.2018  

Программа углубленной, практической 
подготовки по компетенциям 
Абилимпикс 

 

Бутыч Н.С. 
Яркова Л.И. 

Шатохин А.Г. 
Константинова 

Г.Т. 
Игнатова О.А. 
Магель Т.А. 

Важенин В.А. 
Клочко С.В. 

Осташева О.И. 
Щедрина Е.Г. 

преподаватели
-тренеры 

Рабочая группа 

139.  

Организовано участие в 
региональных отборочных этапах 
конкурса профессионального 
мастерства «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия) 
 

09.10.2018 

Заявка на участие в региональных 
отборочных этапах Ворлдскиллс 
Россия 

 

Бутыч Н.С. 
Яркова Л.И. 

Шатохин А.Г. 
Константинова 

Г.Т. 
Игнатова О.А. 
Магель Т.А. 

Важенин В.А. 
Клочко С.В. 

Осташева О.И. 
Щедрина Е.Г. 

преподаватели
-тренеры 

Педагогический 
совет 
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140.  

Организовано участие в 
региональных отборочных этапах 
конкурса профессионального 
мастерства среди людей с 
инвалидностью Абилимпикс в  
других регионах 

09.10.2018 

Заявка на участие в региональных 
отборочных этапах Национального 
чемпионата Абилимпикс 

 

Бутыч Н.С. 
Яркова Л.И. 

Шатохин А.Г. 
Константинова 

Г.Т. 
Игнатова О.А. 
Магель Т.А. 

Важенин В.А. 
Клочко С.В. 

Осташева О.И. 
Щедрина Е.Г. 

преподаватели
-тренеры 

Педагогический 
совет 

3 этап: Итоговый (заключительный) 

Функциональное направление проекта 3: Развитие и продвижение конкурсного движения (в том числе для лиц с инвалидностью и ОВЗ) 

141.  

Актуализированы методические 
рекомендации по организации и 
проведению региональных 
отборочных этапов Национального 
чемпионата Абилимпикс 

27.09.2018  

Методические рекомендации 
Предметно-
цикловые 
комиссии 

Ларченко И.Н. 
руководитель 
производствен
ной практикой 

Рабочая группа 

142.  

Сформирована команда из числа 
победителей по 
соревновательным компетенциям 
региона для участия в 
Национальном чемпионате 
Абилимпикс (г. Москва) 

15.11.2018  

Список участников 
Приказ 
 

Предметно-
цикловые 
комиссии 

Ларченко И.Н. 
руководитель 
производствен
ной практикой 

Рабочее 
совещание при 
Департаменте 

занятости 
населения 

Тюменской области 

2019 год 

1 этап: Организационный (планирующий) 

Функциональное направление проекта 3: Развитие и продвижение конкурсного движения (в том числе для лиц с инвалидностью и ОВЗ) 

143.  

Разработаны конкурсные задания 
по компетенциям Абилимпикс: 
«Адаптивная физическая 
культура», «Поварское дело» 
совместно с советом по 
компетенциям 

до 01.07.2019 

Конкурсные задания по компетенции 
Адаптивная физическая культура, 
Поварское дело 

 

Ларченко И.Н. 
 
 
 

Игнатова О.А. 
Важенин В.А. 

заместитель 
директора по 

УПР  
 

преподаватель 
преподаватель 

Рабочее 
совещание 
дирекции 

Национального 
чемпионата среди 

людей с 
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инвалидностью 
Абилимпикс  
(г. Москва) 

144.  

Утвержден перечень компетенций 
регионального отборочного этапа 
Национального чемпионата среди 
людей с инвалидностью 
Абилимпикс, соревнование по 
которым пройдет на площадке 
ПОО ТО: 
– Выпечка хлебобулочных изделий 
– Адаптивная физическая культура 
– Поварское дело 
– Кондитерское дело 
– Торговое дело 

20.09.2019  

Протокол рабочего совещания по 
вопросу организации в Тюменской 
области второго регионального 
отборочного этапа Национального 
чемпионата Абилимпикс 

 Ларченко И.Н. 
заместитель 
директора по 

УПР 

Рабочее 
совещание при 
Департаменте 

труда и занятости 
населения 

Тюменской области 

145.  

Утвержден список участников по 
категориям «школьники», 
«студенты», «специалисты»., 
список экспертов, главных 
экспертов  регионального 
отборочного этапа Национального 
чемпионата для людей с 
инвалидностью Абилимпикс по 
компетенциям 

20.09.2018  

Список участников 
Список экспертов 
Список главных экспертов 
 

 Ларченко И.Н. 
заместитель 
директора по 

УПР 

Рабочее 
совещание при 
Департаменте 

труда и занятости 
населения 

Тюменской области 

146.  

Подготовлены документы на 
аккредитацию Центра проведения 
демонстрационного экзамена 
(далее ЦПДЭ) по стандартам 
Абилимпикс (Адаптивная 
физическая культура, Поварское 
дело, Кондитерское дело, Выпечка 
хлебобулочных изделий) 

12.11.2019 

Сертификаты ЦПДЭ 

 
Ларченко И.Н. 
Важенин В.А. 
Игнатова О.А. 

заместитель 
директора по 

УПР 
преподаватель 
преподаватель 

Рабочее 
совещание при 
Департаменте 

труда и занятости 
населения 

Тюменской области 

2 этап: Практический (внедренческий) 

Функциональное направление проекта 3 Развитие и продвижение конкурсного движения (в том числе для лиц с инвалидностью и ОВЗ) 

3.1 Формирование образовательной инфраструктуры,  обеспечивающей организацию и проведение конкурсов профессионального мастерства в соответствии с 
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современными стандартами и передовыми технологиями для подготовки участников конкурсов профессионального мастерства, Национального чемпионата 
Абилимпикс. Ворлдскиллс 

147.  

Сформирован план развития 
инфраструктуры. 
Организовано дооснащение  
лабораторий  в соответствии с 
инфраструктурными листами 
Ворлдскиллс; Физическая культура 
и спорт, Холодильная техника и 
системы кондиционирования 
воздуха, Выпечка хлебобулочных 
изделий 

15.08.2019  

План развития инфраструктуры,  
обеспечивающей организацию и 
проведение конкурсов 
профессионального мастерства 

 

Игнатова О.А. 
Магель Т.А. 

Важенин В.А. 
Кнстантинова 

Г.Т. 
Нестерова В.А. 
Осташева О.И. 

Клочко С.В. 
Важенин В.А. 
Феллер В.А. 
Матвиенко 

В.Ф. 

преподаватели
-тренеры 

Педагогический 
совет 

148.  

Организовано дооснащение  
оборудованием по компетенциям 
Абилимпикс в соответствии с 
инфраструктурными листами 
Абилимпикс  по компетенциям: 
Адаптивная физическая культура, 
Поварское дело, Кондитерского 
дело, Выпечка хлебобулочных 
изделий, Торговое дело 

15.08.2019  

Паспорт лабораторий  

 

Магель Т.А. 
Игнатова О.А. 
Важенин В.А. 

Нестерова В.А. 

преподаватель 
преподаватель 
преподаватель 
преподаватель 

Педагогический 
совет 

149.  

Утвержден и реализован план по 
организации и обеспечению 
мероприятий по реализации 
программ подготовки экспертов  
демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс 

16.10.2019  

План по организации и обеспечению 
мероприятий по реализации программ 
подготовки экспертов  
Ворлдскиллс 
Программа подготовки 

 Ларченко И.Н. 
заместитель 
директора по 

УПР 

Руководитель 
проекта  

Департамент 
занятости 
населения 

Тюменской области 

150.  

Утвержден и реализован план по 
организации и обеспечению 
мероприятий по реализации 
программ подготовки экспертов 
Абилимпикс в 2019 году 

26.04.2019  

План по организации и обеспечению 
мероприятий по реализации программ 
подготовки экспертов Абилимпикс 
Программа подготовки 

 Ларченко И.Н. 
заместитель 
директора по 

УПР 

Руководитель 
проекта  

Департамент 
занятости 
населения 

Тюменской области 

151.  Подготовлено 4 эксперта для 17.09.2019  Сертификат регионального эксперта Предметно- Ларченко И.Н. заместитель Педагогический 
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проведения регионального 
отборочного чемпионата 
Абилимпикс из числа 
работодателей 

цикловые 
комиссии 

 
 
 
 

директора по 
УПР  

 
 

совет 

152.  

Проведены демонстрационные 
экзамены по стандартам  
Ворлдскиллс по компетенциям 
«Физическая культура и спорт», 
«Выпечка хлебобулочных 
изделий», «Поварское дело», 
«Кондитерское дело» 

20.04.2019 
до 30.06.2019 

Программа промежуточной, итоговой 
государственной аттестации 

 

Ларченко И.Н. 
 
 
 

Важенин В.А. 
Игнатова О.А. 

Бутыч Н.С. 

заместитель 
директора по 

УПР  
 
 

Педагогический 
совет 

Департамент 
образования и 

науки Тюменской 
области 

153.  

Проведены демонстрационные 
экзамены по стандартам  
Абилимпикс по компетенциям; 
«Адаптивная физическая 
культура», «Поварское дело» 

20.04.2019 
до 30.06.2019 

Программа промежуточной, итоговой 
государственной аттестации 

 

Ларченко И.Н. 
 
 
 

Важенин В.А. 
Игнатова О.А. 

Бутыч Н.С. 

заместитель 
директора по 

УПР  
 
 

Педагогический 
совет 

Департамент 
образования и 

науки Тюменской 
области 

3.2. Подготовка потенциальных участников конкурсов профессионального мастерства 

154.  

Скорректирован план углубленной 
практической подготовки по 
компетенциям Абилимпикс, 
Вордскиллс 

18.09.2019  

Программа углубленной, практической 
подготовки по компетенциям 
Абилимпикс, Ворлдскиллс 

 

Бутыч Н.С. 
Константинова 

Г.Т. 
Игнатова О.А. 
Магель Т.А. 

Важенин В.А. 
Нестерова В.А. 

Клочко С.В. 
Феллер В.А. 
Матвиенко 

В.Ф. 
Осташева В.А. 
Щедрина Е.Г. 

преподаватели
-тренеры 

Рабочая группа 

155.  
Проведены внутриколледжные 
отборочные соревнования по 
компетенциям Ворлдскиллс 

29.10.2019  
Приказ 
Регламент конкурсных мероприятий  

Руководители 
ПЦК 

 Рабочая группа 
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156.  
Проведены внутриколледжные 
отборочные соревнования по 
компетенциям Абилимпикс 

29.10.2019  
Приказ 
Регламент конкурсных мероприятий  

Руководители 
ПЦК 

 Рабочая группа 

157.  

Организовано участие в 
региональных отборочных этапах 
конкурса профессионального 
мастерства «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия) 
 

9.10.2019 

Заявка на участие в региональных 
отборочных этапах Национального 
чемпионата Абилимпикс, Ворлдскиллс 

 

Бутыч Н.С. 
Константинова 

Г.Т. 
Игнатова О.А. 
Магель Т.А. 

Важенин В.А. 
Нестерова В.А. 

Клочко С.В. 
Феллер В.А. 
Матвиенко 

В.Ф. 
Осташева В.А. 
Щедрина Е.Г. 

преподаватели
-тренеры 

Педагогический 
совет 

158.  

Организовано участие в 
региональных отборочных этапах 
конкурса профессионального 
мастерства среди людей с 
инвалидностью Абилимпикс в  
других регионах 

09.10.2019 

Заявка на участие в региональных 
отборочных этапах Национального 
чемпионата Абилимпикс 

 

Бутыч Н.С. 
Яркова Л.И. 

Шатохин А.Г. 
Константинова 

Г.Т. 
Игнатова О.А. 
Магель Т.А. 

Важенин В.А. 
Клочко С.В. 

Осташева О.И. 
Щедрина Е.Г. 

преподаватели
-тренеры 

Педагогический 
совет 

3 этап: Итоговый (заключительный) 

Функциональное направление проекта 3: Развитие и продвижение конкурсного движения (в том числе для лиц с инвалидностью и ОВЗ) 

159.  

Проведена актуализация 
методических рекомендаций, 
контрольно-измерительных 
материалов для  
по организации углубленной 
практической подготовки 
конкурсантов по компетенциям 

30.09.2019  

Методические рекомендации 

Предметно-
цикловые 
комиссии 

Ларченко И.Н. 
заместитель 
директора по 

УПР 
Рабочая группа 
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Абилимпикса, Ворлдскиллс 
организации работы 
регионального отборочного этапа 
по компетенции 

160.  

Сформирована команда из числа 
победителей по 
соревновательным компетенциям 
региона для участия в 
Национальном чемпионате 
Абилимпикс (г. Москва) 

15.11.2019  

Список участников 
Приказ 
 

Предметно-
цикловые 
комиссии 

Бутыч Н.С. 
Яркова Л.И. 

Шатохин А.Г. 
Константинова 

Г.Т. 
Игнатова О.А. 
Магель Т.А. 
Клочко С.В. 

преподаватели
-тренеры 

Рабочее 
совещание при 
Департаменте 

занятости 
населения 

Тюменской области 

2020 год 

Этап 1: Организационный (планирующий) 

Функциональное направление проекта 3: Развитие и продвижение конкурсного движения (в том числе для лиц с инвалидностью и ОВЗ) 

161.  

Разработаны конкурсные задания 
по компетенциям Абилимпикс: 
«Адаптивная физическая 
культура», «Поварское дело» 
совместно с советом по 
компетенциям,  

до 01.07.2020 

Конкурсные задания по компетенции 
Адаптивная физическая культура, 
Поварское дело 

 

Ларченко И.Н. 
 
 
 

Игнатова О.А. 
Важенин В.А. 

заместитель 
директора по 

УПР  
 

преподаватель 
преподаватель 

Рабочее 
совещание 
дирекции 

Национального 
чемпионата среди 

людей с 
инвалидностью 

Абилимпикс  
(г. Москва) 

162.  

Утвержден перечень компетенций 
регионального отборочного этапа 
Национального чемпионата среди 
людей с инвалидностью 
Абилимпикс, соревнование по 
которым пройдет на площадке 
ПОО: 
– Выпечка хлебобулочных изделий 
– Адаптивная физическая культура 
– Поварское дело 
– Кондитерское дело 

23.06.2020  

Протокол рабочего совещания по 
вопросу организации в Тюменской 
области второго регионального 
отборочного этапа Национального 
чемпионата Абилимпикс 

 Ларченко И.Н. 
заместитель 
директора по 

УПР 

Рабочее 
совещание при 
Департаменте 

труда и занятости 
населения 

Тюменской области 
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– Торговое дело 

163.  

Утвержден список участников по 
категориям «школьники», 
«студенты», «специалисты»., 
список экспертов, главных 
экспертов  регионального 
отборочного этапа Национального 
чемпионата для людей с 
инвалидностью Абилимпикс по 
компетенциям 

02.10.2018. 

Список участников 
Список экспертов 
Список главных экспертов 
 

 Ларченко И.Н. 
заместитель 
директора по 

УПР 

Рабочее 
совещание при 
Департаменте 

труда и занятости 
населения 

Тюменской области 

164.  

Подготовлены документы на 
аккредитацию ЦДЭ по стандартам 
Ворлдскиллс : Физическая 
культура и спорт, Выпечка 
хлебобулочных изделий, 
Холодильная техника и системы 
кондиционирования воздуха 

05.10.2020 

Сертификаты ЦПДЭ 

 
Ларченко И.Н. 
Важенин В.А. 

заместитель 
директора по 

УПР 
преподаватель 

Рабочее 
совещание при 
Департаменте 

труда и занятости 
населения 

Тюменской области 

165.  

Подготовлены документы на 
аккредитацию Центра проведения 
демонстрационного экзамена 
(далее ЦПДЭ) по стандартам 
Абилимпикс (Адаптивная 
физическая культура, Поварское 
дело, Кондитерское дело, Выпечка 
хлебобулочных изделий) 

05.10.2020 

Сертификаты ЦПДЭ 

 
Ларченко И.Н. 
Важенин В.А. 

заместитель 
директора по 

УПР 
преподаватель 

Рабочее 
совещание при 
Департаменте 

труда и занятости 
населения 

Тюменской области 

Этап 2 Практический (внедренческий) 

Функциональное направление проекта 3: Развитие и продвижение конкурсного движения (в том числе для лиц с инвалидностью и ОВЗ) 

3.1 Формирование образовательной инфраструктуры,  обеспечивающей организацию и проведение конкурсов профессионального мастерства в соответствии с 
современными стандартами и передовыми технологиями для подготовки участников конкурсов профессионального мастерства, Национального чемпионата 

Абилимпикс, Ворлдскиллс 

166.  

Утвержден и реализован план по 
организации и обеспечению 
мероприятий по реализации 
программ подготовки экспертов 

26.04.2020  

План по организации и обеспечению 
мероприятий по реализации программ 
подготовки экспертов Абилимпикс, 
Программа подготовки 

 Ларченко И.Н. 
заместитель 
директора по 

УПР 

Руководитель 
проекта  

Департаменте 
занятости 
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Абилимпикс  населения 
Тюменской области 

167.  

Утвержден и реализован план по 
организации и обеспечению 
мероприятий по реализации 
программ подготовки экспертов 
демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс 

26.04.2020  

План по организации и обеспечению 
мероприятий по реализации программ 
подготовки экспертов Ворлдскиллс 
Программа подготовки 

 Ларченко И.Н. 
заместитель 
директора по 

УПР 

Руководитель 
проекта  

Департаменте 
занятости 
населения 

Тюменской области 

168.  

Проведена промежуточная, 
итоговая государственная 
аттестация по стандартам 
Ворлдскиллс по компетенциям 
«Физическая культура и спорт», 
«Выпечка хлебобулочных 
изделий», «Поварское дело», 
«Кондитерское дело» 

20.04.2020 
до 30.06.2020 

Программа ИГА 
Программа промежуточной аттестации 

 

 
 

Ларченко И.Н. 
 
 

Бутыч Н.С. 
Игнатова О.А. 

 
 
 

заместитель 
директора по 

УПР  
преподаватель 
преподаватель 

 

Педагогический 
совет 

н образования и 
науки Тюменской 

области 

169.  

Проведена промежуточная, 
итоговая государственная 
аттестация по стандартам 
Абилимпикс по компетенциям 
«Адаптивная физическая 
культура», «Выпечка 
хлебобулочных изделий», 
«Поварское дело», «Кондитерское 
дело», «Торговое дело» 
 

20.04.2020 
до 30.06.2020 

Программа ИГА 
Программа промежуточной аттестации 

 

 
 

Ларченко И.Н. 
 
 

Бутыч Н.С. 
Игнатова О.А. 

 
 
 

заместитель 
директора по 

УПР  
преподаватель 
преподаватель 

 

Педагогический 
совет 

н образования и 
науки Тюменской 

области 

3.2 Подготовка потенциальных участников конкурсов профессионального мастерства 

Функциональное направление проекта 3: Развитие и продвижение конкурсного движения (в том числе для лиц с инвалидностью и ОВЗ) 

170.  

Скорректирован план углубленной 
практической подготовки 
обучающихся по  компетенциям 
Абилимпикс, Ворлдскиллс 

17.09.2020  

Программа углубленной, практической 
подготовки по компетенциям 
Абилимпикс  

Бутыч Н.С. 
Яркова Л.И. 

Шатохин А.Г. 
Константинова 

Г.Т. 

преподаватели
-тренеры 

Рабочая группа 
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Игнатова О.А. 
Магель Т.А. 

Важенин В.А. 
Клочко С.В. 
Фнллер В.А. 

Щедрина Е.Г. 

171.  
Проведены внутриколледжные 
отборочные соревнования по 
компетенциям Ворлдскиллс 

28.09.2020  
1. Приказ 
2. Регламент конкурсных мероприятий  

Руководители 
ПЦК 

 Рабочая группа 

172.  
Проведены внутриколледжные 
отборочные соревнования по 
компетенциям Абилимпикс 

28.09.2020  
1. Приказ 
2. Регламент конкурсных мероприятий  

Руководители 
ПЦК 

 Рабочая группа 

173.  

Организовано участие в 
региональных отборочных этапах 
конкурса профессионального 
мастерства «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия) 
 

09.10.2020 

Заявка на участие в региональных 
отборочных этапах Национального 
чемпионата Ворлдскиллс 

 

Бутыч Н.С. 
Яркова Л.И. 

Шатохин А.Г. 
Константинова 

Г.Т. 
Игнатова О.А. 
Магель Т.А. 
Клочко С.В. 

Важенин В.А. 
Феллер В.А. 

Щедрина Е.Г. 

преподаватели
-тренеры 

Педагогический 
совет 

174.  

Организовано участие в 
региональных отборочных этапах 
конкурса профессионального 
мастерства среди людей с 
инвалидностью Абилимпикс в  
других регионах 

09.10.2020 

Заявка на участие в региональных 
отборочных этапах Национального 
чемпионата Абилимпикс 

 

Бутыч Н.С. 
Яркова Л.И. 

Шатохин А.Г. 
Константинова 

Г.Т. 
Игнатова О.А. 
Магель Т.А. 
Клочко С.В. 

Важенин В.А. 
Феллер В.А. 

Щедрина Е.Г. 

преподаватели
-тренеры 

Педагогический 
совет 

Этап 3 Завершение проекта 
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Функциональное направление проекта 3: Развитие и продвижение конкурсного движения (в том числе для лиц с инвалидностью и ОВЗ) 

175.  

Подведены итоги организации и 
проведения конкурсов 
профессионального мастерства на 
базе колледжа 

17.08.2020   

Сборник лучших практик 
Предметно-
цикловые 
комиссии 

Ларченко И.Н. 
заместитель 
директора по 

УПР 
Рабочая группа 

176.  

Сформирована команда из числа 
победителей по 
соревновательным компетенциям 
региона для участия в 
Национальном чемпионате 
Абилимпикс (г. Москва) 

2.10.2020. 

1. Список участников 
2. Приказ 
 

Предметно-
цикловые 
комиссии 

Ларченко И.Н. 
заместитель 
директора по 

УПР 

Рабочее 
совещание при 
Департаменте 

занятости 
населения 

Тюменской области 

2018 год 

1 этап: Организационный (планирующий) 

Функциональное направление 4: Развитие  развивающих профессионально-ориентированных сред в ПОО 

177.  
Утверждена концепция развития 
социокультурной образовательной 
среды ГАПОУ ТО «ЗСГК» 

12.01.2018 

Концепция развития социокультурной 
образовательной среды ГАПОУ ТО 
«ЗСГК» 
Приказ об утверждении Концепции 

Методический 
совет 

Шумихина С.А. 

 
заместитель 
директора по 
социальным 
вопросам и 

воспитательно
й работе 

Педагогический 
совет 

178.  

Утверждена программа развития 
социокультурной образовательной 
среды ГАПОУ ТО «ЗСГК» на 2018-
2020г.г.» 

18.01.2018 

Программа развития социокультурной 
образовательной среды ГАПОУ ТО 
«ЗСГК» на 2018-2020г.г.» 
 Приказ об утверждении Программы 

Методический 
совет 

Шумихина С.А 

заместитель 
директора по 
социальным 
вопросам и 

воспитательно
й работе 

Педагогический 
совет 

2 этап: Практический (внедренческий) 

Функциональное направление 4: Развитие  развивающих профессионально-ориентированных сред в ПОО 

179.  
Создана Служба психолого-
педагогического сопровождения в 

01.07.2018 
Приказ по ПОО 
положение о службе 

Центр 
развития 

Акимова О.А.. 
 

заведующий 
Педагогический 

совет 
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том числе  обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ 

должностные инструкции 
План работы 

инклюзивного 
образования 

Центра 
развития 

инклюзивного 
образования 

180.  
Утверждена программа 
комплексной адаптации  
первокурсников 

30.09.2018 
Программа комплексной адаптации 
первокурсников 

Служба 
психолого-

педагогическог
о 

сопровождени
я 

Хазов Д.И. 
педагог-
психолог 

Педагогический 
совет 

181.  

Утверждена программа 
комплексной адаптации 
обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ 

01.09.2018 
Программа комплексного сопровождения 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

Центр 
развития 

инклюзивного 
образования 

Акимова О.А.. 

заведующий 
Центра 

развития 
инклюзивного 
образования 

Педагогический 
совет 

182.  

Утверждены индивидуальные 
планы социально-педагогического, 
психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ  

10.09.2018 

Индивидуальные планы социально-
педагогического, психолого-
педагогического сопровождения 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

Служба 
психолого-

педагогическог
о 

сопровождени
я 

Хазов Д.И. 
педагог-
психолог 

МО кураторов 

183.  
Оснащена и запущена в 
эксплуатацию комната 
психологической разгрузки 

25.12.2018 
Утвержден График работы комнаты 
психологической разгрузки 

Рабочая 
группа 

Дашкевич В.А. 

 
Руководитель 

административ
но-

хозяйственной 
службы  

Попечительский 
совет 

184.  
Введен в эксплуатацию кабинет 

психолога 30.10.2018 
Утвержден  паспорт кабинета   психолога, 
план работы психолога 

Служба 
психолого-

педагогическог
о 

сопровождени
я 

Хазов Д.И. 
педагог-
психолог 

Попечительский 
совет 

185.  
Сдан в эксплуатацию полигон 
подготовки обучающихся по 

01.07.2018 
Акт выполненных работ 
Режим работы полигона 

Рабочая 
группа 

Дашкевич В.А. 
Руководитель 

административ
Попечительский 

совет 



 

60 
 

техническим специальностям 
(холодильные установки, 
вентиляция и кондиционирование, 
торговое оборудование)  

но-
хозяйственной 

службы 

186.  

Утверждена программа развития 
воспитательной системы и 
социализации обучающихся 
ГАПОУ ТО «ЗСГК» на 2018-2020 
г.г.» 

01.02.2018  

Программа развития воспитательной 
системы и социализации обучающихся 
ГАПОУ ТО «ЗСГК» на 2018-2020 г.г.» 
Приказ об утверждении Программы 
Отчет о реализации программы  

Рабочая 
группа 

Шумихина С.А. 

заместитель 
директора по 
социальным 
вопросам и 

воспитательно
й работе 

Студенческий 
совет 

187.  

Обеспечена информационная 
открытость реализации проекта  
для обучающихся, в том числе  
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и их 
родителей 

В течение 
года 

Медиаплан обеспечения информационной 
открытости реализации проекта 

 
Иженяков И.С. 

 
Системный 

администратор 
кураторы 

188.  
Сформирован банк вакансий по 
трудоустройству выпускников, в 
том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

15.02.2018 
Договор с Центром занятости населения  
города Тюмени и Тюменского района 

МФЦПК 
Карамзина 

С.А.. 

Специалист по 
профориентац

ии и 
трудоустройст

ву 

 
кураторы 

189.  
Установлен особый порядок 
освоения дисциплины 
«Физическая культура» 

01.09.2018 

Методические рекомендации по 
разработке  комплексов специальных 
занятий в соответствии с нозологиями 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 
Модернизирована физкультурно-
спортивная база   

Спортивный 
клуб 

Бутыч Н.С. преподаватель 
Методический 

совет 

190.  

Утвержден комплекс 
диагностических методик, 
определяющий уровень 
социальной, психологической, 
профессиональной адаптации  
первокурсников, обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ 

25.08.2018 
Комплекс диагностических методик 
План проведения диагностических 
исследований 

Служба 
психолого-

педагогическог
о 

сопровождени
я 

Хазов Д.И. 
педагог-

психолог 
Методический 

совет 

191.  Утверждены индивидуальные 10.09.2018 Индивидуальные планы социально- Служба Хазов Д.И. педагог- МО кураторов 
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планы социально-педагогического, 
психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ  

педагогического, психолого-
педагогического сопровождения 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

психолого-
педагогическог

о 
сопровождени

я 

психолог 

3 этап: Итоговый (заключительный) 

Функциональное направление 4: Развитие  развивающих профессионально-ориентированных сред в ПОО 

192.  

Подведены предварительные 
итоги реализации проекта в 2018 
году, уточнены показатели проекта  
принято решение о финансовом 
обеспечении реализации проекта 
в 2019 году 

30.12.2018 Отчет о реализации проекта за 2018 год 
Рабочая 

группа проекта 
Шумихина С.А. 

заместитель 

директора по 

социальным 

вопросам и 

воспитательно

й работе 

Попечительский 
совет 

Студенческий 
совет 

2019 год 

1 этап: Организационный (планирующий) 

Функциональное направление 4: Развитие  развивающих профессионально-ориентированных сред в ПОО 

193.  

Утверждение Программы 
«Развитие материально-
технической, социокультурной 
среды студенческого общежития 
ГАПОУ ТО «ЗСГК» на 2019-2022 
г.г.» 

14.01.2019 

Программа «Развитие материально-
технической, социокультурной среды 
студенческого общежития ГАПОУ ТО 
«ЗСГК» на 2019-2022 г.г.» 
Приказ об утверждении Программы 

Рабочая 
группа 

Шумихина С.А 

заместитель 
директора по 
социальным 
вопросам и 

воспитательно
й работе 

Педагогический 
совет 

194.  

Утверждение Программы 
«Развитие студенческого 
самоуправления ГАПОУ ТО 
«ЗСГК» на 2019-2022 г.г.» 

20.02.2019 

Программа «Развитие студенческого 
самоуправления ГАПОУ ТО «ЗСГК» на 
2019-2022 г.г.» 
Приказ об утверждении Программы 

Студенческий 
совет 

Шумихина С.А 

заместитель 
директора по 
социальным 
вопросам и 

воспитательно
й работе 

Студенческая 
конференция 

195.  
Утверждение плана реконструкции 
и ремонта Центра питания 
«Айсберг» 

15.03.2019 
План реконструкции и ремонта Центра 
питания «Айсберг»  
Приказ об утверждении Плана 

Рабочая 
группа 

Дашкевич В.А. 
Руководитель 

административ
но-

Попечительский 
совет 
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Отчет о реализации плановых 
мероприятий 

хозяйственной 
службы 

2 этап: Практический (внедренческий) 

Функциональное направление 4: Развитие  развивающих профессионально-ориентированных сред в ПОО 

196.  

 Скорректированы 
индивидуальные планы 
социально-педагогического, 
психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ, 
первокурсников, не прошедших 
адаптацию 

В течение 
года 

Индивидуальные планы социально-
педагогического, психолого-
педагогического сопровождения 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, 
первокурсников, не прошедших адаптацию 

Служба 
психолого-

педагогическог
о 

сопровождени
я 

Хазов Д.И. 
педагог-
психолог 

МЦ 

197.  

Обеспечена  архитектурная 
доступность общежитий для 
проживания в них обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ 

30.12.2019 
Проектно-сметная документация по 
созданию доступной среды в общежитиях 
Акты выполненных работ 

 Дашкевич В.А. 

Руководитель 
административ

но-
хозяйственной 

службы 

Тюменское 
областное 
общество 
инвалидов 

198.  

Сформирован и ежемесячно 
актуализируется банк вакансий по 
трудоустройству выпускников, в 
том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

В течение 
года 

Банк вакансий по трудоустройству МФЦПК 
Карамзина 

С.А.. 

Специалист по 
профориентац

ии и 
трудоустройст

ву 

Тюменское 
областное 
общество 
инвалидов 

199.  

Проведен  комплекс 
диагностических методик, 
определяющий уровень 
социальной, психологической, 
профессиональной адаптации 
обучающихся – первокурсников, в 
том числе с инвалидностью и ОВЗ 

В течение 
года 

Анализ результатов диагностических 
методик. 

Спортивный 
клуб 

Бутыч Н.С. преподаватель 
Методический 

совет 

200.  

Открыты дополнительные ставки 
педагога-организатора, педагога 
дополнительного образования для 
работы в общежитии, в том числе 
с обучающимися с инвалидностью 

01.09.2019 
Программы дополнительного образования 
План организации досуговых мероприятий 

Творческое 
объединение 

«Сказка» 

Кожевникова 
Е.Ю. 

педагог-
организатор 

Студенческий 
совет 
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и ОВЗ 

201.  
Оборудована комната 
психологической разгрузки в 
общежитии 

30.12.2019 
Проектно-сметная документация 
Акт выполненных работ 

Рабочая 
группа 

Дашкевич В.А. 

Руководитель 
административ

но-
хозяйственной 

службы 

Попечительский 
совет 

202.  

Проведена реконструкция и 
ремонт Центра питания с учетом 
оборудования 
специализированных рабочих 
мест для лиц с инвалидностью и 
ОВЗ 

 
Проектно-сметная документация 
Акт выполненных работ 

Рабочая 
группа 

Дашкевич В.А 

Руководитель 
административ

но-
хозяйственной 

службы 

Попечительский 
совет 

203.  

Проведен конкурс социальных 
проектов среди студенческих групп 
на разработку новых зон обучения, 
развития, отдыха в учебных 
корпусах и на территории 
колледжа  

До 
10.10.2019 

Положение конкурса социальных проектов 
среди студенческих групп на разработку 
новых зон обучения, развития, отдыха в 
учебных корпусах и на территории 
колледжа 
Проекты  
Отчеты о реализации проектов 

Студенческий 
совет 

Кожевникова 
Е.Ю. 

педагог-
организатор 

Студенческий 
совет 

204.  

Создан педагогический отряд из 
числа обучающихся групп УФВ, 
ПДО, АФК для работы в летних 
оздоровительных лагерях 

До 
10.02.2019 

Программа подготовки вожатых на базе 
МФПЦК 
Приказ о создании отряда 
Положение о педагогическом отряде 

ПЦК Важенин В.А. 
Руководитель 

ПЦК 
Методический 

совет 

205.  
Создана Концепция волонтерского 
движения на базе ЗСГК 

До 
01.01.2019 

Концепция волонтерского движения на 
базе ЗСГК  
Новые направления деятельности 
волонтерских отрядов 
Волонтерские проекты 
Социальные инициативы 

Студенческий 
совет 

Кожевникова 
Е.Ю 

педагог-
организатор 

Студенческий 
совет 

3 этап: Итоговый (заключительный) 

Функциональное направление 4: Развитие  развивающих профессионально-ориентированных сред в ПОО 
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206.  

Подведены предварительные 
итоги реализации проекта в 2019 
году, уточнены показатели проекта  
принято решение о финансовом 
обеспечении реализации проекта 
в 2020 году 

До 
30.12.2019 

Отчет о реализации проекта за 2018 год 
Рабочая 
группа 

Шумихина С.А 

заместитель 
директора по 
социальным 
вопросам и 

воспитательно
й работе 

Совет колледжа 
Студенческий 

совет 

2020 год 

1 этап: Организационный (планирующий) 

Функциональное направление 4: Развитие  развивающих профессионально-ориентированных сред в ПОО 

207.  
Разработан проект «Создание 
Музея спортивной славы на базе 
ЗСГК в 2020 году» 

До января 
2020г. 

Проект «Создание Музея спортивной 
славы на базе Западно-Сибирского 
государственного колледжа в 2020 году» 
Проектно-сметная документация 

Рабочая 
группа 

Шатохин А.Г. 
Заведующий 
спортивным 

клубом 

Методический 
совет 

208.  
Создана Программа допризывной 
подготовки обучающихся ЗСГК на 
2020-2024 годы 

До января 
2020г. 

Программа допризывной подготовки 
обучающихся ЗСГК на 2020-2024 годы 
Учебные планы 
Соглашения о взаимодействии 
социальных партнеров 

рабочая 
группа 

Гришкин П.Л. 

Руководитель 
центра 

патриотическо
го воспитания 

Методический 
совет 

2 этап: Практический (внедренческий) 

Функциональное направление 4: Развитие  развивающих профессионально-ориентированных сред в ПОО 

209.  

Скорректированы индивидуальные 
планы социально-педагогического, 
психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся, не 
прошедших адаптацию, 
обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ 

01.10.2020 

Индивидуальные планы социально-
педагогического, психолого-
педагогического сопровождения 
обучающихся  

Служба 
психолого-

педагогическог
о 

сопровождени
я 

Хазов Д.И 
педагог-
психолог 

Методический 
совет 

210.  

Обеспечена  архитектурная 
доступность центра питания 
«Айсберг» как учебно-
производственной базы, в том 
числе  для обучающихся с 

03.12.2020  Акты выполненных работ 
Рабочая 
группа 

Дашкевич В.А. 

Руководитель 
административ

но-
хозяйственной 

службы 

Тюменское 
областное 
общество 
инвалидов 
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инвалидностью и ОВЗ 

211.  

Приобретен и установлен 
комплект специализированных 
тренажеров и гимнастических 
снарядов для занятий на улице 
для обучающихся – инвалидов и 
лиц с ОВЗ 

15.09.2019 Проектно-сметная документация 
Рабочая 
группа 

Шатохин А.Г.. 
Заведующий 
спортивным 

клубом 

Тюменское 
областное 
общество 
инвалидов 

212.  

Обеспечена допризывная 
подготовка обучающихся через 
сетевое взаимодействие с ДЮЦ 
«Алый парус», ЦВП «Аванпост», 
ДОСААФ 

В течение 
года 

Соглашения о взаимодействии с ДЮЦ 
«Алый парус», ЦВП «Аванпост», ДОСААФ 
Учебные планы 
отчеты 

центр 
патриотическог
о воспитания 

Гришкин П.Л. 

Руководитель 
центра 

патриотическо
го воспитания 

Педагогический 
совет 

213.  

 
Скорректирована система 
воспитательной работы в учетом 
особых потребностей 
обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ 

15.09.2020 
 
План воспитательной работы 

Рабочая 
группа 

Шумихина С.А. 

заместитель 
директора по 
социальным 
вопросам и 

воспитательно
й работе 

Методическое 
объединение 

кураторов 

214.  
Обеспечен первый этап создания  
Музея спортивной славы 

До 
30.12.2020 

Акты выполненных работ на 
реконструкцию и ремонт помещения 

Рабочая 
группа 

Дашкевич В.А. 

Руководитель 
административ

но-
хозяйственной 

службы 

Попечительский 
совет 

215.  

В ПОО обеспечена 
информационная открытость для 
обучающихся и их родителей, в 
том числе для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья  

постоянно Медиаплан  МФЦПК 
Карамзина 

С.А.. 

Специалист по 
профориентац

ии и 
трудоустройст

ву 

Студенческий 
совет 

216.  

Скорректирован сетевой план 
профориентационной работы с 
абитуриентами, в том числе  для 
лиц с инвалидностью и ОВЗ 

15.08.2020 
Сетевой план профориентационной 

работы с абитуриентами, в том числе  для 
лиц с инвалидностью и ОВЗ 

МФЦПК 
Карамзина 

С.А.. 

Специалист по 
профориентац

ии и 
трудоустройст

ву 

Тюменское 
областное 
общество 
инвалидов 
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3 этап: Завершение проекта 

Функциональное направление 4: Развитие  развивающих профессионально-ориентированных сред в ПОО 

217.  

Подведены предварительные 
итоги реализации проекта по 
направлению Развитие  
развивающих профессионально-
ориентированных сред в ПОО в 
2020 году 
 

декабрь 
2020 г. 

Предварительные итоги реализации 
проекта в 2020 

Рабочая группа 
проекта 

Шумихина 
С.А. 

заместитель 
директора по 
социальным 
вопросам и 

воспитательно
й работе 

Педагогический 
совет 

218.  
Утвержден итоговый отчет 
Проекта 

январь 
2021 г. 

Итоговый отчет проекта 
Рабочая группа 

проекта 
Шатохин Г.Г. 

заместитель 
директора по 
социальным 
вопросам и 

воспитательно
й работе 

Департамент 
образования и 

науки Тюменской 
области 

2. План финансового обеспечения программы 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Бюджетные источники финансирования, тыс. 

рублей 

Внебюджетные источники 

финансирования, тыс.рублей 

Всего тыс. 

рублей 
всего федеральный 

бюджет 

региональный 

бюджет 

всего ПОО ТО Организа

ции – 

участник

и проекта 

1. Развитие материально-технической базы для работы с инвалидами 

1.1. Приобретение специального учебного, 

реабилитационного, компьютерного 

оборудования с учетом особых потребностей 

инвалидов (речевой аудиокласс  «ФОРТЭ», 

программа экранного доступа с синтезом речи, 

программа экранного увеличения, комплект 

электронных учебников со шрифтом Брайля) 

14 550,00 3 350,00 11 200,00    14 550 

1.2. Открытие дополнительных ставок специалистов, 2 037,00  2 037,00    2 037,00 



 

67 
 

работающих с инвалидами (специалист по 

специальным техническим и программным 

средствам обучения, руководитель Мультицентра  

социальной трудовой интеграции) 

1.3 Создание архитектурной доступности 

(приобретение электрических подъемных 

устройств для инвалидных колясок, оборудование 

специальных мест в гардеробе, в столовой) 

2 300,00  2 300,00    2 300,00 

1.4 Разработка и закупка образовательных программ, 

учебно-методических материалов, программного 

обеспечения для целей инклюзивного 

профессионального образования 

810,00  810,00    810,00 

1.5 Проведение профессиональных конкурсов среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

1 200,00  1.200,00 600,00 600,00,00  1 800,00 

2. Открытие новых инфраструктурных объектов  

2.1 Ремонт помещения, открытие и оснащение 

комнаты психологической разгрузки 

1 043,00  1 043,00 2 346,00 2 346,00  3 389,00 

2.2 Ремонт помещения, оснащение и открытие 

лаборатории по кулинарии 

1 050,00  1 050,00 1 100,00 1 100,00  2 150,00 

2.3 Ремонт помещения, оснащение и открытие 

лаборатории по поварскому делу 

1 600,00  1 600,00 1 200,00 1 200,00  2 800,00 

2.4 Реконструкция, ремонт,  дооснащение  и открытие 

Информационно-библиотечного  центра 

2 680,00  2 680,00 2 420,00 2 420,00  5 100,00 

2.5 Оборудование монтажной  студенческой 

телестудии «СтопКадр» 

   860,00 860,00 200,00 1 060,00 

2.6 Реконструкция, ремонт, оснащение  и открытие 

Музея спортивной славы 

1 500,00  1 500,00 1 500,00 1 500,00 500,00 3 500,00 

2.7 Открытие  Мультицентра  социальной трудовой 

интеграции (ремонт и оснащение), реализация 

программ 

840,00  840,00 840,00 840,00 300,00 1 980,00 
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3. Развитие материально-технической базы для 
проведения демоэкзаменов  
по компетенциям Ворлдскиллс:  
Физическая культура,  
Выпечка хлебобулочных изделий; 
Поварское дело; 
Кондитерское дело; 
Холодильная техника и системы 
кондиционирования воздуха; 
по компетенциям Абилимпикс: 
Адаптивная физическая культура, 
Выпечка хлебобулочных изделий; 
Поварское дело; 
Кондитерское дело; 
Торговое дело 
 (демонстрационные комплексы, учебное 
оборудование и приборы, лабораторные стенды, 
учебные тренажеры) 

2 840,00  2 840, 00 1 100,00 1 100,00  3 940,00 

4. Повышение квалификации, переподготовка и 

проведение стажировок педагогов 

908,00  908,00 540,00 540,00  1 448,00 

5. Проведение мероприятий культурно-массовой, 

физкультурной и оздоровительной работы с 

обучающимися 

1 680,00  1 680,00 1 200,00 1 200,00  2 880,00 

6. Проведение профориентационных, 

информационных, общественно-значимых 

мероприятий, направленных на 

профессиональное воспитание обучающихся 

580,00  580,00 1 500,00 1 500,00  2 080,00 

7. Грантовая поддержка социальных студенческих 

проектов и социальных инициатив 

1 200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 500,00 2 300,00 

 ИТОГО 36 818,00 3 950,00 32 868,00 15 806,00 15 806,00 1 500,00 54 124,00 
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3. План согласований и контрольных мероприятий программы 
 

Наименование 

согласования 

Ответственный 2018 

Структурное 

подразделение 

Исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Должность 

Я
н
в
а
р

ь
 

Ф
е
в
р

а
л

ь
 

М
а
р
т
 

А
п
р
е

л
ь
 

М
а
й

 

И
ю

н
ь
 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

с
т
 

С
е
н
тя

б
р
ь
 

О
кт

я
б

р
ь
 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
е
ка

б
р
ь
 

Основные согласования 

Утверждение сводного 
плана проекта 

ГАПО ТО «ЗСГК» Шатохин Г.Г. 
Директор ГАПОУ 

ТО «ЗСГК» 

*            

Решение рабочего 
совещания с проектным 
офисом Департамента 
образования и науки 
Тюменской области о 
согласовании 
критериев и 
показателей проекта 

ПО ДОН ТО Шатохин Г.Г. 
Директор ГАПОУ 

ТО «ЗСГК» 

 *           

Решение рабочего 
совещания с проектным 
офисом Департамента 
образования и науки 
Тюменской области об 
итогах реализации 
проекта 

ПО ДОН ТО Шатохин Г.Г. 
Директор ГАПОУ 

ТО «ЗСГК» 

           * 

Решение рабочей 
группы колледжа о 
предварительных 
итогах выполнения 
проекта,  уточнении и 
корректировке 
показателей проекта  

ГАПОУ ТО «ЗСГК» Шатохин Г.Г. 
Директор ГАПОУ 

ТО «ЗСГК» 

          *  
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Утверждение  рабочей 
группой проекта 
системы мониторинга 
показателей проекта 

УМО Ларченко И.Н. 
Заместитель 

директора по УПР 

   *         

Решение рабочего 
совещания при 
Департаменте по 
спорту и молодежной 
политике Тюменской 
области о графике 
проведения 
тестирования норм ГТО 

Спортивный клуб 
Бутыч Н.С.,  

Шатохин А.Г. 

Преподаватель, 
заведующий 
спортивным 

клубом 

 *           

Решение рабочего 
совещания при 
Департаменте по 
спорту и молодежной 
политике Тюменской 
области о сроках 
проведения 
соревнований по 
адаптивным видам 
спорта 

Спортивный клуб 
Бутыч Н.С., 

Шатохин А.Г. 

Преподаватель, 
заведующий 
спортивным 

клубом 

 *           

Решение рабочего 

совещания при 

Департаменте 

занятости населения 

Тюменской области по 

перечню и количеству 

компетенций 

«Абилимпикс» 

 Ларченко И.Н. 
Заместитель 

директора по УПР 
        *    

Решение рабочего 

совещания при 

Департаменте 

занятости населения 

Тюменской области 

конкурсным заданиям, 

 Ларченко И.Н. 
Заместитель 

директора по УПР 
         *   
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списку экспертов, 

главных экспертов, 

участников 

«Абилимпикса» 

Решение 

Педагогического совета 

об Утверждении плана 

углубленной 

практической 

подготовки по 

компетенциям 

Ворлдскиллс, 

Абилимпикс 

 Ларченко И.Н. 
Заместитель 

директора по УПР 
        *    

Утверждение комплекта 
нормативных 
документов по 
организации 
деятельности РУМЦ 
СПО по направлению 
«Питание» 

УМО Ларченко И.Н. 
Заместитель 

директора по УПР 
 *           

Решение 
педагогического совета 
об утверждении 
Программы 
комплексного 
сопровождения 
обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ 

Служба психолого-
педагогического 
сопровождения 

Хазов Д.И. Педагог-психолог         *    

Утверждение Проектно-
сметной документации 
по созданию доступной 
среды  
 

 Дашкевич В.А. 
Заместитель 

директора по АХЧ 
           * 

Утверждение Проектно-  Дашкевич В.А. Заместитель             
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сметной документации 
по созданию  объектов 
инфраструктуры  
 

директора по АХЧ 

Утверждение 
Педагогическим 
советом колледжа 
Программа воспитания 
на 2017-2020 гг. 

 Шумихина С.А. 

Заместитель 
директора по 
социальным 
вопросам и 

воспитательной 
работе  

          *  

Утверждение 
Педагогическим 
советом колледжа 
Медиаплан 
обеспечения 
информационной 
открытости проекта 

 
 

Иженяков И.С. 
Системный 

администратор 
     *       

Утверждение 
Педагогическим 
советом колледжа 
Медиаплан 
обеспечения 
информационной 
открытости проекта 

 
Центр содействия 
трудоустройства 
выпускников и 
профориентационн
ой работы 

Карамзина С. А. 
Специалист по 

профориентации и 
трудоустройству  

     *       

Плановые контрольные мероприятия 

Отчеты по 
прохождению ключевых 
этапов проекта  и 
контрольных точек по 
функциональным 
направлениям проекта 

УМО  Ларченко И.Н. 
Заместитель 

директора по УПР 
     *       

Оценка достижения 
показателей проекта 

УМО  Ларченко И.Н. 
Заместитель 

директора по УПР 
        *    
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Ежегодная комплексная 
оценка проекта 

Педагогический 
совет 

Шатохин Г.Г. 

Директор 
колледжа, 

руководитель 
проекта 

           * 

Ежегодный публичный 
отчет по результатам 
реализации проекта на 
официальном сайте 
колледжа, в средствах 
массовой информации 

Рабочая группа 
проекта 

Шатохин Г.Г. 

Директор 
колледжа, 

руководитель 
проекта 

*            

Контрольные мероприятия по функциональным областям проекта 

Функциональное направление 1: Создание условий непрерывного профессионального образования (в том числе для лиц с инвалидностью и ОВЗ) 

Экспертиза 
адаптированных 
образовательных 
программ, учебно-
методических 
комплексов обучения 
лиц с инвалидностью и 
ОВЗ  

УМО Альшанская Н.В. методист  *           

Экспертиза онлайн-
курсов по перечню 
приоритетных 
дисциплин и 
компетенций СПО, 
контрольно-
измерительных 
материалов и фондов 
оценочных средств 

УМО 

Ларченко И.Н. 
Альшанская Н.В. 

Заместитель 
директора по УПР 

Методист 

        *    

Экспертиза программ 
профессионального 
обучения школьников, в 
том числе для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ 
на платформах 

МФПЦК Бузникова К. Г. Руководитель      *       
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прогноза  региональных 
потребностей. 

Анализ результатов 
запуска проекта  
#ПрофНавигатор ЗСГК 

МФЦПК Карамзина С.А. Специалист             

Анализ планов 
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников ПОО 
Тюменской области 

УМО Ларченко И.Н. 
Заместитель 

директора по УПР 
 +           

Ревизия 
специализированного 
учета обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и инвалидов  

СППС Хазов Д.И. Педагог-психолог         +    

Экспертиза 
электронных 
образовательных 
ресурсов 

УМО 

Альшанская Н.В. методист 

          +  

Предоставление 
отчетов о работе в 
составе УМО УрФО по 
инклюзивному 
образованию  

ЦИО Акимова О.А. Заведующая ЦИО          +   

Предоставление 
отчетов о результатах  
деятельности БПОО в 
Федеральный 
методический центр 
инклюзивного 
образования 

Учебная часть Ларченко И.Н. 
Заместитель 

директора по УПР 
           + 

Функциональная область проекта 2: Развитие и продвижение адаптивных видов спорта в Тюменском регионе 
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Экспертиза 
методических 
рекомендаций 
по организации и 
проведению 
соревнований по 
адаптивным видам 
спорта в соответствии с 
нозологическими 
группами инвалидности 

Департамент по 
спорту и 

молодежной 
политике 

Тюменской области 

Бутыч Н.С.,  
Шатохин А.Г. 

Преподаватель, 
руководитель 

спортивным клубом 
        х    

Экспертиза 
диагностического 
инструментария для 
мониторинга 
результатов 
деятельности ЦАВС 
ЗСГК 

Департамент по 
спорту и 

молодежной 
политике 

Тюменской области 

Бутыч Н.С.,  
Шатохин А.Г. 

Преподаватель, 
руководитель 

спортивным клубом 
         х   

Функциональная область проекта 3: Развитие и продвижение конкурсного движения (в том числе для лиц с инвалидностью и ОВЗ) 

Экспертиза конкурсных 
заданий по 
компетенциям 
Абилимпикс  

УМО Ларченко И.Н. 
Заместитель 

директора по УПР 
      Х   Х   

Экспертиза материалов 
на аккредитацию ЦПДЭ 
Ворлдскиллс, 
Абилимпикс 

УМО Ларченко И.Н. 
Заместитель 

директора по УПР 
           Х 

Оценка проведения 
демонстрационных 
экзаменов по 
стандартам 
Ворлдскиллс, 
Абилимпикс 

УМО Ларченко И.Н. 
Заместитель 

директора по УПР 
   Х Х        

Экспертиза 
методических 
рекомендаций: 

ЦНПО ТОГИРРО Ларченко И.Н. 
Заместитель 

директора по УПР 
           Х 
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по организации и 
проведению конкурсов 
профессионального 
мастерства 

Экспертиза программы 
обучения экспертов: 
«Содержательно-
методические и 
технологические 
основы 
экспертирования 
конкурсов 
профессионального 
мастерства людей с 
инвалидностью» 

ЦНПО ТОГИРРО Ларченко И.Н. 
Заместитель 

директора по УПР 
        Х    

Функциональная область проекта 4: Развитие профессионально-ориентированных сред в ПОО 

Экспертиза обеспечения 
доступности 
образовательной среды 
ПОО 

Тюменская 
областная 

общественная 
организация 
инвалидов 

Яковенко Е.С. 

Председатель 
Координационного 

совета 
общественных 
организаций 
инвалидов 

           * 

Изучение уровня 
информационной 
открытости ПОО 

Студенческий 
совет 

Криводанова С.В. Председатель          *   

Экспертиза уровня 
сформированности 
воспитательной системы 
ПОО 

Отдел 
воспитательной 
работы 
Департамента 
образования 
Администрации 
города Тюмени 

Зотова Ю.Г. Начальник отдела        *     

Оценка целевого 
расходования средств 

Попечительский 
совет 

Страчков Г.П. Председатель     *        
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4. План управления программой 

4.1. Управление результатами и выгодами 
 

N 
п/п 

Наименование показателя 
Базовое 
значение 

Период, год 

2018 2019 2020 

1. 
Численность выпускников ПОО ТО, реализующей программы СПО, продемонстрировавших 
уровень подготовки, соответствующий̆ стандартам Ворлдскиллс Россия (чел. за год) 

10 30 40 70 

2. 

Численность выпускников ПОО ТО, реализующей программы СПО, 
продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий̆ стандартам 
Абилимпикс (чел. за год) 

0 0 15 33 

3. 
 Количество выпускников ПОО ТО, реализующих программы СПО, прошедших ДЭ по 
стандартам Ворлдскиллс Россия (чел. за год) 

0 45 100 120 

4. 
Количество выпускников ПОО ТО, реализующих программы СПО, прошедших ДЭ по 
стандартам, Абилимпикс (чел. за год) 

0 0 15 33 

5. 

Доля руководителей и педагогических работников ПОО ТО, прошедших обучение по ДПО 
по вопросам подготовки кадров по наиболее востребованным, стандартами и передовыми 
технологиями, в новым и перспективным профессиям и специальностям СПО в 
соответствии с современными общем числе руководителей и педагогических работников 
образовательных организаций, осуществляющих подготовку по новым ФГОС СПО: % от 
общего числа сотрудников ПОО ТО 

25 50 75 100 

6. 

Количество педагогических работников ПОО ТО, реализующих программы СПО, 
прошедших подготовку как экспертов ДЭ и конкурсов профессионального мастерства: 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), (чел. за год) 

18 21 27 29 

7. 

Количество педагогических работников ПОО ТО, реализующих программы СПО, 
прошедших подготовку как экспертов конкурсов профессионального мастерства 
«Абилимпикс» (чел. за год) 

13 20 23 25 

8. Количество участников регионального этапа: конкурса профессионального мастерства 15 19 20 25 
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«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс)» (чел. за год) 

9. 

Количество участников регионального этапа национального чемпионата 
профессионального мастерства среди людей СПО с инвалидностью Абилимпикс (чел. 
за год) 

 8 12 16 18 

10. 
Количество студентов ПОО, реализующих программы СПО, обучающихся на основе 
договоров о целевом обучении (чел. за год) 

15 25 40 70 

11. 

Количество студентов, обучающихся по программам СПО на основе договоров о сетевом 
взаимодействии с предприятиями-работодателями (чел. за год)/ удельный вес от общей 
численности (%) 

421/ 
25 

421/ 
25 

598/ 
35 

749/ 
44 

12. 

Количество обучающихся по реализуемым профессиям и специальностям СПО с 
внедрением элементов дуального обучения (чел. за год) / удельный вес от общего числа 
реализуемых профессий и специальностей СПО (%) 

0 
305/ 
14 

856/ 
47 

906/ 
50 

13. 

Количество обучающихся ПОО ТО, реализующей программы СПО по профессиям и 
специальностям СПО из ТОП-50 (чел. за год)/ удельный вес численности студентов ТОП-
50 от общей численности студентов СПО (%) 

305/ 
18 

438/ 
25 

512/ 
30 

854 
/50 

14. 

Количество сетевых программ по отношению к общему количеству образовательных 
программ (чел. за год) /удельный вес от общего числа реализуемых профессий и 
специальностей СПО (%) 

5/25 5/25 6/35 6/35 

15. 

Количество выпускников, завершивших обучение по программам СПО, 
трудоустроившихся в течение 1-го года после завершения обучения (чел. за год); 
удельный вес численности выпускников от общего числа завершивших обучение (%) 

494/ 
80 

494/ 
80 

566/ 
87 

566/ 
87 

16. 

Количество выпускников, завершивших обучение по образовательным программам СПО, 
трудоустроившихся на предприятия, реализующие программы дуального образования 
совместно с ПОО ТО (чел. за год); удельный вес численности выпускников от общего 
числа завершивших обучение по программам дуального образования (%) 

180/ 
20 

234/ 
40 

414/ 
47 

453/ 
50 

17. 
Количество аккредитованных ЦДЭ по стандартам Ворлдскиллс, созданных на базе 
колледжа (шт.) 

1 1 2 3 
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18. 
Количество аккредитованных ЦДЭ по стандартам Абилимпикс, созданных на базе 
колледжа (шт.) 

0 2 4 5 

19 

Численность работников, повысивших квалификацию (прошедших стажировку) по 
вопросам освоения передовых производственных технологий, по вопросам освоения 
навыков работы с новым производственным/учебно-производственным/учебно-
лабораторным оборудованием/программным обеспечением (в том числе для обучения 
лиц с инвалидностью и ОВЗ), поддержки цифровой образовательной среды (в том числе 
для организации инклюзивного профессионального образования), социальным вопросам 
(%) (%) 

80 80 95 100 

20. 

Доля студентов, обучающихся по программам СПО, в реализации которых участвуют 
работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, 
предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных 
программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), в общей 
численности студентов ПОО ТО (%) 

70 70 80 100 

21. 

Количество кейсов, содержащих описание лучших практик реализации инклюзивного 
образования в региональной системе СПО (в т.ч. в системе организации и проведения 
конкурсов профессионального мастерства) в рамках проектов РУМЦ СПО и БПОО 
(шт.). 

2 2 6 9 

22. 
Количество слушателей, привлеченных к обучению по программам ДПО, в том числе 
лиц с инвалидностью и ОВЗ (чел.) 

600 1066 1120 1350 

23. 

Доля студентов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства, 
олимпиадах по профессиональным дисциплинам, выставках работ по профилю 
специальности, соревнованиях, чемпионатах от общего количества обучающихся (%) 

75 75 85 90 

24. 

Доля студентов, участвующих в чемпионатах Абилимпикс различного уровня 
(региональные, национальные, международные), других конкурсах профессионального 
мастерства, олимпиадах по профессиональным дисциплинам, выставках работ по 
профилю специальности  от общего количества обучающихся (%) 

45 54 78 100 

25. Доля студентов/выпускников, занявших  20 20 25 30 
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призовые места на конкурсах профессионального мастерства (уровня региона, 
федерального округа, национального и международного уровня) от общего количества 
участников (%) 

26. 

Доля обучающихся, участвующих в различных формах общественного движения и 
самоуправления, спортивных секциях, творческих студиях из числа лиц с 
инвалидностью и ОВЗ (%) 

70 70 85 100 

27. 
Доля лиц, прошедших тестирование в рамках ВФСК ГТО для лиц с инвалидностью и 
ОВЗ (%) 

63 63 70 80 

28. 

Доля обучающихся, вовлеченных в мероприятия по  повышению уровня культуры и 
формированию навыков здорового образа жизни, социально-значимую деятельность / 
доля обучающихся-волонтеров (%) 

62/45 62/45 64/48 68/50 

29. 

Доля апробированных онлайн-курсов по перечню приоритетных дисциплин и 
компетенций СПО в общем перечне приоритетных дисциплин и компетенций, в том 
числе в рамках проекта РУМЦ СПО по направлению «Питание» (%) 

3 3 20 40 

30. 

Доля программ СПО, программ ПО, ДПО для лиц с инвалидностью и ОВЗ, по которым 
разработаны и апробированы адаптированные образовательные программы и учебно-
методические комплексы реализуемых, в том числе в рамках проекта РУМЦ СПО по 
направлению «Питание» (%) 

40 40 70 100 

31. 

Количество ПОО ТО, БПОО субъектов Российской Федерации (далее – РФ) включенных 
в сетевое взаимодействие с колледжем по оказанию консалтинговых услуг в рамках 
проекта РУМЦ СПО по направлению «Питание»  (ед.). 

12 12 16 26 

32. 

Количество компетенций регионального отборочного этапа Национального 
чемпионата Абилимпикс, по которым проведен конкурс на соревновательных площадках 
в ПОО ТО (шт.) 

4 4 5 6 

33. Количество школьников, прошедших ПО (чел.в год) 270 366 366 366 

34. 
Количество мастер классов для школьников в рамках проекта #ПрофНавигаторЗСГК 
(ед. в год) 

20 20 35 40 
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4.2. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями 
 

Основная 
категория 
изменений 

Рабочий орган проекта по направлению 
мероприятий проекта 

АП  РП  ФЗ  
Экспертная 

группа 
ПО ДОН ТО  

Изменение показателей и результатов проекта 

Результаты 
проекта 

ПЗ  Рабочая группа С С/У С С С 

Показатели 
проекта 

ПЗ Педагогический совет С С Э Э У 

Показатели 
эффективности 
проекта в 
регионе* 

 Попечительский совет С С/У С/У Э У 

 Изменение сроков проекта (контрольных точек) 

Паспорт 
проекта 

ПЗ Педагогический совет С С/У С Э У 

Сводный план ПЗ Педагогический совет С С/У С Э У 

Рабочий план ПЗ Педагогический совет С С/У С Э У 

-------------------------------- 
<1> АП - администратор проекта 
<2> РП - руководитель проекта 
<3> ФЗ - функциональный заказчик 
<4>ПО ДОН ТО - проектный офис Департамента образования и науки Тюменской области 
<5> ПЗ - подготовка запроса 
Э - экспертиза 
С - согласование 
У – утверждение 
*информация должна учитывать показатели эффективности реализуемых в регионе приоритетных проектов 
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4.3. Состав рабочих органов программы 
 

N 
п/п 

Роль в проекте  
Структурное 

подразделение  
Ф.И.О. Должность 

Описание выполняемого 
функционала 

Непосредственный 
руководитель 

/должность 

1. Руководитель проекта ГАПОУ ТО «ЗСГК» Шатохин Г.Г. директор 

Управление комплексом работ 
по проекту, контроль 

исполнения, согласование 
отчетности по проекту, 

Коммуникации, управление 
рисками 

Райдер А.В., 
директор ДОН ТО 

2. Администратор проекта ГАПОУ ТО «ЗСГК» Шумихина С.А. 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
рае и 

социальным 
вопросам 

Координация работ по проекту, 
оперативный контроль, 

согласование отчетности, 
коммуникации, управление 

рисками 

Шатохин Г.Г., 
директор ГАПОУ ТО 

«ЗСГК» 

3. 
Разработчик сводного плана 

проекта 
ГАПОУ ТО «ЗСГК» 

Ларченко И.Н. 
Шумихина С.А. 
Бузникова К.Г. 
Акимова О.А. 

 
 
 

Бутыч Н.С. 
Карамзина С.А. 

Заместитель 
директора по 

УПР 
Заместитель 

директора по ВР 
и СВ 

Руководитель 
МФЦПК 

Заведующая 
центром 

инклюзивного 
образования 

Преподаватель 
Специалист по 
профориентаци

и и 
трудоустройству 

Обеспечение работы по 
функциональному направлению 

Шатохин Г.Г., 
директор ГАПОУ ТО 

«ЗСГК» 

Функциональное направление 1:  Создание условий непрерывного профессионального образования (в том числе для лиц с инвалидностью и ОВЗ) 

1.  Руководитель Учебная часть Ларченко И.Н. заместитель Координация работ по Шатохин Г.Г. / 
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функционального 
направления 1 

директора по 

УПР 

функциональному направлению, 

оперативный контроль, 

согласование отчетности, 

коммуникации, управление 

рисками 

 

директор ГАПОУ ТО 
«ЗСГК» 

2.  
Заместитель руководителя 
функционального 
направления 1 

УМО Ларченко И.Н. 

заместитель 

директора по 

УПР 

Управление работами по 
функциональному направлению. 
Организация работы по 
функциональному направлению 

Шатохин Г.Г. / 
директор ГАПОУ ТО 

«ЗСГК» 

3.  Член рабочей группы УМО Альшанская Н.В. методист 

Администрирование работы по 
функциональному направлению, 
подготовка и формирование 
отчетности 

Ларченко И.Н. 
заместитель 

директора по УПР 

4.  Член рабочей группы учебная часть Штыкова С.А. 
заведующий 
отделением 

Выполнение работ по 
функциональному направлению, 
подготовка отчетности, текущий 
контроль. 

Ларченко И.Н. 
заместитель 

директора по УПР 

5.  Член рабочей группы учебная часть Коваленко Л.Л. 
заведующий 
отделением 

Выполнение работ по 
функциональному направлению, 
подготовка отчетности, текущий 
контроль. 

Ларченко И.Н. 
заместитель 

директора по УПР 

6.  Член рабочей группы учебная часть Абдулова А.Т.  
заведующий 
отделением 

Выполнение работ по 
функциональному направлению, 
подготовка отчетности, текущий 
контроль. 

Ларченко И.Н. 
заместитель 

директора по УПР 

Функциональное направление 3: Развитие и продвижение конкурсного движения (в том числе лиц с инвалидностью и ОВЗ) 

1. . 
Руководитель 
функционального 
направления 

 Ларченко И.Н. 
Заместитель 
директора по 

УПР 

Координация работ по 
функциональному направлению, 

оперативный контроль, 
согласование отчетности, 

коммуникации, управление 
рисками 

Шатохин Г.Г. / 
директор ГАПОУ ТО 

«ЗСГК» 
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2. . 
Заместитель руководителя 
функционального 
направления 3 

 Григорьева О.А. 
Заведующая 

производственн
ой практикой 

Управление работами по 
функциональному направлению 

Ларченко И.Н. 
Заместитель 

директора по УПР 

3. . Член рабочей группы  Константинова Г.Т. 

Мастер 
производственн
ого обучения, 

эксперт 
Абилимпикс, 
Ворлдскиллс 

Координация работ по 
функциональному направлению, 

организация работы 

Ларченко И.Н. 
Заместитель 

директора по УПР 

4. . 

Член рабочей группы 

 Игнатова О.А. 

Преподаватель, 
главный эксперт 

Абилимпикс, 
эксперт 

Ворлдскиллс 

Координация работ по 
функциональному направлению, 

организация работы 

Ларченко И.Н. 
Заместитель 

директора по УПР 

5.  

Член рабочей группы 

 Магель Т.А. 

Преподаватель, 
главный эксперт 

Абилимпикс, 
эксперт 

Ворлдскиллс, 
эксперт 

дем.экзамена 

Координация работ по 
функциональному направлению, 

организация работы 

Ларченко И.Н. 
Заместитель 

директора по УПР 

6. . 

Член рабочей группы 

 Кугаевская Ю.М. 

Преподаватель, 
главный эксперт 

Абилимпикс, 
эксперт 

Ворлдскиллс, 
эксперт 

дем.экзамена 

Координация работ по 
функциональному направлению, 

организация работы 

Ларченко И.Н. 
Заместитель 

директора по УПР 

7. . 

Член рабочей группы 

 Важенин В.А.. 
Преподаватель, 

эксперт 
Абилимпикс 

Координация работ по 
функциональному направлению, 

организация работы 

Ларченко И.Н. 
Заместитель 

директора по УПР 

8. . 
Член рабочей группы 

 Бутыч Н.С. 
Преподаватель, 

главный 
сертифицирова

Координация работ по 
функциональному направлению, 

организация работы 

Ларченко И.Н. 
Заместитель 

директора по УПР 
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ный эксперт 
Ворлдскиллс, 
эксперт дем. 

Экзамена, 
эксперт 

Абилимпикс  

9.  

Член рабочей группы 

 Яркова Л.И. 

Преподаватель, 
эксперт 

Абилимпикс 
эксперт 

Ворлдскиллс, 
эксперт дем.  

кзамена  

Координация работ по 
функциональному направлению, 

организация работы 

Ларченко И.Н. 
Заместитель 

директора по УПР 

10.  

Член рабочей группы 

 Феллер В.А. 

Преподаватель,  
эксперт 

Ворлдскиллс, 
эксперт 

дем.экзамена  

Координация работ по 
функциональному направлению, 

организация работы 

Ларченко И.Н. 
Заместитель 

директора по УПР 

11.  
Член рабочей группы 

 Красильникова А.З. 
Преподаватель,  

эксперт 
Ворлдскиллс 

Координация работ по 
функциональному направлению, 

организация работы 

Ларченко И.Н. 
Заместитель 

директора по УПР 

12.  

Член рабочей группы 

 Ворон Е.Л. 

Преподаватель,  
эксперт 

Ворлдскиллс, 
эксперт дем. 

Экзамена, 
эксперт 

Абилимпикс  

Координация работ по 
функциональному направлению, 

организация работы 

Ларченко И.Н. 
Заместитель 

директора по УПР 

13.  

Член рабочей группы 

 Тюленева О.А. 

Преподаватель,  
эксперт 

Ворлдскиллс, 
эксперт дем. 

экзамена, 
эксперт 

Абилимпикс  

Координация работ по 
функциональному направлению, 

организация работы 

Ларченко И.Н. 
Заместитель 

директора по УПР 



 

86 
 

14.  
Член рабочей группы 

 Осташева О.И. 
Преподаватель,  

эксперт 
Ворлдскиллс 

Координация работ по 
функциональному направлению, 

организация работы 

Ларченко И.Н. 
Заместитель 

директора по УПР 

15.  

Член рабочей группы 

 Сергеева М.И. 

Преподаватель,  
эксперт 

Ворлдскиллс, 
эксперт дем. 

Экзамена, 
эксперт 

Абилимпикс  

  

16.  
Член рабочей группы 

 Мухутдинова С.С. 
Преподаватель,  

эксперт 
Ворлдскиллс 

Координация работ по 
функциональному направлению, 

организация работы 

Ларченко И.Н. 
Заместитель 

директора по УПР 

17.  

Член рабочей группы 

 Щедрина Е.Л. 

Преподаватель,  
эксперт 

Ворлдскиллс  
э дем. экзамена 

Координация работ по 
функциональному направлению, 

организация работы 

Ларченко И.Н. 
Заместитель 

директора по УПР 

18.  

Член рабочей группы 

 Клочко С.В. 

Преподаватель, 
эксперт 

Абилимпикс, 
эксперт 

дем.экзамена 

Координация работ по 
функциональному направлению, 

организация работы 

Ларченко И.Н. 
Заместитель 

директора по УПР 

Функциональное направление 4: Развитие  развивающих профессионально-ориентированных сред в ПОО 

1.  Член рабочей группы 

Социально-
педагогическая, 
психолого-
педагогическая 
служба 
сопровождения 
обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ 

Хазов Д.И. 
Педагог-
психолог 

Осуществление социально-
педагогического, психолого-
педагогического  сопровождения 
обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ: в соответствии с планом 
работы 

Шумихина С.А., 
заместитель 
директора по 
социальным 
вопросам 

2.  Член рабочей группы МФЦПК Карамзина С.А. 
Специалист по 
профориентаци

Организация 
профориентационной работы 

Шумихина С.А., 
заместитель 
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и и 
трудоустройству 

обучающихся, содействие 
трудоустройству 

директора по 
социальным 
вопросам и 
воспитательной 
работе 

3.  Член рабочей группы УМО Альшанская Н.В. методист 

Оказание методической помощь 
и экспертиза адаптированных 
программ, учебно-методических 
комплексов, оказание 
методической помощь и 
экспертиза  программ психолого-
педагогического сопровождения 
обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

Шумихина С.А., 
заместитель 
директора по 
социальным 
вопросам и 
воспитательной 
работе 

4.  Члены рабочей группы Спортивный клуб 
      Шатохин А.Г. 

Бутыч Н.С. 

Руководитель 
спортивного 

клуба 
преподавательб 

Координация деятельности по 
организации спортивно-
массовой, физкультурно-
оздоровительной работы с 
обучающимися 

Шумихина С.А., 
заместитель 
директора по 
социальным 
вопросам и 
воспитательной 
работе 

5.  Член рабочей группы  Дашкевич В.А. 

Руководитель 
административн
о-хозяйственной 

службы 

Координация деятельности по 
строительству и ремонту 
объектов социокультурной 
среды 

Шатохин Г.Г. 
Директор колледжа 
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4.4. План коммуникаций по программе 
 

N 
п/п 

Какая информация 
передается 

Кто передает 
информацию 

Кому передается 
информация 

Когда передает 
информацию 

Как передается 
информация 

Выполнение 

1. Статус проекта Руководитель проекта 
Шатохин Г.Г. 

Проектный офис ДОН 
ТО 

Ежемесячно 
(понедельник) 

Электронная почта Информация отправлена 
на эл. Адрес Проектного 

офиса Дон ТО 

2. Обмен информацией о 
текущем состоянии 

проекта 

Администратор проекта 
Шумихина С.А. 

Участникам проекта Еженедельно (пятница) Телефонная связь, 
электронная почта, 

видеоконференцсвязь 

Информация направлена 
всем участникам 

проекта, ответственным 
за функциональные 

направления 

3. О выполнении 
контрольной точки 

Администратор проекта 
Шумихина С.А. 

Руководитель проекта 
Шатохин Г.Г. 

Не позже сроков 
графиков и контрольных 

точек 1 раз в месяц 

Совещание Информация отправлена 
на эл. адрес Проектного 

офиса ДОН ТО 

4. Информация о статусе 
рисков и возможностей 

по проекту 

Администратор проекта 
Шумихина С.А. 

Руководитель проекта 
Шатохин Г.Г. 

В соответствии с 
графиком мониторинга 

статуса рисков и 
возможностей  

Не реже 1 раз в месяц 

Совещание Информация направлена 
всем участникам 

проекта, ответственным 
за функциональные 

направления 

5. Обмен опытом, текущие 

вопросы 

Ларченко И.Н. 
Бутыч Н.С. 

Акимова О.А. 

Рабочая группа 
функционального 

направления 

Не реже 1 раз в месяц Совещание Информация направлена 
всем участникам 

проекта, ответственным 
за функциональные 

направления 

6. Результаты реализации 
проекта по годам 

Руководитель проекта 
Шатохин Г.Г. 

Совет директоров Декабрь  
(с учетом даты 
проведения) 

В электронном виде  Информация отправлена 
на эл. адрес Семеновой 
ИА (секретарь Совета 

директоров) 
 (указать дату) 
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4.5. Управление рисками программы 
 

N 
п/п 

Наименование риска 
Ожидаемые 
последствия 

Мероприятия по 
предупреждению риска 

Вероятность 
Уровень 
влияния  

Периодичность 
мониторинга 

Ответственный за управление риском  

Структурное 
подразделение 

Ф.И.О Должность 

1. Сокращение 
запланированного 
федерального 
финансирования на 
реализацию проектных 
мероприятий 

Невозможность 
достижения 
плановых 
показателей 

Мероприятия по 
корректировке бюджета, 
увеличение доли 
внебюджетных средств  

высокая 1 раз в квартал Рабочая 
группа 

Романова 
О.Л. 

Главный 
бухгалтер 

2. Отсутствие системы 
индикаторов и показателей 
оценивания эффективности 
дистанционного обучения и 
качества оказанных услуг 

Невозможность 
достижения 
плановых 

показателей 

Разработка и  внедрение в 
образовательный процесс 
индикаторов и показателей 
оценивания эффективности 
дистанционного обучения и 
качества оказанных услуг  

высокая 1 раз в 
полугодие 

Методический 
совет 

Ларченко 
И.Н. 

Заместитель 
директора по 
УПР 

3. На начальном этапе 
социальной адаптации 
обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ 
возможны стрессы, болезни  
как следствие 
неэффективного психолого-
педагогического 
сопровождения 

Отдаление 
достижения 
плановых 

показателей 

Непрерывный процесс 
обучения кадрового состава 
сопровождения, 
привлечение специалистов 
извне 

высокая 1 раз в 
полугодие 

Служба 
психолого-

педагогического 
сопровождения 

Хазов Д.И. Педагог-
психолог 

4. Профессиональная 
некомпетентность 
психологической службы в 
части практической 
коррекционно-
реабилитационной 
деятельности 

Затруднение 
индивидуального 
сопровождения 
обучающегося, как 
следствие -
затруднение 
адаптации 

Те же высокая 1 раз в квартал Методический 
совет 

Ларченко 
И.Н. 

Заместитель 
директора по 

УПР 
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5. Отсутствие материальной 
заинтересованности 
педагогов в инклюзивном 
образовании 

Отдаление 
достижения 
плановых 

показателей 

Внедрение повышающего 
коэффициента за работу в 

условиях инклюзивного 
образования 

высокая 1 раз в год Управление 
профессионал
ьным 
образованием 
ДОН ТО  
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4.6. Управление возможностями программы 
 

N 
п/п 

Наименование 
возможности 

Ожидаемые 
эффекты 

Мероприятия по 
реализации 

возможности 
Вероятность 

Уровень 
влияния 

Периодичность 
мониторинга 

Ответственный за управление 
достижением возможности  

Структурное 
подразделени

е 
Ф.И.О Должность 

1. Рост интереса региона  к 
развитию инклюзивного 
образования населения 

Повышение 
возможности 

трудоустройства 
выпускников из 

числа лиц с 
инвалидностью и 

ОВЗ 
 
 

Со стороны ПОО -  
широкое 

информирование 
заинтересованных 

сторон о 
возможностях 
инклюзивного 

профессионального 
образования 

высокая высокий 1 раз в год  Ларченко 
И.Н. 

Заместитель 
директора по 

УПР 

2. Повышение престижа 
обучения по программам 

подготовки 
высококвалифицированн

ых специалистов и  
рабочих кадров и 

привлекательности 
сферы среднего 

профессионального 
образования среди лиц 
из числа инвалидов и 

ОВЗ 

Повышение 
спроса на 

обучение среди 
лиц из числа 

инвалидов и ОВЗ 
 

Со стороны ПОО  -. 
широкая 

демонстрация и 
продвижение 
достигнутых 
результатов 

высокая высокий 1 раз в год  Ларченко 
И.Н. 

Заместитель 
директора по 

УПР 

3. Возрастает интерес к 
занятию адаптивными 
видами спорта среди 

лиц с инвалидностью и 
ОВЗ  

Повышение 
спроса на занятие 

адаптивными 
видами спорта 
среди лиц из 

числа инвалидов 

Со стороны ПОО -  
широкое 

информирование 
заинтересованных 

сторон о 
возможностях 

высокая высокий 1 раз в год Центр 
адаптивных 

видов спорта 

Шатохин 
Г.Г. 

Руководител
ь 

Спортивного 
клуба 
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N 
п/п 

Наименование 
возможности 

Ожидаемые 
эффекты 

Мероприятия по 
реализации 

возможности 

Вероятность 
Уровень 
влияния 

Периодичность 
мониторинга 

Ответственный за управление 
достижением возможности  

и ОВЗ 
Рост участия лиц 
с инвалидностью 

и ОВЗ во 
всероссийских 

спортивных 
мероприятия 

занятия 
адаптивными 

видами спорта 

4. Возрастает интерес к 
участию в конкурсах 
профессионального 

мастерства (в том числе 
среди лиц с 

инвалидностью и ОВЗ)  

Повышение 
спроса на 

обучение среди 
лиц из числа 

инвалидов и ОВЗ 
 

Со стороны ПОО -  
широкое 

информирование о 
возможностях 

участия в конкурсах 
профессионального 

мастерства 

высокая высокий 1 раз в год  Ларченко 
И.Н. 

Заместитель 
директора по 

УПР 

5. Возрастает интерес к 
профессиональному 

обучению школьников, в 

том числе для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

Повышение 
спроса на 

обучение среди 
обучающихся 
школ города 

Со стороны ПОО – 
широкое 

информирование о 
проведении 

линейки мастер- 
классов 

высокая Высокий  Ежеквартально   Карамзина 
С. А. 

Специалист 
По 

профориента
ции и 

трудоустройс
тву  

6. Интерес всех категорий 
населения в 

профессиональных 
знаниях, приобретении 

новых 
профессиональных 

навыков через 
программы 

профессионального 
обучения, 

дополнительного 
профессионального 

образования 

Рост спроса на 
программы е 

профессионально
го образования, 

профессионально
го обучения 

Со стороны ПОО 
 - расширения 

перечня программ, 
повышение 

квалификации 
сотрудников, 
привлечение 

работодателей к 
онлайн-

консультированию 

высокая высокий 1 раз в год  Ларченко 
И.Н. 

Заместитель 
директора по 

УПР 
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Приложение 3 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ГАПОУ ТО «ЗСГК» 
_____________Г.Г. Шатохин 

«______»_________   2018 г. 
 

РАБОЧИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

ГАПОУ ТО «ЗСГК» 
Наименование: «Обеспечение доступности непрерывного профессионального образования для всех категорий граждан, в том 

числе с инвалидностью и ОВЗ, через запуск новых моделей обучения» 
 

1. Календарный план-график программы 
 

N 
п/п 

Наименование этапа, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Длительнос
ть, дней 

Начало Окончание 
Вид документа и (или) 

результат 

Ответственный исполнитель 

Структурное 
подразделение 

Ф.И.О Должность 

Общие организационные мероприятия по проекту 

2018 год 

1 этап: Организационный (планирующий) 

1. 
Корректировка показателей 
проекта 

 15.01.2018  
Проект с уточненными 

показателями 

 рабочая 

группа 

 

2 этап: Практический (внедренческий) 

2. 

Проведена 
коммуникационная сессия 
по вопросам организации 
образовательного процесса 
для инвалидов и лиц с 

1 25.04.2018 25.04.2018 
Отчет о проведении 

коммуникационной сессии 

 оргкомитет 

коммуникацио

нной сессии 
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N 
п/п 

Наименование этапа, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Длительнос
ть, дней 

Начало Окончание 
Вид документа и (или) 

результат 

Ответственный исполнитель 

Структурное 
подразделение 

Ф.И.О Должность 

ограниченными 
возможностями здоровья,  
подведены итоги 

3. 

Проведено повышение 
квалификации по вопросам 
инклюзивного 
профессионального 
образования для различный 
категорий сотрудников ПОО 
ТО 

60 01.10.2018 30.11.2018 Отчет о ПК 

 оргкомитет 

интернет-

конференции 

 

4. 

Проведен 
демонстрационный экзамен 
по стандартам Ворлдскиллс 
по компетенции 
«Физическая  культура и 
спорт» 
коммуникационная сессия  

21 29.04.2018 30.04.2019 
Отчет о проведении 

демонстрационного экзамена 

 Бутыч Н.С. преподаватель 

3 этап: Итоговый (заключительный) 

5. 

Подведены 
предварительные итоги 
реализации проекта, 
уточнены показатели 
проекта. 

  14.12.2018 
Отчет о предварительных 

итогах реализации проекта, 
уточнены показатели проекта 

 администратор 

проекта 

 

2019 год 

1 этап: Организационный (планирующий) 

6. 
Корректировка показателей 
проекта 

  15.01.2019 
Проект с уточненными 

показателями 

 рабочая 

группа 
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N 
п/п 

Наименование этапа, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Длительнос
ть, дней 

Начало Окончание 
Вид документа и (или) 

результат 

Ответственный исполнитель 

Структурное 
подразделение 

Ф.И.О Должность 

2 этап: Практический (внедренческий) 

7. 

Проведен Форум по 
вопросам  социализации 
лиц с инвалидностью и ОВЗ 
в условиях инклюзивного 
профессионального 
образования, подведены 
итоги 

1 30.10.2019 30.10.2019 Отчет о проведении форума 

 Акимова О.А. заведующая 

центром 

инклюзивного 

образования 

8. 

Проведен 
демонстрационный экзамен 
по стандартам Ворлдскиллс 
по компетенции 
«Физическая  культура и 
спорт», «Выпечка 
хлебобулочных изделий», 
«Поварское дело», 
«Кондитерское дело» 

21 29.04.2019 30.04.2019 
Отчет о проведении 

демонстрационного экзамена 

 Бутыч Н.С. 
Игнатова О.А. 
Магель Т.А. 
Кугаевская 

Ю.М. 
Важенин В.АП. 

 

преподаватель 

3 этап: Итоговый (заключительный) 

9. 

Подведены 
предварительные итоги 
реализации проекта, 
уточнены показатели 
проекта 

  16.12.2019 
Отчет о предварительных 

итогах реализации проекта, 
уточнены показатели проекта 

 рабочая 

группа 

 

2020 год 

1 этап: Организационный (планирующий) 

10. 
Корректировка показателей 
проекта 

  15.01.2020 
Проект с уточненными 

показателями 
 рабочая 

группа 
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N 
п/п 

Наименование этапа, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Длительнос
ть, дней 

Начало Окончание 
Вид документа и (или) 

результат 

Ответственный исполнитель 

Структурное 
подразделение 

Ф.И.О Должность 

2 этап: Практический (внедренческий) 

11. 

Проведена 
коммуникационная сессии 
по вопросам организации 
образовательного процесса 
для инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
подведены итоги 

1 30.04.2020 30.04.2020 
Отчет о проведении 

коммуникационной сессии 

 рабочая 

группа проекта 

 

12. 

Проведены открытые 
педагогические чтения по 
вопросам  социализации 
лиц с инвалидностью и ОВЗ 
в условиях инклюзивного 
профессионального 
образования, подведены 
итоги 

1 30.10.2020 30.10.2020 
Отчет о проведении открытых 

педагогических чтений 

 Яркова Л.И. 

оргкомитет 

педагогических 

чтений 

 

13. 

Проведен 
демонстрационный экзамен 
по стандартам Ворлдскиллс 
по компетенции 
«Физическая  культура и 
спорт», «Выпечка 
хлебобулочных изделий», 
«Поварское дело», 
«Кондитерское дело», 
«Холодильная техника и 
системы 
кондиционирования» 

21 29.04.2020 30.04.2019 
Отчет о проведении 

демонстрационного экзамена 

 Бутыч Н.С. 
Игнатова О.А. 
Магель Т.А. 
Кугаевская 

Ю.М. 
 

Преподаватель 

14 
Проведен 
демонстрационный экзамен 

21 29.04.2020 30.04.2019 
Отчет о проведении 

демонстрационного экзамена 
 Бутыч Н.С. 

Игнатова О.А. 
Преподаватель 
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N 
п/п 

Наименование этапа, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Длительнос
ть, дней 

Начало Окончание 
Вид документа и (или) 

результат 

Ответственный исполнитель 

Структурное 
подразделение 

Ф.И.О Должность 

по стандартам Абилимпикс 
«Адаптивная физическая 
культура», «Поварское 
дело» 

Магель Т.А. 
Кугаевская 

Ю.М. 
 

3 этап: Итоговый (заключительный) 

14. 

Подведены 
предварительные итоги 
реализации проекта, 
уточнены показатели 
проекта 

  30.11.2020 
Отчет о предварительных 

итогах реализации проекта, 
уточнены показатели проекта 

 администратор 

проекта 

 

15 
Утвержден итоговый отчет о 
реализации проекта 

  15.12.2020 
Итоговый отчет о реализации 

проекта 

 руководитель 

проекта 

 

Функциональные направления проекта 

2018 год 

Этап 1 Организационный (планирующий) 

16.  

Скорректированы 
индивидуальные планы 
социально-педагогического, 
психолого-педагогического 
сопровождения 
обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ 

9 01.09.2018 10.09.2018 

Индивидуальные планы 
социально-педагогического, 
психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 
с инвалидностью и ОВЗ 

СППС Хазов Д.И. 
Педагог-
психолог 

17.  

В ПОО сформирован и 
ежемесячно 
актуализируется банк 
вакансий по 
трудоустройству инвалидов 

  10.09.2018 
Банк вакансий по 
трудоустройству 

ЦСТВП 
Карамзина 

С.А. 

Специалист по 
профориентации 

и 
трудоустройству 
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N 
п/п 

Наименование этапа, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Длительнос
ть, дней 

Начало Окончание 
Вид документа и (или) 

результат 

Ответственный исполнитель 

Структурное 
подразделение 

Ф.И.О Должность 

и лиц с ОВЗ 

18.  

Проведен  комплекс 
диагностических методик, 
определяющий уровень 
социальной, 
психологической, 
профессиональной 
адаптации обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ 

29 01.09.2018 30.09.2018 
Анализ результатов 

диагностических методик. 
Спортивный 

клуб 
Бутыч Н.С. преподаватель 

19.  

Сформирована заявка на 
приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря 
для занятий адаптивными 
видами спорта 

  15.01.2018 
Заявка на приобретение 

спортивного оборудования и 
инвентаря 

Спортивный 
клуб 

 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С., 

 

Заведующий 
спортивным 

клубом 
Преподаватель 

 

20.  

Сформирована заявка на 
участие сотрудников ЦАВС 
в курсах повышения 
квалификации по 
адаптивной физической 
культуре 

  06.02.2018 Заявка 
Спортивный 

клуб 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С., 

 

Заведующий 
спортивным 

клубом 
Преподаватель 

 

21.  

Разработаны и утверждены 
конкурсные задания по 
компетенциям Абилимпикс: 
«Адаптивная физическая 
культура», «Поварское 
дело» совместно с советом 
по компетенциям,  

  до 01.07.2018 

Конкурсные задания по 
компетенции Адаптивная 
физическая культура, 
Поварское дело  Ларченко И.Н. 

Заместитель 
директора по 

УПР 

22.  

Подписан договор с РГСУ 
на реализацию программы 
повышения квалификации 
(для экспертов Абилимпикс) 

  

до 01.09.2018 Договор о сотрудничестве 

 Ларченко И.Н. 
Заместитель 
директора по 

УПР 
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N 
п/п 

Наименование этапа, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Длительнос
ть, дней 

Начало Окончание 
Вид документа и (или) 

результат 

Ответственный исполнитель 

Структурное 
подразделение 

Ф.И.О Должность 

«Содержательные и 
методические основы 
экспертирования конкурсов 
профессионального 
мастерства среди людей с 
инвалидностью» 

23.  

Открыты дополнительные 
ставки педагога-
организатора, педагога 
дополнительного 
образования по работе с 
обучающимися с 
инвалидностью и ОВЗ 
 

  01.09.2018 

Программы дополнительного 
образования 

План организации досуговых 
мероприятий 

Творческое 
объединение 

«Сказка» 

Кожевникова 
Е.Ю. 

Педагог-
организатор 

24.  

Утвержден перечень 
компетенций регионального 
отборочного этапа 
Национального чемпионата 
Абилимпикс, соревнование 
по которым пройдет на 
площадке ПОО: 
– Выпечка хлебобулочных 
изделий 
– Адаптивная физическая 
культура 
– Поварское дело 
– Кондитерское дело 
– Торговое дело 

  20.09.2018 

Протокол рабочего 
совещания по вопросу 

организации в Тюменской 
области второго 

регионального отборочного 
этапа Национального 

чемпионата Абилимпикс 
 Ларченко И.Н. 

Заместитель 
директора по 

УПР 

25.  

Утвержден список 
участников по категориям 
«школьники», «студенты», 
«специалисты»., список 
экспертов, главных 

  02.10.2018. 

Список участников 
Список экспертов 
Список главных экспертов 
 

 Ларченко И.Н. 
Заместитель 
директора по 

УПР 
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N 
п/п 

Наименование этапа, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Длительнос
ть, дней 

Начало Окончание 
Вид документа и (или) 

результат 

Ответственный исполнитель 

Структурное 
подразделение 

Ф.И.О Должность 

экспертов  регионального 
отборочного этапа 
Национального чемпионата 
для людей с инвалидностью 
Абилимпикс по 
компетенциям, конкурса 
профессионального 
мастерства «Молодые 
профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) 

26.  

Подготовлены документы на 
аккредитацию Центра 
проведения 
демонстрационного 
экзамена (далее ЦПДЭ) по 
стандартам Ворлдскиллс по 
компетенции «Физическая 
культура и спорт» 

  12.11.2018 

Пакет документов на 
аккредитации ЦПДЭ по 
компетенции Ворлдскиллс 
«Физическая культура и 
спорт» 
Сертификат ЦПДЭ 

 Ларченко И.Н. 
Заместитель 
директора по 

УПР 

27.  
Оборудована комната 
психологической разгрузки в 
общежитии 

  28.12.2018 
Проектно-сметная 

документация 
Акт выполненных работ 

 Дашкевич В.А. 

Руководитель 
административн
о-хозяйственной 

службы 

28.  

Обеспечена  архитектурная 
доступность общежитий для 
проживания в них 
обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ 

  28.12.2018 

Проектно-сметная 
документация по созданию 

доступной среды в 
общежитиях 

Акты выполненных работ 

 Дашкевич В.А. 

Руководитель 
административн
о-хозяйственной 

службы 

Этап 2 Практический (внедренческий) 

29.  
Создано новое структурное 
подразделение – ЦАВС 

  27.02.2018 
1. Приказ директора ГАПОУ 

ТО «ЗСГК» о создании ЦАВС. 
2. Локальные акты. 

 Быков А.М. Юрисконсульт 
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N 
п/п 

Наименование этапа, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Длительнос
ть, дней 

Начало Окончание 
Вид документа и (или) 

результат 

Ответственный исполнитель 

Структурное 
подразделение 

Ф.И.О Должность 

30.  

ЦАВС оснащен  
тренажерными 
устройствами, спортивным 
инвентарем, программно-
методическими 
материалами 

  30.03.2018 
В наличии необходимое 

материально-техническое 
оборудование 

Спортивный 
клуб 

 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С., 

. 

Заведующий 
спортивным 

клубом 
Преподаватель 

 

31.  

Определены направления 
работы ЦАВС: 
- физкультурно-
оздоровительное; 
- спортивное; 
- организационно-
пропагандистское; 
- организационно-
методическое; 
- гражданско-
патриотическое 

  12.04.2018 

Перечень дополнительных 
услуг населению 
оздоровительной 

направленности (АФК в 
пожилом возрасте, 

адаптивный фитнес, ЛФК и 
массаж и др.); 

команды по адаптивным 
видам спорта, их участие в 
соревнованиях различных 

уровней; 
проведение спортивно-

массовых мероприятий для 
лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 
инвалидов; 

использование физкультурно-
оздоровительных технологий 

в АФК); 
условия для выполнения 

норм ГТО для лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья и 
инвалидов. 

Спортивный 
клуб 

 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С., 

Л.Н. 

Заведующий 
спортивным 

клубом 
Преподаватель 

 

32.  

Проведена 
коммуникационная сессия 
по вопросам организации 
образовательного процесса 

1 25.04.2018 25.04.2018 
Отчет о проведении 

коммуникационной сессии 
 

оргкомитет 
коммуникацио
нной сессии 
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N 
п/п 

Наименование этапа, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Длительнос
ть, дней 

Начало Окончание 
Вид документа и (или) 

результат 

Ответственный исполнитель 

Структурное 
подразделение 

Ф.И.О Должность 

для инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья,  
подведены итоги 

33.  

Организовано дооснащение  
оборудованием по 
компетенциям Абилимпикс, 
Ворлдскиллс в соответствии 
с инфраструктурными 
листами Абилимпикс  

  15.08.2018  

Паспорт лаборатории по 
Выпечке хлебобулочных 
изделий 

 Ларченко И.Н. 
Заместитель 
директора по 

УПР 

34.  

Утвержден и реализован 
план по организации и 
обеспечению мероприятий 
по реализации программ 
подготовки экспертов 
Абилимпикс в 2018 году, 
программ подготовки 
экспертов 
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс 

  16.10.2018  

План по организации и 
обеспечению мероприятий по 
реализации программ 
подготовки экспертов 
Абилимпикс, Ворлдскиллс 
Программа подготовки  Ларченко И.Н. 

Заместитель 
директора по 

УПР 

35.  

Проведены 
демонстрационные 
экзамены по стандартам  
Ворлдскиллс по 
компетенциям «Физическая 
культура и спорт»,  

  
29.04.2018 

 

Программа промежуточной 
аттестации 

 

Ларченко И.Н. 
 
 
 
 

заместитель 
директора по 

УПР  
 
 

36.  

Сформированы команды по 
адаптивным видам спорта в 
соответствии с 
нозологическими группами 
инвалидности (спортсмены 

  27.04.2018 
Журнал учета тренировочных 

занятий 

Спортивный 
клуб 

 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С. 

Заведующий 
спортивным 

клубом 
Преподаватель 
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N 
п/п 

Наименование этапа, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Длительнос
ть, дней 

Начало Окончание 
Вид документа и (или) 

результат 

Ответственный исполнитель 

Структурное 
подразделение 

Ф.И.О Должность 

с нарушением слуха) 

37.  
Организован спортивный 
праздник, посвященный 
Дню победы в ВОВ 

1 04.05.2018 04.05.2018 
Отчеты о проведении 

мероприятия 

Спортивный 
клуб 

 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С. 

 

Заведующий 
спортивным 

клубом 
Преподаватель 

38.  

Организовано участие 
сотрудников ЦАВС в 
деятельности по 
реализации 
дополнительных 
образовательных программ 
(курсы повышения 
квалификации, курсы 
переподготовки) 

50 10.04.2018 30.05.2018 

Отчеты о проведении курсов 
повышения квалификации, 

курсов переподготовки 
специалистов в области 
адаптивной физической 

культуры 

Спортивный 
клуб 

 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С., 

 

Заведующий 
спортивным 

клубом 
Преподаватель 

 

39.  

Скорректирован план 
углубленной практической 
подготовки по 
компетенциям Абилимпикс 

  18.09.2018 

Программа углубленной, 
практической подготовки по 
компетенциям Абилимпикс 

 

Бутыч Н.С. 
Яркова Л.И. 

Шатохин А.Г. 
Константинова 

Г.Т. 
Игнатова О.А. 
Магель Т.А. 
Клочко С.В. 
Щедриа Е.Г. 

 

Преподаватели-
тренеры 

40.  

ЦАВС наделен 
полномочиями Центра 
тестирования ГТО среди 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов 

  28.09.2018 

1. Приказ ДОН ТО о 
наделении ГАПОУ ТО «ЗСГК» 

полномочиями Центра 
тестирования ГТО среди лиц 

с ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидов. 
2. Нормативные, локальные  

 Быков А.М. юрисконсульт 
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N 
п/п 

Наименование этапа, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Длительнос
ть, дней 

Начало Окончание 
Вид документа и (или) 

результат 

Ответственный исполнитель 

Структурное 
подразделение 

Ф.И.О Должность 

акты, регламентирующие 
деятельность ЦАВС. 

41.  

Проведены 
внутриколледжные 
отборочные соревнования 
конкурсов 
профессионального 
мастерства 

7 22.09.2018 29.09.2018 

1. Приказ 
2. Регламент конкурсных 

мероприятий 
 

Руководители 
ПЦК 

 

42.  

Организовано участие в 
региональных отборочных 
этапах Национального 
чемпионата Абилимпикс 
других регионов 

  09.10.2018 

Заявка на участие в 
региональных отборочных 

этапах Национального 
чемпионата Абилимпикс 

 

Бутыч Н.С. 
Яркова Л.И. 

Шатохин А.Г. 
Константинова 

Г.Т. 
Игнатова О.А. 
Магель Т.А. 
Клочко С.В. 

Щедрина Е.Г. 
Осташева 

О.И. 

Преподаватели-
тренеры 

43.  

Оснащение Центра 
тестирования ГТО 
необходимым материально-
техническим 
оборудованием 

  15.11.2018 
В наличии необходимое 

материально-техническое 
оборудование 

Спортивный 
клуб 

 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С. 

 

Заведующий 
спортивным 

клубом 
Преподаватель 

44.  

5 сотрудников ЦАВС 
прошли курсы повышения 
квалификации по 
адаптивной физической 
культуре 

31 30.10.2018 30.11.2018 
Удостоверение о 

прохождении курсов 
повышения квалификации 

УМО 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С., 
Яркова Л.И., 

 

Заведующий 
спортивным 

клубом 
Преподаватели 
Зам. директора 

по учебно-
методической 

работе 
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N 
п/п 

Наименование этапа, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Длительнос
ть, дней 

Начало Окончание 
Вид документа и (или) 

результат 

Ответственный исполнитель 

Структурное 
подразделение 

Ф.И.О Должность 

45.  

Проведена интернет-
конференции по вопросам  
социализации лиц с 
инвалидностью и ОВЗ в 
условиях инклюзивного 
профессионального 
образования, подведены 
итоги 

  
30.11.2018 

 

Отчет о проведении 
интернет-конференции 

 
оргкомитет 

конференции 
 

46.  
Оснащена и запущена в 
эксплуатацию комната 
психологической разгрузки 

  25.12.2018 
Утвержден График работы 
комнаты психологической 

разгрузки 
Рабочая группа Дашкевич В.А. 

Заместитель 
директора по 

АХЧ 

3 этап: Итоговый (заключительный) 

47.  

Актуализированы 
методические 
рекомендации по 
организации и проведению 
региональных отборочных 
этапов Национального 
чемпионата Абилимпикс 

  27.09.2018 Методические рекомендации 
Предметно-
цикловые 
комиссии 

Ларченко И.Н. 
Заместитель 
директора по 

УПР 

48.  

Сформирована команда из 
числа победителей по 
соревновательным 
компетенциям региона для 
участия в Национальном 
чемпионате Абилимпикс (г. 
Москва), Ворлдскиллс 

  15.11.2018 
1. Список участников 

2. Приказ 
 

Предметно-
цикловые 
комиссии 

Ларченко И.Н. 
Руководитель 

производственн
ой практикой 

49.  

Подведены 
предварительные итоги 
реализации проекта, 
уточнены показатели 
проекта. 

  14.12.2018 
Отчет о предварительных 

итогах реализации проекта, 
уточнены показатели проекта 

 
администрато

р проекта 
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N 
п/п 

Наименование этапа, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Длительнос
ть, дней 

Начало Окончание 
Вид документа и (или) 

результат 

Ответственный исполнитель 

Структурное 
подразделение 

Ф.И.О Должность 

50.  

Разработаны и утверждены 
методические 
рекомендации по 
организации соревнований 
по адаптивным видам 
спорта в соответствии с 
нозологической группой 
инвалидности (нарушения 
слуха) 

  27.12.2018 Методические рекомендации 

Спортивный 
клуб 

 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С., 

 

Заведующий 
спортивным 

клубом 
Преподаватель 

 

51.  
Подведены итоги 
деятельности ЦАВС за 2018 
г. 

  28.12.2018 
Отчет о деятельности Центра 

тестирования ГТО 
Спортивный 

клуб 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С. 

 

Заведующий 
спортивным 

клубом 
Преподаватель 

2019 год 

1 этап: Организационный (планирующий) 

52.  
Корректировка показателей 
проекта 

  15.01.2019 
Проект с уточненными 

показателями 
 

рабочая 
группа 

 

53.  
Определение мест 
тестирования норм ГТО 

  18.01.2019 Приказы 
Спортивный 

клуб 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С. 

Заведующий 
спортивным 

клубом 
Преподаватель 

54.  

Разработаны положения о 
проведении соревнований 
по адаптивным видам 
спорта 

  21.02.2019 
Положения о проведении 

соревнований 
Спортивный 

клуб 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С. 

 

Заведующий 
спортивным 

клубом 
Преподаватель 

55.  

Разработаны конкурсные 
задания по компетенциям 
Абилимпикс: «Адаптивная 
физическая культура», 

  

до 01.07.2019 Конкурсные задания по 

компетенции Адаптивная 

физическая культура, 
 Ларченко И.Н. 

Заместитель 
директора по 

УПР 
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N 
п/п 

Наименование этапа, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Длительнос
ть, дней 

Начало Окончание 
Вид документа и (или) 

результат 

Ответственный исполнитель 

Структурное 
подразделение 

Ф.И.О Должность 

«Поварское дело» 
совместно с советом по 
компетенциям,  

Поварское дело 

56.  

Утвержден перечень 
компетенций регионального 
отборочного этапа 
Национального чемпионата 
среди людей с 
инвалидностью 
Абилимпикс, соревнование 
по которым пройдет на 
площадке ПОО: 
– Выпечка хлебобулочных 
изделий 
– Адаптивная физическая 
культура 
– Поварское дело 
– Кондитерское дело 
– Торговля 

  20.09.2019  

Протокол рабочего 
совещания по вопросу 
организации в Тюменской 
области второго 
регионального отборочного 
этапа Национального 
чемпионата Абилимпикс 

 Ларченко И.Н. 
Заместитель 
директора по 

УПР 

57.  

Утвержден список 
участников по категориям 
«школьники», «студенты», 
«специалисты», список 
экспертов, главных 
экспертов  регионального 
отборочного этапа 
Национального чемпионата 
для людей с инвалидностью 
Абилимпикс по 
компетенциям, конкурса 
профессионального 
мастерства «Молодые 
профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) 

  20.09.2018  

Список участников 
Список экспертов 
Список главных экспертов 
 

 Ларченко И.Н. 
заместитель 
директора по 

УПР 
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N 
п/п 

Наименование этапа, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Длительнос
ть, дней 

Начало Окончание 
Вид документа и (или) 

результат 

Ответственный исполнитель 

Структурное 
подразделение 

Ф.И.О Должность 

58.  

Подготовлены документы на 
аккредитацию Центра 
проведения 
демонстрационного 
экзамена (далее ЦПДЭ) по 
стандартам Абилимпикс 
(Адаптивная физическая 
культура, Поварское дело) 

  12.11.2019 Сертификаты ЦПДЭ Рабочая группа Ларченко И.Н. 
заместитель 
директора по 

УПР 

59.  

Приобретен и установлен 
комплект 
специализированных 
тренажеров и 
гимнастических снарядов 
для занятий на улице 

  15.09.2019 
Проектно-сметная 

документация 
Рабочая группа Дашкевич В.А. 

Руководитель 
административн
о-хозяйственной 

службы 

60.  

Скорректированы 
индивидуальные планы 
социально-педагогического, 
психолого-педагогического 
сопровождения 
обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ 

  01.10.2019 

Индивидуальные планы 
социально-педагогического, 
психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 
с инвалидностью и ОВЗ 

Служба 
психолого-

педагогического 
сопровождения 

Хазов Д.И 
Педагог-
психолог 

61.  

Открыт зал хореографии 
для обеспечения досуга 
обучающихся в учебном 
копусе по ул. Самарцева, 
19б 

  30.11.2019 
Проектно-сметная 

документация 
Рабочая группа Дашкевич В.А. 

Руководитель 
административн
о-хозяйственной 

службы 

62.  

Обеспечена  архитектурная 
доступность центра питания 
«Айсберг» как учебно-
производственной базы для 
обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ 

  25.12.2019 
Проектно-сметная 

документация 
Рабочая группа Дашкевич В.А. 

Руководитель 
административн
о-хозяйственной 

службы 



 

109 
 

N 
п/п 

Наименование этапа, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Длительнос
ть, дней 

Начало Окончание 
Вид документа и (или) 

результат 

Ответственный исполнитель 

Структурное 
подразделение 

Ф.И.О Должность 

2 этап: Практический (внедренческий) 

63.  

Проведен зимний 
Фестиваль ГТО для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов 

1 28.02.2019 28.02.2019 
Отчет о результатах 

проведения Фестиваля 

Спортивный 
клуб 

 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С. 

Заведующий 
спортивным 

клубом 
Преподаватель 

64.  

Сформированы команды по 
адаптивным видам спорта в 
соответствии с 
нозологическими группами 
инвалидности (спортсмены 
с нарушениями зрения) 

  29.03.2019 
Журнал учета тренировочных 

занятий 

Спортивный 
клуб 

 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С., 

 

Заведующий 
спортивным 

клубом 
Преподаватель 

65.  

Утвержден и реализован 
план по организации и 
обеспечению мероприятий 
по реализации программ 
подготовки экспертов 
Абилимпикс в 2019 году, 
программ подготовки 
экспертов 
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс 

  26.04.2019  

План по организации и 
обеспечению мероприятий по 
реализации программ 
подготовки экспертов 
Абилимпикс 
Программа подготовки  Ларченко И.Н. 

заместитель 
директора по 

УПР 

66.  

Организованы 
физкультурно-спортивные 
акции, флешмобы, 
направленные на 
популяризацию и 
пропаганду адаптивных 
видов спорта 

11 19.04.2019 30.04.2019 

Отчеты о проведении 
мероприятий; 

публикации на сайте 
колледжа и в СМИ 

Спортивный 
клуб 

 
Центр 

содействию 
трудоустройства 

выпускников  
профориентаци

и, МФЦПК 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С., 
Карамзина 

С.А.. 
Бузникова К.Г. 

 

Заведующий 
спортивным 

клубом 
Преподаватель 
Специалист по 

трудоустройству 
и 

профориентации 
руководитель  
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N 
п/п 

Наименование этапа, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Длительнос
ть, дней 

Начало Окончание 
Вид документа и (или) 

результат 

Ответственный исполнитель 

Структурное 
подразделение 

Ф.И.О Должность 

МФЦПК 

67.  

Проведены 
демонстрационные 
экзамены по стандартам  
Ворлдскиллс по 
компетенциям «Физическая 
культура и спорт», 
«Выпечка хлебобулочных 
изделий», компетенциям 
Абилимпикс: «Адаптивная 
физическая культура», 
«Поварское дело» 

21 
20.04.2019 

 
30.06.2019 

Программа промежуточной, 
итоговой государственной 
аттестации 

Рабочая группа 

Ларченко И.Н. 
 
 
 
 

заместитель 
директора по 

УПР  
 
 

68.  

Проведена 
коммуникационная сессии 
по вопросам организации 
образовательного процесса 
для инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
подведены итоги 

1 30.04.2019 30.04.2019 
Отчет о проведении 

коммуникационной сессии 
 

рабочая 
группа 

 

69.  
Организованы 
соревнования по 
адаптивным видам спорта 

1 24.05.2019 24.05.2019 
Отчет о проведении 

соревнований 

Спортивный 
клуб 

 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С. 

 

Заведующий 
спортивным 

клубом 
Преподаватель 

70.  

Организовано участие 
сотрудников ЦАВС в 
деятельности по 
реализации 
дополнительных 
образовательных программ 
(курсы повышения 
квалификации, курсы 

50 10.04.2019 30.05.2019 

Отчеты о проведении курсов 
повышения квалификации, 

курсов переподготовки 
специалистов в области 
адаптивной физической 

культуры 

Спортивный 
клуб 

МФЦПК 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С., 

Бузникова К.Г. 

Заведующий 
спортивным 

клубом 
Преподаватель 
Руководитель 

МФЦПК 
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N 
п/п 

Наименование этапа, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Длительнос
ть, дней 

Начало Окончание 
Вид документа и (или) 

результат 

Ответственный исполнитель 

Структурное 
подразделение 

Ф.И.О Должность 

переподготовки) 

71.  

Скорректирован план 
углубленной практической 
подготовки по 
компетенциям Абилимпикс, 
Ворлдскиллс 

  18.09.2019 

Программа углубленной, 
практической подготовки по 
компетенциям Абилимпикс 

 

Бутыч Н.С. 
Константинова 

Г.Т. 
Игнатова О.А. 
Магель Т.А., 

Щедрина Е.Г., 
Осташева 

О.А.,, 
Феллер В.А., 
Клочко С.В., 

Важенин В.А., 
Красильников

а А.З. 

Преподаватели-
тренеры 

72.  

Организовано участие в 
региональных отборочных 
этапах Национального 
чемпионата Абилимпикс , 
Ворлдскиллс других 
регионов: 
 

  9.10.2019 

Заявка на участие в 
региональных отборочных 

этапах Национального 
чемпионата Абилимпикс 

 

Бутыч Н.С. 
Константинова 

Г.Т. 
Игнатова О.А. 
Магель Т.А., 

Щедрина Е.Г., 
Осташева 

О.А.,, 
Феллер В.А., 
Клочко С.В., 

Важенин В.А., 
Красильников

а А.З. 

Преподаватели-
тренеры 

73.  

Тестирование норм ГТО лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов 

  24.10.2019 
Сводный отчет о количестве 

участников, результатах 
тестирования 

Спортивный 
клуб 

 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С. 

Заведующий 
спортивным 

клубом 
Преподаватель 

74.  Проведены 1 29.10.2019 29.10.2019 1. Приказ  Руководители  
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N 
п/п 

Наименование этапа, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Длительнос
ть, дней 

Начало Окончание 
Вид документа и (или) 

результат 

Ответственный исполнитель 

Структурное 
подразделение 

Ф.И.О Должность 

внутриколледжные 
отборочные соревнования 
профессионального 
мастерства 

2. Регламент конкурсных 
мероприятий 

ПЦК 

75.  

Проведен Форум по 
вопросам социализации лиц 
с инвалидностью и ОВЗ в 
условиях инклюзивного 
профессионального 
образования, подведены 
итоги 

1 30.10.2019 30.10.2019 Отчет о проведении форума  Акимова О.А. 

Руководитель 
центра 

инклюзивного 
образования 

76.  

Организовано участие 
сотрудников ЦАВС в 
деятельности по 
реализации 
дополнительных 
образовательных программ 
(семинары, конференции) 

30 01.10.2019 31.10.2019 

Отчеты о проведении 
семинаров, конференций в 

области адаптивной 
физической культуры 

Спортивный 
клуб 

 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С., 

 

Заведующий 
спортивным 

клубом 
Преподаватель 

 

Этап 3 Итоговый (заключительный) 

77.  

Проведена актуализация 
методических 
рекомендаций, контрольно-
измерительных материалов 
для 
по организации углубленной 
практической подготовки 
конкурсантов по 
компетенциям Абилимпикс, 
Ворлдскиллс организации 
работы регионального 
отборочного этапа по 
компетенции 

  30.09.2019 Методические рекомендации 
Предметно-
цикловые 
комиссии 

Ларченко И.Н. 
Заместитель 
директора по 

УПР 
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N 
п/п 

Наименование этапа, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Длительнос
ть, дней 

Начало Окончание 
Вид документа и (или) 

результат 

Ответственный исполнитель 

Структурное 
подразделение 

Ф.И.О Должность 

78.  

Сформирована команда из 
числа победителей по 
соревновательным 
компетенциям региона для 
участия в Национальном 
чемпионате Абилимпикс (г. 
Москва), Ворлдскиллс 

  15.11.2019 
1. Список участников 

2. Приказ 
 

Предметно-
цикловые 
комиссии 

Бутыч Н.С. 
Константинова 

Г.Т. 
Игнатова О.А. 
Магель Т.А., 

Щедрина Е.Г., 
Осташева 

О.А.,, 
Феллер В.А., 
Клочко С.В., 

Важенин В.А., 
Красильников

а А.З. 

Преподаватели-
тренеры 

79.  

Подведены 
предварительные итоги 
реализации проекта, 
уточнены показатели 
проекта 

  16.12.2018 

Отчет о предварительных 

итогах реализации проекта, 

уточнены показатели проекта 
 

рабочая 
группа 

 

80.  

Сформирован отчет о 
результатах тестирования 
норм ГТО у лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов 

  19.12.2019 Сводный протокол 

Спортивный 
клуб 

 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С. 

Заведующий 
спортивным 

клубом 
Преподаватель 

 

81.  

Разработаны и утверждены 
методические 
рекомендации по 
организации соревнований 
по адаптивным видам 
спорта в соответствии с 
нозологической группой 
инвалидности (нарушения 
зрения) 

  23.12.2019 Методические рекомендации 

Спортивный 
клуб 

 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С., 

 

Заведующий 
спортивным 

клубом 
Преподаватель 
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N 
п/п 

Наименование этапа, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Длительнос
ть, дней 

Начало Окончание 
Вид документа и (или) 

результат 

Ответственный исполнитель 

Структурное 
подразделение 

Ф.И.О Должность 

82.  

Проведена итоговая 
диагностика показателей и 
анализ достижений работы 
ЦАВС 
- количество участников 
Центра, 
- количество секций, 
- количество проведенных 
спортивно-массовых и 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий, 
- количество потребителей 
услуг ДПО; 
- количество участников 
тестирования норм ГТО; 
- результаты выступлений 
команд ЦАВС по видам 
спорта и др. 

  27.12.2019 
Статистический отчет о 
выполненных работах 

Спортивный 
клуб 

 
 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С., 

 

Заведующий 
спортивным 

клубом 
Преподаватель 

 

83.  

Подведены 
предварительные итоги 
реализации проекта в 2019 
году, уточнены показатели 
проекта 

принято решение о 
финансовом обеспечении 

реализации проекта в 2020 
году 

  19.12. 2019 
Предварительные итоги 

реализации проекта в 2019 

центр 
инклюзивного 
образования 

Акимова О.А. 

Заведующий 
центром 

инклюзивного 
образования 

2020 год 

1 этап: Организационный (планирующий) 

84.  
Скорректированы 
индивидуальные планы 

  15.01.2020 
Индивидуальные планы 

социально-педагогического, 
Служба 

психолого-
Хазов Д.И. 

Педагог-
психолог 



 

115 
 

N 
п/п 

Наименование этапа, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Длительнос
ть, дней 

Начало Окончание 
Вид документа и (или) 

результат 

Ответственный исполнитель 

Структурное 
подразделение 

Ф.И.О Должность 

социально-педагогического, 
психолого-педагогического 
сопровождения 
обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ 

психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ 

педагогического 
сопровождения 

85.  

В ПОО обеспечена 
информационная 
открытость для инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
их родителей 

  10.01.2020 Медиаплан  Иженяков И.С. 
Системный 

администратор 

86.  
Корректировка показателей 
проекта 

  15.01.2020 
Проект с уточненными 

показателями 
 

рабочая 
группа 

 

87.  

Разработаны положения о 
проведении соревнований 
по адаптивным видам 
спорта 

  21.02.2020 
Положения о проведении 

соревнований 

Спортивный 
клуб 

 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С. 

 

Заведующий 
спортивным 

клубом 
Преподаватель 

88.  
Сформирована заявка на 
дооснащение материально-
технического оборудования 

  28.02.2020 Заявка 
Спортивный 

клуб 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С. 

 

Заведующий 
спортивным 

клубом 
Преподаватель 

89.  

Разработаны конкурсные 
задания по компетенциям 
Абилимпикс: «Адаптивная 
физическая культура», 
«Поварское дело» 
совместно с советом по 
компетенциям,  

  до 01.07.2020 

Конкурсные задания по 
компетенции Адаптивная 
физическая культура, 
Поварское дело  Ларченко И.Н. 

заместитель 
директора по 

УПР 

90.  
Утвержден перечень 
компетенций регионального 

  14.05.2020 
Протокол рабочего 

совещания по вопросу 
 Ларченко И.Н. 

Руководитель 
производственн
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N 
п/п 

Наименование этапа, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Длительнос
ть, дней 

Начало Окончание 
Вид документа и (или) 

результат 

Ответственный исполнитель 

Структурное 
подразделение 

Ф.И.О Должность 

отборочного этапа 
Национального чемпионата 
Абилимпикс, соревнование 
по которым пройдет на 
площадке ПОО 

организации в Тюменской 
области второго 

регионального отборочного 
этапа Национального 

чемпионата Абилимпикс 

ой практикой 

91.  

Утвержден список 
участников по категориям 
«школьники», «студенты», 
«специалисты»., список 
экспертов, главных 
экспертов  регионального 
отборочного этапа 
Национального чемпионата 
для людей с инвалидностью 
Абилимпикс по 
компетенциям, конкурса 
профессионального 
мастерства «Молодые 
профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) 

  02.10.2018. 

Список участников 
Список экспертов 
Список главных экспертов 
 

 Ларченко И.Н. 
заместитель 
директора по 

УПР 

92.  

Подготовлены документы на 
аккредитацию Центра 
проведения 
демонстрационного 
экзамена (далее ЦПДЭ) по 
стандартам Ворлдскиллс , 
Абилимпикс 

  05.10.2020 

Сертификаты ЦПДЭ 

 Ларченко И.Н. 
заместитель 
директора по 

УПР 

93.  

Скорректирован сетевой 
план профориентационной 
работы с абитуриентами из 
числа инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

  15.08.2020 

Сетевой план 
профориентационной работы 

с абитуриентами из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

Центр 
профориентаци
онной работы и 

содействия 
трудоустройству 

Хромина Л.А. 
Руководитель 

центра 
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N 
п/п 

Наименование этапа, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Длительнос
ть, дней 

Начало Окончание 
Вид документа и (или) 

результат 

Ответственный исполнитель 

Структурное 
подразделение 

Ф.И.О Должность 

94.  

Скорректирована система 
воспитательной работы в 
учетом особых 
потребностей обучающихся 
с инвалидностью и ОВЗ 

  15.09.2020 План воспитательной работы Рабочая группа 
Шумихина 

С.А. 

Заместитель 
директора по 
социальным 
вопросам и 

воспитательной 
работе 

2 этап: Практический (внедренческий) 

95.  

Проведена 
коммуникационная сессии 
по вопросам организации 
образовательного процесса 
для инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
подведены итоги 

1 30.04.2020 30.04.2020 
Отчет о проведении 

коммуникационной сессии 
 

рабочая 
группа 

 

96.  

Проведен летний Фестиваль 
ГТО для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов 

1 22.05.2020 22.05.2020 
Отчет о результатах 

проведения Фестиваля 
Спортивный 

клуб 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С. 

 

Заведующий 
спортивным 

клубом 
Преподаватель 

 

97.  

Сформированы команды по 
адаптивным видам спорта в 
соответствии с 
нозологическими группами 
инвалидности (спортсмены 
с нарушениями функций 
ОДА) 

  29.05.2020 
Журнал учета тренировочных 

занятий 

Спортивный 
клуб 

 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С., 

 

Заведующий 
спортивным 

клубом 
Преподаватель 

 

98.  
Организованы 
соревнования по 
адаптивным видам спорта 

1 30.05.2020 30.05.2020 
Отчет о проведении 

соревнований 

Спортивный 
клуб 

 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С. 

 

Заведующий 
спортивным 

клубом 
Преподаватель 
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N 
п/п 

Наименование этапа, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Длительнос
ть, дней 

Начало Окончание 
Вид документа и (или) 

результат 

Ответственный исполнитель 

Структурное 
подразделение 

Ф.И.О Должность 

 

99.  

Утвержден и реализован 
план по организации и 
обеспечению мероприятий 
по реализации программ 
подготовки экспертов 
Абилимпикс в 2018 году 

  26.04.2020  

План по организации и 
обеспечению мероприятий по 
реализации программ 
подготовки экспертов 
Абилимпикс, Ворлдскиллс 
Программа подготовки 

 Ларченко И.Н. 
заместитель 
директора по 

УПР 

100.  

Утвержден и реализован 
план по организации и 
обеспечению мероприятий 
по реализации программ 
подготовки экспертов 
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс 

  26.04.2020  

План по организации и 
обеспечению мероприятий по 
реализации программ 
подготовки экспертов 
Абилимпикс, Ворлдскиллс 
Программа подготовки 

 Ларченко И.Н. 
заместитель 
директора по 

УПР 

101.  

Утвержден план 
углубленной практической 
подготовки по 
компетенциям Абилимпикс 

  17.09.2020 
Программа углубленной, 

практической подготовки по 
компетенциям Абилимпикс 

 

Бутыч Н.С. 
Яркова Л.И. 

Шатохин А.Г. 
Константинова 

Г.Т. 
Игнатова О.А. 
Магель Т.А. 
Клочко С.В. 

Преподаватели-
тренеры 

102.  

Утвержден план 
углубленной практической 
подготовки по 
компетенциям Ворлдскиллс 

  17.09.2020 
Программа углубленной, 

практической подготовки по 
компетенциям Абилимпикс 

 

Бутыч Н.С. 
Яркова Л.И. 

Шатохин А.Г. 
Константинова 

Г.Т. 
Игнатова О.А. 
Магель Т.А. 
Клочко С.В. 

Преподаватели-
тренеры 
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N 
п/п 

Наименование этапа, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Длительнос
ть, дней 

Начало Окончание 
Вид документа и (или) 

результат 

Ответственный исполнитель 

Структурное 
подразделение 

Ф.И.О Должность 

103.  

Проведена промежуточная, 
итоговая государственная 
аттестация по стандартам 
Ворлдскиллс по 
компетенциям «Физическая 
культура и спорт», 
«Выпечка хлебобулочных 
изделий», «Поварское 
дело», «Кондитерское 
дело»,  
 

 
20.04.2020 

 
до 30.06.2020 

Программа ИГА 
Программа промежуточной 
аттестации 

Предметно-
цикловые 
комиссии 

Ларченко И.Н. 
Заместитель 
директора по 

УПР 

104.  

Проведена промежуточная, 
итоговая государственная 
аттестация по стандартам 
Абилимпикс «Выпечка 
хлебобулочных изделий», 
«Поварское дело», 
«Кондитерское дело», 
Адаптивная физическая 
культура 

 
20.04.2020 

 
до 30.06.2020 

Программа ИГА 
Программа промежуточной 
аттестации 

Предметно-
цикловые 
комиссии 

Ларченко И.Н. 
Заместитель 
директора по 

УПР 

105.  

Проведены 
внутриколледжные 
отборочные соревнования 
профессионального 
мастерства 

7 21.09.2020 28.09.2020 
1. Приказ 

2. Регламент конкурсных 
мероприятий 

 
Руководители 

ПЦК 
 

106.  

Организовано участие в 
региональных отборочных 
этапах Национального 
чемпионата Абилимпикс , 
Ворлдскиллс других 
регионов 

  09.10.2020 

Заявка на участие в 
региональных отборочных 

этапах Национального 
чемпионата Абилимпикс 

 

Бутыч Н.С. 
Яркова Л.И. 

Шатохин А.Г. 
Константинова 

Г.Т. 
Игнатова О.А. 
Магель Т.А. 

Важенин В.А. 

Преподаватели-
тренеры 
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N 
п/п 

Наименование этапа, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Длительнос
ть, дней 

Начало Окончание 
Вид документа и (или) 

результат 

Ответственный исполнитель 

Структурное 
подразделение 

Ф.И.О Должность 

Клочко С.В. 
Фнллер В.А. 
Щедрина Е.Г 
Красильников

а А.З., 
Феллер В.А., 

Осташева 
О.И.. 

Ворон Е.Л., 
Сергеева 

М.И., 
Тюленева О.А. 

 Кугаевская 
Ю.М. 

107.  

Созданы условия 
эффективного 
функционирования ЦАВС 
(благоприятный социально-
психологический климат, 
применение 
оздоровительных и 
инновационных технологий, 
обеспеченность 
материально-технической 
базы, укомплектованность 
кадрового состава и др.) 

  22.10.2020 

Методические рекомендации 
по созданию условий 

эффективного 
функционирования ЦАВС 

Спортивный 
клуб 

 
УМО 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С., 

 
Яркова Л.И. 

Заведующий 
спортивным 

клубом 
Преподаватель 
Зам. директора 

по учебно-
методической 

работе 

108.  

Организована деятельность 
по оказанию 
дополнительных услуг 
населению с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидам 

  26.06.2020 
Отчет о выполненных 

работах 

Спортивный 
клуб 

 
МФЦПК 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С., 

Бузникова К.Г. 
 

Заведующий 
спортивным 

клубом 
Преподаватель 
Руководитель  

МФЦПК 
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N 
п/п 

Наименование этапа, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Длительнос
ть, дней 

Начало Окончание 
Вид документа и (или) 

результат 

Ответственный исполнитель 

Структурное 
подразделение 

Ф.И.О Должность 

109.  

Участие сотрудников ЦАВС 
в деятельности по 
реализации 
дополнительных 
образовательных программ 
(курсы повышения 
квалификации, курсы 
переподготовки) 

27 01.10.2020 28.10.2020 

Отчеты о проведении курсов 
повышения квалификации, 

курсов переподготовки 
специалистов в области 
адаптивной физической 

культуры 

Спортивный 
клуб 

 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С., 

 

Заведующий 
спортивным 

клубом 
Преподаватель 

 

110.  

Тестирование норм ГТО лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов 

29 01.10.2020 30.10.2020 
Сводный отчет о количестве 

участников, результатах 
тестирования 

Спортивный 
клуб 

 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С. 

Заведующий 
спортивным 

клубом 
Преподаватель 

 

111.  

Проведены открытые 
педагогические чтения по 
вопросам  социализации 
лиц с инвалидностью и ОВЗ 
в условиях инклюзивного 
профессионального 
образования, подведены 
итоги 

1 
30.10.2020 

 
30.10.2020 

Отчет о проведении 
педагогических чтений 

 Ларченко И.Н. 
Заместитель 
директора по 

УПР 

112.  

Организовано участие 
сотрудников ЦАВС в 
деятельности по 
реализации 
дополнительных 
образовательных программ 
(семинары, конференции) 

29 01.11.2020 30.11.2020 

Отчеты о проведении 
семинаров, конференций в 

области адаптивной 
физической культуры 

Спортивный 
клуб 

 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С., 

 

Заведующий 
спортивным 

клубом 
Преподаватель 

 

113.  

Проведен зимний 
Фестиваль ГТО для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 

1 16.12.2020 16.12.2020 
Отчет о результатах 

проведения Фестиваля 

Спортивный 
клуб 

 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С., 

 

Заведующий 
спортивным 

клубом 
Преподаватель 
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N 
п/п 

Наименование этапа, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Длительнос
ть, дней 

Начало Окончание 
Вид документа и (или) 

результат 

Ответственный исполнитель 

Структурное 
подразделение 

Ф.И.О Должность 

инвалидов 

Этап 3 Итоговый (заключительный) 

114.  

Подведены итоги 
организации и проведения 
конкурсов 
профессионального 
мастерства на базе 
колледжа 

  17.08.2020 Сборник лучших практик 
Предметно-
цикловые 
комиссии 

Ларченко И.Н. 
заместитель 
директора по 

УПР 

115.  

Сформирована команда из 
числа победителей по 
соревновательным 
компетенциям региона для 
участия в Национальном 
чемпионате Абилимпикс (г. 
Москва) 

  02.10.2020 
1. Список участников 

2. Приказ 
 

Предметно-
цикловые 
комиссии 

Ларченко И.Н. 
заместитель 
директора по 

УПР 

116.  

Подведены 
предварительные итоги 
реализации проекта, 
уточнены показатели 
проекта 

  30.11.2020 

Отчет о предварительных 

итогах реализации проекта, 

уточнены показатели проекта 
 

администрато
р проекта 

 

117.  
Утвержден итоговый отчет о 
реализации проекта 

  15.12.2020 
Итоговый отчет о реализации 

проекта 
 

руководитель 
проекта 

 

118.  

Итоговая диагностика 
показателей и анализ 
достижений работы ЦАВС 
- количество участников 
Центра, 
- количество секций, 
- количество проведенных 
спортивно-массовых и 

  23.12.2020 

Статистический отчет о 
выполненных работах. 
Публикации на сайте 

колледжа, в СМИ 

Спортивный 
клуб 

 
 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С., 

Иженяков И.С. 

Заведующий 
спортивным 

клубом 
Преподаватель 

Системный 
администратор 
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N 
п/п 

Наименование этапа, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Длительнос
ть, дней 

Начало Окончание 
Вид документа и (или) 

результат 

Ответственный исполнитель 

Структурное 
подразделение 

Ф.И.О Должность 

физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий, 
- количество потребителей 
услуг ДПО; 
- количество участников 
тестирования норм ГТО; 
- результаты выступлений 
команд ЦАВС по видам 
спорта и др. 

119.  

Разработаны и утверждены 
методические 
рекомендации по 
организации соревнований 
по адаптивным видам 
спорта в соответствии с 
нозологической группой 
инвалидности (нарушения 
функций ОДА) 

  25.12.2020 Методические рекомендации 

Спортивный 
клуб 

 
 

Шатохин А.Г., 
Бутыч Н.С., 

 

Заведующий 
спортивным 

клубом 
Преподаватель 

 

120.  

Подведены 
предварительные итоги 
реализации проекта в 2020 
году 

  18.12.2020 
Предварительные итоги 

реализации проекта в 2020 

Региональный 
центр 

инклюзивного 
образования 

Руководитель 
центра 

 

121.  
Утвержден итоговый отчет 
Проекта 

  11.01.2021 Итоговый отчет проекта  
руководитель 

проекта 
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Расписание работы рабочих органов программы 
 

N п/п 
Наименование рабочего 

органа  
Тема совещания Периодичность 

Ответственный исполнитель  

Структурное 
подразделение 

Ф.И.О Должность 

1. Заседание рабочей группы 
проекта 

О предварительных итогах выполнения 
проекта и уточнении и корректировке 
показателей проекта (при необходимости). 

1 раз в год  Шатохин Г.Г. Руководител
ь проекта 

2. Заседание рабочей группы 
проекта 

О системе мониторинга социально значимых 
личностных качеств, показателей 
профессиональной социализации  лиц с 
инвалидностью и ОВЗ 

1 раз в год УМО Ларченко И.Н. Заместитель 
директора по 

УПР 

3. Заседание проектного офиса 
Департамента образования и 
науки Тюменской области 

Об итогах реализации проекта 1 раз в год  Шатохин Г.Г. Руководител
ь проекта 

Функциональное направление проекта 1: Развитие и продвижение инклюзивного образование в Тюменском регионе 

4.  Заседание рабочей группы по 
функциональному 
направлению 

Утверждение планов: 
-  разработки адаптированных 
образовательных программ, 
-   обеспеченности учебно-воспитательного 
процесса техническими средствами, 
- обеспеченности учебно-воспитательного 
процесса учебно-методическими 
материалами для обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ, в том числе для 
использования дистанционных технологий, 
- разработки    дополнительных 
профессиональных и  общеразвивающих 
образовательных программ для 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ                                                                                                                             

1раз в год УМО Ларченко И.Н. Заместитель 
директора по 

УПР 

5.  Заседание рабочей группы по 
функциональному 
направлению 

Утверждение планов: 
- повышения компетентности педагогических 
работников ПОО для организации работы с 
инвалидами и лицами с ОВЗ, 

1 раз в год УМО Ларченко И.Н. Заместитель 
директора по 

УПР 
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N п/п Наименование рабочего 
органа  

Тема совещания Периодичность Ответственный исполнитель  

- стажировок, семинаров и курсов 
повышения квалификации с целью 
повышения компетентности педагогических 
работников ПОО  ТО для организации 
работы с инвалидами и лицами с ОВЗ 

6.  Заседание педагогического 
совета ПОО 

Об утверждении адаптированных 
профессиональных образовательных 
программ.  
О внесении изменений в Положение об 
организации учебного процесса ПОО 

1раз в год Учебная часть Ларченко И.Н. Заместитель 
директора по 

УПР 

7.  Заседание методического 
совета ПОО 

Об утверждении дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ, программ стажировок по 
вопросам инклюзивного образования, 
взаимодействия с различными категориями 
обучающихся, дополнительных 
профессиональных и  общеразвивающих 
образовательных программ для 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

1 раз в год УМО Ларченко И.Н. Заместитель 
директора по 

УПР 

8.  Заседание педагогического 
совета колледжа 

О реализации практико-ориентированной 
(дуальной) модели обучения для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ, об организационно-
педагогическом сопровождения 
обучающихся с инвалидностью и  ОВЗ при 
проведении лабораторно-практических 
занятий на производстве, учебной, 
производственной практик, о реализации 
особого порядка освоения дисциплины 
«Физическая культура» для обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ 

1раз в год Учебная часть Ларченко И.Н. Заместитель 
директора по 

УПР 

9.  Заседание рабочей группы по 
функциональному 
направлению 

О результатах специализированного учета 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов на 
этапах их поступления в ПОО, обучения, 
трудоустройства 

1раз в год СППС Хазов Д.И. Педагог-
психолог 
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N п/п Наименование рабочего 
органа  

Тема совещания Периодичность Ответственный исполнитель  

10.  Заседание рабочей группы по 
функциональному 
направлению 

О наличии подобранных и разработанных 
электронных образовательных ресурсов, 
учебно-методических материалов в формах, 
адаптированных к ограничениям здоровья 
обучающихся 

1раз в год УМО Альшанская 
Н.В. 

методист 

11.  Методический совет Утверждение методических рекомендаций: 
 
 

1 раз в год УМО Ларченко И.Н. Заместитель 
директора по 

УПР 

12.  Заседание рабочей группы по 
функциональному 
направлению 

Утверждение отчетов: 
о проведенных семинарах, курсах, 
стажировках для педагогических работников 
ПОО ТО, о реализации специализированных 
программ повышения квалификации кадров 
для учителей физической культуры, 
наставников на производстве, работающих с 
обучающимися с инвалидностью и ОВЗ; 

1 раз в год МФЦПК Бузникова К.Г. Руководител
ь МФЦПК 

13.  Заседание рабочей группы по 
функциональному 
направлению 

Утверждение отчетов: 
о проведенных семинарах, курсах, 
стажировках для педагогических работников 
ПОО по вопросам реализации инклюзивного 
образования 

1 раз в год УМО Ларченко И.Н. Заместитель 
директора по 

УПР 

14.  Заседание рабочей группы по 
функциональному 
направлению 

Утверждение  отчетов о результатах 
мониторинга деятельности 
профессиональных образовательных 
организаций Тюменской области по 
вопросам инклюзивного образования (база 
данных инвалидов и лиц с нарушениями 
зрения, слуха, опорно-двигательного 
аппарата, обучающихся в  
профессиональных образовательных 
организациях Тюменской области, данные по 
условиям  осуществления 
профессионального образования инвалидов 
и лиц с ОВЗ в учреждениях 
профессионального образования юга 

1 раз в семестр Учебная часть Ларченко И.Н. Заместитель 
директора по 

УПР 
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N п/п Наименование рабочего 
органа  

Тема совещания Периодичность Ответственный исполнитель  

Тюменской области) 

15.  Заседание рабочей группы 
функционального 
направления 

Об итогах работы секции «Психолого-
педагогические аспекты работы с 
обучающимися с инвалидностью и ОВЗ в 
условиях инклюзивного образования в 
колледже» педагогических чтений ПОО 

1 раз в год УМО Ларченко И.Н. Заместитель 
директора по 

УПР 

16.  Заседание рабочей группы 
функционального 
направления 

- об итогах участия в открытом заседании 
УМО по инклюзивному образованию УрФО, 
- Об итогах работы коммуникационной 
сессии по вопросам организации 
образовательного процесса для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 
- Об итогах интернет-конференции по 
вопросам  социализации лиц с 
инвалидностью и ОВЗ в условиях 
инклюзивного профессионального 
образования. 
- Об итогах форума по вопросам  
социализации лиц с инвалидностью и ОВЗ в 
условиях инклюзивного профессионального 
образования. 
- Об итогах Педагогических чтений  по 
вопросам  социализации лиц с 
инвалидностью и ОВЗ в условиях 
инклюзивного профессионального 
образования (ПОО ТО) 

1 раз в год УМО Ларченко И.Н. Заместитель 
директора по 

УПР 

17.  Заседание методического 
совета ПОО 

Об утверждении: 
- пакета диагностических методик 
определения показателей развития 
социально значимых личностных качеств, 
показателей профессиональной 
социализации  лиц с инвалидностью и ОВЗ, 
- Регламента реализации дистанционной 
формы обучения, 
- Методических рекомендаций 

1 раз в год УМО Ларченко И.Н. Заместитель 
директора по 

УПР 
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N п/п Наименование рабочего 
органа  

Тема совещания Периодичность Ответственный исполнитель  

преподавателям по созданию курсов в среде 
дистанционного образования (moodle или 
др.), записи лекций и проведения вебинаров 
(Adobe Connect или др.), 
- Инструкции для  обучающихся  по 
использованию дистанционных 
образовательных технологий и для 
преподавателей, использующих 
дистанционные технологии, 
 - Рекомендаций по проведению  
лабораторно-практических занятий на 
производстве, учебной, производственной 
практик, 
- Индивидуальных программ учебных и 
производственных практик, учитывающих 
условия и виды труда инвалидов и лиц с 
ОВЗ, 
- Методических рекомендаций по  
реализации особого порядка освоения 
дисциплины «Физическая культура» для 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 
(включение тем по поддержанию здоровья и 
здоровому образу жизни инвалидов и лиц с 
ОВЗ и др.) 

Функциональное направление проекта 2 Развитие и продвижение адаптивных видов спорта в Тюменском регионе 

18.  Рабочее совещание при 
Департаменте по спорту и 
молодежной политике 
Тюменской области 

Формирование сборных команд по 
адаптивным видам спорта 

1раз в год  Шатохин А.Г. Заведующий 
спортивным 

клубом 

19.  Рабочее совещание при 
Департаменте по спорту и 
молодежной политике 
Тюменской области 

Утверждение сроков проведения 
соревнований по адаптивным видам спорта 

1раз в год  Шатохин А.Г. Заведующий 
спортивным 

клубом 

20.  Рабочая группа по 
функциональному 

Формирование заявки на участие 
сотрудников ЦАВС в программе стажировки, 

1раз в год  Шатохин А.Г. Заведующий 
спортивным 
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N п/п Наименование рабочего 
органа  

Тема совещания Периодичность Ответственный исполнитель  

направлению курсах повышения квалификации по 
адаптивной физической культуре 

клубом 

21.  Рабочая группа по 
функциональному 
направлению 

Формирование заявки на дооснащение 
материально-технической базы ЦАВС 

1раз в год  Шатохин А.Г. Заведующий 
спортивным 

клубом 

22.  Методический совет Утверждение методические рекомендации 
по организации и проведению соревнований 
по адаптивным видам спорта в соответствии 
с нозологическими группами 

1 раз в год  Ларченко И.Н. Заместитель 
директора по 

УПР 

Функциональное направление проекта 3: Развитие и продвижение конкурсного движения (в том числе для лиц с инвалидностью и ОВЗ) 

23.  Рабочее совещание при 
Департаменте занятости 
населения Тюменской 
области 

Утверждение перечня компетенций 
регионального отборочного этапа 
Национального чемпионата Абилимпикс, 
экспертов, главных экспертов, участников 

1раз в год  Ларченко И.Н. Заместитель 
директора по 

УПР 

24.  Рабочая группа по 
функциональному 
направлению 

Разработаны конкурсные задания по 
компетенциям Абилимпикс: «Адаптивная 
физическая культура», «Поварское дело» 
совместно с советом по компетенциям, 

1раз в год  Ларченко И.Н. Заместитель 
директора по 

УПР 

25.  Рабочая группа по 
функциональному 
направлению 

Подготовка документов на аккредитацию 
Центра проведения демонстрационного 
экзамена (далее ЦПДЭ) по стандартам 
Ворлдскиллс , Абилимпикс 

1раз в год  Ларченко И.Н. Заместитель 
директора по 

УПР 

26.  Рабочая группа по 
функциональному 
направлению 

Утверждение графиков проведения 
демонстрационных экзаменов по 
компетенциям Абилимпикс, Ворлдскиллс 

1раз в год  Ларченко И.Н. Заместитель 
директора по 

УПР 

27.  Методический совет Утверждение методических рекомендаций по 
организации и проведению региональных 
отборочных этапов Национального 
чемпионата Абилимпикс, организации  
практической углубленной подготовки 
обучающихся по компетенциям Абилимпикс 

1 раз в год  Альшанская 
Н.В. 

методист 
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N п/п Наименование рабочего 
органа  

Тема совещания Периодичность Ответственный исполнитель  

Функциональное направление проекта 4: Развитие профессионально-ориентированных сред в ПОО 

28.  Рабочая группа по 
функциональному 
направлению 

Утверждение план а по реализации  
функционального направления развития 
профессионально-ориентированных сред 

2 раза в год  Шумихина 
С.А.. 

заместитель 
директора по 

СВ и ВР 

29.  Служба психолого-
педагогического 
сопровождения 

утверждение плана работы, разработка 
индивидуальных программ сопровождения, 

коррекция 

1 раз в неделю СППС Хазов ЛД.И. педагог-
психолог 

30.  Центр содействия 
трудоустройству выпускников 
и профориентации 

Планирование профориентационной работы 
с лицами с инвалидностью и ОВЗ 

1 раз в месяц ЦСТВП Карамзина 
С.А. 

Специалист 
по 

профориента
ции и 

трудоустройс
тву 

31.  Методическое объединение 
кураторов 

Планирование воспитательной работы 1 раз в квартал МОК Шумихина 
С.А.  

заместитель 
директора по 

СВиВР 
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3. Контактная информация участников рабочих органов программы 

N п/п Роль в проекте 
Структурное 

подразделение 
Ф.И.О. Должность 

Контактная информация 

Рабочий телефон 
Сотовый 
телефон 

Электронная 
почта 

1.  Руководитель проекта  Шатохин Г.Г. директор (3452) 67-50-24  zsgk@mail.ru  

2.  Руководитель функционального 
направления 1: Развитие и 
продвижение инклюзивного 
образования в Тюменском 
регионе 

учебная часть Ларченко И.Н. 

Заместитель 
директора по учебно-

производственной 
работе 

(3452) 67-50-24 89630604480 rpp@zsgk-tmn.ru  

3.  Руководитель функционального 
направления 2: Развитие и 
продвижение адаптивных видов 
спорта в Тюменском регионе 

 Бутыч Н.С. Преподаватель (3452) 67-50-24 89224796694 zsgk@mail.ru  

4.  Руководитель функционального 
направления 3: Развитие и 
продвижение конкурсного 
движения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ 

 Ларченко И.Н. 

Заместитель 
директора по учебно-

производственной 
работе 

(3452) 67-52-24 89222693342 zsgk@mail.ru  

5.  
Руководитель функционального 
направления 4; Развитие 
профессионально-
ориентированных сред в ПОО 

 Шумихина С.А. 

Заместитель 
директора по 

социальным вопросам 
и воспитательной 

работе 

(3452) 67-50-24 89199349148 zsgk@mail.ru  

6.  Руководитель функционального 
направления 1 

Учебная часть Ларченко И.Н. Заместитель 
директора по учебно-

производственной 
работе 

(3452) 67-50-93 89199471102 

irpp@zsgk-tmn.ru  

7.  Член рабочей группы УМО Альшанская Н.В. 
 

Методист 
 

(3452) 67-52-24  
zsgk@mail.ru  

8.  Член рабочей группы учебная часть Абдулова А.Т. заведующий 
отделением 

(3452) 67-50-24  
zsgk@mail.ru  

mailto:zsgk@mail.ru
mailto:rpp@zsgk-tmn.ru
mailto:zsgk@mail.ru
mailto:zsgk@mail.ru
mailto:zsgk@mail.ru
mailto:irpp@zsgk-tmn.ru
mailto:zsgk@mail.ru
mailto:zsgk@mail.ru
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9.  Член рабочей группы учебная часть Штыкова С.А. заведующий 
отделением 

(3452) 67-50-24  
zsgk@mail.ru  

10.  Член рабочей группы учебная часть Коваленко Л.Л. заведующий 
отделением 

(3452) 67-50-24 89222621993 
kov.leonid@mail.ru 

11.  Член рабочей группы УМО Яркова Л.И. методист (3452) 67-52-24 8-929-269-02-44 
 

larisa.jarkova@ra
mbler.ru  

12.  Заместитель руководителя 
функционального направления 
3 

учебная часть Григорьева О.А. Заведующий 
производственной 

практикой 

(3452) 67-50-48 89088766475 
zsgk@mail.ru  

13.  Член рабочей группы  Константинова Г.Т. Мастер 
производственного 
обучения, эксперт 

Абилимпикс, 
Ворлдскиллс, эксперт 

ДЭ 

(3452) 69-85-15 89199575745 gul.konst@mail.ru  

14.  Член рабочей группы  Игнатова О.А. Преподаватель, 
главный эксперт 

Абилимпикс, 
Ворлдскиллс, эксперт 

ДЭ 

(3452) 69-85-15 89091825455 zsgk-
npo@yandex.ru 

15.  Член рабочей группы  Магель Т.А. Преподаватель , 
главный эксперт 

Абилимпикс, 
Ворлдскиллс, эксперт 

ДЭ 

(3452) 69-85-15 89129292074 magel@bk.ru  

16.  Член рабочей группы  Кугаевская Ю.М. Преподаватель , 
главный эксперт 

Абилимпикс, 
Ворлдскиллс, эксперт 

ДЭ 

(3452) 67-50-93 89829168156 zsgk-
npo@yandex.ru 

17.  Член рабочей группы  Ворон Е.Л. Преподаватель , 
эксперт Абилимпикс, 
Ворлдскиллс, эксперт 

(3452) 67-50-93 89504800320 zsgk@mail.ru 

mailto:zsgk@mail.ru
mailto:kov.leonid@mail.ru
mailto:larisa.jarkova@rambler.ru
mailto:larisa.jarkova@rambler.ru
mailto:zsgk@mail.ru
mailto:gul.konst@mail.ru
mailto:zsgk-npo@yandex.ru
mailto:zsgk-npo@yandex.ru
mailto:magel@bk.ru
mailto:zsgk-npo@yandex.ru
mailto:zsgk-npo@yandex.ru
mailto:zsgk@mail.ru


 

133 
 

ДЭ 

18.  Член рабочей группы  Сергеева М.И. Преподаватель , 
эксперт Абилимпикс, 
Ворлдскиллс, эксперт 

ДЭ 

(3452) 67-50-93 89123994478 zsgk@mail.ru 

19.  Член рабочей группы  Тюленева О.А. Преподаватель , 
эксперт Абилимпикс, 
Ворлдскиллс, эксперт 

ДЭ 

(3452) 67-50-93 89123994478 zsgk@mail.ru 

20.  Член рабочей группы  Красильникова А.З. Преподаватель , 
эксперт Ворлдскиллс, 

эксперт ДЭ 

(3452) 67-50-93 89123994478 zsgk@mail.ru 

21.  Член рабочей группы  Феллер В.А.. Преподаватель , 
эксперт Ворлдскиллс, 

эксперт ДЭ 

(3452) 67-50-93 89123994478 zsgk@mail.ru 

22.  Член рабочей группы  Сергеева М.И. Преподаватель , 
эксперт Абилимпикс, 
Ворлдскиллс, эксперт 

ДЭ 

(3452) 67-50-93 89123994478 zsgk@mail.ru 

23.  Член рабочей группы  Клочко С.В. Преподаватель, 
эксперт Абилимпикс, 
эксперт Ворлдскиллс, 

эксперт ДЭ 

(3452) 67-54-90 79123856558 klochko_zsgk@bk.
ru  

24.  Член рабочей группы  Мухутдинова С.С. Преподаватель , 
эксперт Ворлдскиллс 

(3452) 67-50-93 89123994478 zsgk@mail.ru  

25.  Член рабочей группы  Осташева О.И.. Преподаватель , 
эксперт Ворлдскиллс 

(3452) 67-50-93 89123994478 zsgk@mail.ru  
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26.  Член рабочей группы Социально-
педагогическая, 

психолого-
педагогическая 

служба 
сопровождения 
обучающихся с 

инвалидностью и 
ОВЗ 

Хазов Д.И. Педагог-психолог (3452) 69-85-15 79199529585 danikaff@mail.ru  

27.  Член рабочей группы МФЦПК Карамзина С.А. Специалист по 
профориентации и 
трудоустройству 

(3452) 67-50-48 79068259720 zsgk@mail.ru  

28.  Член рабочей группы Спортивный клуб Шатохин А.Г. заведующий 
спортивным клубом 

(3452) 67-50-24 89091903276 sportclub-
zsgk@mail.ru  

29.  Член рабочей группы  Дашкевич В.А. Руководитель 
административно-

хозяйственной службы 

(3452) 67-54-92 942992 zsgk@mail.ru  
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