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1. Общие сведения
1.1. Наименование учебного заведения: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Ставропольский колледж связи им. Героя Советского Союза В.А. Петрова» 

1.2. Адрес: 
355031, Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд Черняховского, 3 

1.3. Телефон: 
(8652) 24-85-64 

1.4. Факс: 
(865-2) 24-25-27 

1.5. Электронная почта: 
kcdostavr@mail.ru 
1.6. Web-cайт: 
http://stvcc.ru/  

1.7. Руководитель инновационной площадки от образовательного 
учреждения (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание): 

Кувалдин Павел Георгиевич, директор ГБПОУ «Ставропольский колледж 
связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова». 

1.8. Тема эксперимента: 
Создание универсальной безбарьерной среды в системе среднего 
профессионального образования 

1.9. Дата начала эксперимента - 12.12.2012 г. 

1.10. Количество классов (по параллелям), групп, участвующих в 
эксперименте 

Специальность Курс Группа 
Кол-во 

студентов 

Ф.И.О. 
классного 

руководителя 
09.02.03 (230115) 
Программирование 
в компьютерных 
системах 

IV ПД-141 16 
Монтиян Берта 

Эдуардовна 

09.02.03 (230115) 
Программирование 
в компьютерных 
системах 

III ПД-142 11 
Анищенко Екатерина 

Викторовна 



230115 
Программирование 
в компьютерных 
системах 

II ПД-152 11 
Монтиян Берта 

Эдуардовна 

09.02.04 
Информационные 
системы 

I ИД-162 10 Монтиян Берта 
Эдуардовна 

ИТОГО: 4 48  

1.11. Количество детей (обучающихся), участвующих в 
эксперименте – 48 чел. 

1.12. Дата создания инновационной площадки и реквизиты приказа 
о присвоении статуса инновационной площадки:  

Приказ министерства образования Ставропольского края от 12 декабря  
2012 года № 1169-пр «О деятельности краевых инновационных площадок в 
2012 году» 
2. Данные о педагогических работниках, участвующих в эксперименте: 

Ф.И.О Должность Категория 

Повышали квалификацию по 
направлению эксперимента 

(или по проблемам 
экспериментальной 

деятельности) в последние 5 
лет (где, когда, по какой теме, 

количество часов) 

Анищенко 
Екатерина 
Викторовна 

Руководитель 
Краевого центра 
дистанционного 

обучения 

соответствие 

1. Обучение по тренинговой 
программе 
«Психологические 
особенности 
взаимодействия педагогов 
с обучающимися, 
имеющими различные 
ограничения возможности 
здоровья», май 2015 г. 

2. «Применение 
дистанционных 
образовательных 
технологий в 
образовательном процессе 
СПО», февраль 2015г. 

3. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 



Ф.И.О Должность Категория 

Повышали квалификацию по 
направлению эксперимента 

(или по проблемам 
экспериментальной 

деятельности) в последние 5 
лет (где, когда, по какой теме, 

количество часов) 
гуманитарно-технический 
институт», 2015 г., 
«Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных 
технологий в 
образовательном процессе 
СПО», 72 ч 

4.  «Моделирование 
образовательного процесса 
и внеучебной деятельности 
образовательных 
учреждений на основе 
дистанционного обучения с 
помощью 
специализированного 
обеспечения» и в рамках 
курса прошла модуль «ДО 
и нормативно-правовая 
база. Ознакомление со 
специализированным ПО 
для ДО», сентябрь 2014г. 

5.  СКФУ Всероссийский 
Научно-практический 
семинар «Создание 
доступной среды в 
инклюзивной 
образовательной 
организации», декабрь 
2014 г.  

6. ЧОУ ДПО «Смарт 
Консалт», 2014г., 
«Педагогические 
технологии. 
Компетентность педагогов. 
Работа с современными 
информационными 



Ф.И.О Должность Категория 

Повышали квалификацию по 
направлению эксперимента 

(или по проблемам 
экспериментальной 

деятельности) в последние 5 
лет (где, когда, по какой теме, 

количество часов) 
системами в сфере 
образования», 18 ч. 

7. ГБОУ ДПО СКИРО ПК и 
ПРО, 2011г., «Комплексное 
методическое обеспечение 
образовательного процесса 
в соответствии с 
требованиями ФГОС 
СПО», 72 ч. 

8. Ставропольская 
государственная 
медицинская академия, 
«Заведующий отделением, 
заведующий учебной 
частью, педагог-
организатор», 258 ч. 

Артемов  
Сергей 
Владимирович 

преподаватель Без 
категории 

1. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2015 г., 
«Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных 
технологий в 
образовательном процессе 
СПО», 72 ч 

Бессараб  
Марина 
Андреевна 

преподаватель высшая 1. Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Ставропольский 
государственный 
университет», 2010 г., 
«Образовательные 
технологии в условиях 
реализации 



Ф.И.О Должность Категория 

Повышали квалификацию по 
направлению эксперимента 

(или по проблемам 
экспериментальной 

деятельности) в последние 5 
лет (где, когда, по какой теме, 

количество часов) 
компетентностного 
подхода в системе 
начального и среднего 
профессионального 
образования», 72 часа 

2. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2013 г., 
«Использование 
дистанционного обучения в 
условиях среднего 
профессионального 
образования» 

Боброва  
Ольга 
Викторовна 

преподаватель первая 
 

1. Учебно-
методический центр по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям, 
2013 г., «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
общеобразовательных 
учреждений и учреждений 
начального 
профессионального 
образования», 36 ч. 
2. ГБОУ ДПО 
«Ставропольский краевой 
институт развития 
образования, повышения 
квалификации и ПР», 2013 
г., «Актуальные проблемы 
преподавания географии в 
условиях современной 
школы», 108 ч. 
3. Государственное 
бюджетное 



Ф.И.О Должность Категория 

Повышали квалификацию по 
направлению эксперимента 

(или по проблемам 
экспериментальной 

деятельности) в последние 5 
лет (где, когда, по какой теме, 

количество часов) 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Ставропольский 
государственный 
педагогический институт», 
2012 г., «Современные 
образовательные 
технологии», 72 ч. 
4. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2015 г., 
«Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных 
технологий в 
образовательном процессе 
СПО», 72 ч 

Буценко  
Елена 
Васильевна 

преподаватель высшая 1. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2015 г., 
«Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных 
технологий в 
образовательном процессе 
СПО», 72 ч 

Волошина 
Татьяна 
Карповна 

преподаватель высшая 
 

1. Обучение по тренинговой 
программе 
«Психологические 
особенности 
взаимодействия педагогов 
с обучающимися, 



Ф.И.О Должность Категория 

Повышали квалификацию по 
направлению эксперимента 

(или по проблемам 
экспериментальной 

деятельности) в последние 5 
лет (где, когда, по какой теме, 

количество часов) 
имеющими различные 
ограничения возможности 
здоровья», май 2015 г. 

2. Стажировка: 
Ставропольский филиал 
государственного 
образовательного 
учреждения высшего 
профессионального 
образования «Поволжский 
государственный 
университет 
телекоммуникаций и 
информатики», 2008 г. 

3. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2013 г., 
«Использование 
дистанционного обучения в 
условиях среднего 
профессионального 
образования» 

Вольная 
 Елена  
Ивановна 

преподаватель первая 1. Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Ставропольский 
государственный 
педагогический институт», 
2012 г., «Современные 
образовательные 
технологии», 72 ч. 

2. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 



Ф.И.О Должность Категория 

Повышали квалификацию по 
направлению эксперимента 

(или по проблемам 
экспериментальной 

деятельности) в последние 5 
лет (где, когда, по какой теме, 

количество часов) 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2013 г., 
«Использование 
дистанционного обучения в 
условиях среднего 
профессионального 
образования» 

3. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2015 г., 
«Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных 
технологий в 
образовательном процессе 
СПО», 72 ч 

Глебова 
 Любовь 
Николаевна 

преподаватель высшая 
 

1. Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Ставропольский 
государственный 
университет», 2011 г., 
«Подготовка и 
переподготовка ИТ – 
специалистов на базе 
центров образования и 
разработок в сфере 
информационных 
технологий», 72 ч. 

2. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 



Ф.И.О Должность Категория 

Повышали квалификацию по 
направлению эксперимента 

(или по проблемам 
экспериментальной 

деятельности) в последние 5 
лет (где, когда, по какой теме, 

количество часов) 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2013 г., 
«Использование 
дистанционного обучения в 
условиях среднего 
профессионального 
образования» 

Долотова 
Татьяна 
Николаевна 
 

преподаватель без 
категории, 
кандидат 

филологичес
ких наук  

1. Образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Белгородский 
университет 
потребительской 
кооперации», 2010 г., 
«Пользователь 
персонального компьютера», 
72 ч. 

2. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2013 г., 
«Использование 
дистанционного обучения в 
условиях среднего 
профессионального 
образования» 

Еременко 
Марина 
Петровна 

преподаватель первая 1. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2014 г., 
«Технологии разработок 
фонда оценочных средств 
для диагностики 
сформированности 



Ф.И.О Должность Категория 

Повышали квалификацию по 
направлению эксперимента 

(или по проблемам 
экспериментальной 

деятельности) в последние 5 
лет (где, когда, по какой теме, 

количество часов) 
компетентностей 
обучающихся», 72 ч 

2. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2015 г., 
«Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных 
технологий в 
образовательном процессе 
СПО», 72 ч 

Еремина  
Ирина 
Владимировна 

преподаватель высшая 1. Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Ставропольский 
государственный 
университет», 2011 г., 
«Подготовка и 
переподготовка ИТ – 
специалистов на базе 
центров образования и 
разработок в сфере 
информационных 
технологий», 72 ч. 
2. Стажировка: ООО 
«Научно-производственное 
объединение Инженерные 
системы», 2013 г., 
«Направление 
деятельности компании 
ООО «НПО Инженерные 
системы» 



Ф.И.О Должность Категория 

Повышали квалификацию по 
направлению эксперимента 

(или по проблемам 
экспериментальной 

деятельности) в последние 5 
лет (где, когда, по какой теме, 

количество часов) 
3. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2013 г., 
«Использование 
дистанционного обучения в 
условиях среднего 
профессионального 
образования» 

Звягинцева 
Олеся 
Михайловна 

преподаватель вторая 
 

1. ГБОУ ДПО 
«Ставропольский краевой 
институт развития 
образования, повышения 
квалификации и ПРО», 
2013 г., «Актуальные 
проблемы преподавания 
дисциплин 
естественнонаучного цикла 
в современных условиях», 
108ч. 

2. Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Ставропольский 
государственный 
педагогический институт», 
2012 г., «Современные 
образовательные 
технологии», 72 ч. 

3. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2013 г., 



Ф.И.О Должность Категория 

Повышали квалификацию по 
направлению эксперимента 

(или по проблемам 
экспериментальной 

деятельности) в последние 5 
лет (где, когда, по какой теме, 

количество часов) 
«Использование 
дистанционного обучения в 
условиях среднего 
профессионального 
образования» 

4. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2015 г., 
«Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных 
технологий в 
образовательном процессе 
СПО», 72 ч 

Зинченко 
Евгения 
Сергеевна 

преподаватель высшая 
 

1. Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Ставропольский краевой 
институт повышения 
квалификации работников 
образования», 2010 г., 
«Актуальные проблему 
преподавания предметов 
образовательной области 
«Естествознание»», 108 ч. 

2. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2013 г., 
«Использование 
дистанционного обучения в 
условиях среднего 



Ф.И.О Должность Категория 

Повышали квалификацию по 
направлению эксперимента 

(или по проблемам 
экспериментальной 

деятельности) в последние 5 
лет (где, когда, по какой теме, 

количество часов) 
профессионального 
образования» 

3. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2015 г., 
«Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных 
технологий в 
образовательном процессе 
СПО», 72 ч 

Капшук  
Сергей 
Вячеславович 

преподаватель соответствие 1. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2015 г., 
«Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных 
технологий в 
образовательном процессе 
СПО», 72 ч 

 
Козлова 
Валентина 
Николаевна 

преподаватель высшая 2. Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Ставропольский 
государственный 
университет», 2010 г., 
«Образовательные 
технологии в условиях 
реализации 
компетентностного 
подхода в системе 



Ф.И.О Должность Категория 

Повышали квалификацию по 
направлению эксперимента 

(или по проблемам 
экспериментальной 

деятельности) в последние 5 
лет (где, когда, по какой теме, 

количество часов) 
начального и среднего 
профессионального 
образования», 72 ч. 

3. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2015 г., 
«Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных 
технологий в 
образовательном процессе 
СПО», 72 ч 

 
Кобзаренко 
Людмила 
Николаевна 
 
 

преподаватель высшая 1. АНО ВО «МИСАО» 
«Преподавание 
предмета «Экономики» 
в современных 
условиях реализации 
ФГОС СПО – 144 ч., 
2016 г.; 

2. Краткосрочное 
повышение 
квалификации «Оценка 
образовательных 
достижений 
обучающихся в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
НПО/СПО. 

Кривцова 
Светлана 
Николаевна 

преподаватель высшая 1. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2015 г., 
«Применение электронного 
обучения и дистанционных 



Ф.И.О Должность Категория 

Повышали квалификацию по 
направлению эксперимента 

(или по проблемам 
экспериментальной 

деятельности) в последние 5 
лет (где, когда, по какой теме, 

количество часов) 
образовательных 
технологий в 
образовательном процессе 
СПО», 72 ч 

Лукьянова  
Светлана 
Павловна 
 
 

преподаватель без 
категории 

1. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-
технический институт», 
2014 г.,» Технология 
разработки фонда 
оценочных средств для 
диагностики 
сформированности 
компетенций 
обучающихся», 72 ч. 

Марченко 
Валентина 
Федоровна 

преподаватель высшая 
 

1. Стажировка: 
Ставропольский филиал 
государственного 
образовательного 
учреждения высшего 
профессионального 
образования «Поволжский 
государственный 
университет 
телекоммуникаций и 
информатики», 2009 г. 
2. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2013 г., 
«Использование 
дистанционного обучения в 
условиях среднего 
профессионального 
образования» 



Ф.И.О Должность Категория 

Повышали квалификацию по 
направлению эксперимента 

(или по проблемам 
экспериментальной 

деятельности) в последние 5 
лет (где, когда, по какой теме, 

количество часов) 
Монтиян  
Берта 
Эдуардовна 

программист 
без 

категории 
 

1. Обучение по тренинговой 
программе «Психологические 
особенности взаимодействия 
педагогов с обучающимися, 
имеющими различные 
ограничения возможности 
здоровья», май 2015 г. 

2. ЧОУ ДПО «Смарт Консалт», 
2014 г., «ДО и нормативно-
правовая база. Ознакомление 
со специализированным ПО 
для ДО», 18 ч. 

3. ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2015 г., 
«Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий в 
образовательном процессе 
СПО», 72 ч 

4. СКФУ Всероссийский Научно-
практический семинар 
«Создание доступной среды в 
инклюзивной образовательной 
организации», декабрь 2014 г.  

 
Минина  
Марьям 
Ханапиевна 

преподаватель высшая 1. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2015 г., 
«Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных 
технологий в 
образовательном процессе 
СПО», 72 ч 



Ф.И.О Должность Категория 

Повышали квалификацию по 
направлению эксперимента 

(или по проблемам 
экспериментальной 

деятельности) в последние 5 
лет (где, когда, по какой теме, 

количество часов) 
Нураева 
Эльвира 
Владимировна 

преподаватель соответствие 1. Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Ставропольский краевой 
институт повышения 
квалификации работников 
образования», 2012 г., 
«Использование средств 
информационно-
коммуникационных 
технологий для 
дистанционного 
образования детей-
инвалидов», 72 ч. 

2. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2015 г., 
«Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных 
технологий в 
образовательном процессе 
СПО», 72 ч 

Николаенко 
Ксения 
Сергеевна 

преподаватель Без 
категории 

1. ГБУ ДПО «Ставропольский 
краевой институт развития 
образования, повышения 
квалификации и 
переподготовки работников 
образования», 2016 г.- 360 ч 

2. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 



Ф.И.О Должность Категория 

Повышали квалификацию по 
направлению эксперимента 

(или по проблемам 
экспериментальной 

деятельности) в последние 5 
лет (где, когда, по какой теме, 

количество часов) 
институт», 2015 г., 
«Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных 
технологий в 
образовательном процессе 
СПО», 72 ч 

Павленко 
 Сергей 
Алексеевич 

преподаватель Без 
категории 

1. ЧОУ ДПО «Академия 
бизнеса и управления 
системами по 
программам», «Педагогика 
профессионального 
образования» - 258 ч., 2016 
г. 

Петренко 
Виталий 
Борисович 

преподаватель первая 1. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2013 г., 
«Использование 
дистанционного обучения в 
условиях среднего 
профессионального 
образования» 

Петров 
Олег 
Павлович 

преподаватель соответствие 1. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2013 г., 
«Использование 
дистанционного обучения в 
условиях среднего 
профессионального 
образования» 

Попов  
Валерий 
Пиманович 

преподаватель Без 
категории 

1. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 



Ф.И.О Должность Категория 

Повышали квалификацию по 
направлению эксперимента 

(или по проблемам 
экспериментальной 

деятельности) в последние 5 
лет (где, когда, по какой теме, 

количество часов) 
институт», 2015 г., 
«Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных 
технологий в 
образовательном процессе 
СПО», 72 ч 

Родионов 
Владимир 
Иванович 

преподаватель высшая 
 

1. АНОО ДПО 
«Центральный институт 
повышения квалификации 
и профессиональной 
переподготовки, 2016 г. – 
288 ч 
2. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2013 г., 
«Использование 
дистанционного обучения в 
условиях среднего 
профессионального 
образования» 
3. Министерство 
образования 
Ставропольского края 
Межрегиональный 
отраслевой ресурсный 
центр «Интеграл», 2012 г., 
«Использование 
современных методов 
диагностики при 
эксплуатации 
электротехнического 
оборудования 
электрических сетей», 72 ч. 
4. Государственное 
автономное 



Ф.И.О Должность Категория 

Повышали квалификацию по 
направлению эксперимента 

(или по проблемам 
экспериментальной 

деятельности) в последние 5 
лет (где, когда, по какой теме, 

количество часов) 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2012 г., 
«Содержательные, 
методические и психолого-
педагогические аспекты 
повышения компьютерной 
грамотности населения», 72 
ч. 
5. Министерство 
образования 
Ставропольского края 
Межрегиональный 
отраслевой ресурсный 
центр проект 
«Модернизация системы 
начального 
профессионального 
образования для 
подготовки специалистов в 
области энергетики Северо-
Кавказского Федерального 
округа на базе 
Межрегионального 
отраслевого ресурсного 
центра», 2011 г., 
«Современные технологии 
монтажа и особенности 
эксплуатации 
низковольтных воздушных 
линий электропередач» 
6. Факультет 
повышения квалификации в 



Ф.И.О Должность Категория 

Повышали квалификацию по 
направлению эксперимента 

(или по проблемам 
экспериментальной 

деятельности) в последние 5 
лет (где, когда, по какой теме, 

количество часов) 
Ставропольском 
государственном 
университете, 2010 г., 
«Образовательные 
технологии в условиях 
реализации 
компетентностного 
подхода в системе 
начального и среднего 
профессионального 
образования», 72 ч. 
7. Стажировка: ООО 
«Научно-производственное 
объединение Инженерные 
системы», 2013 г., 
«Направление 
деятельности компании 
ООО «НПО Инженерные 
системы» 
8. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2013 г., 
«Использование 
дистанционного обучения в 
условиях среднего 
профессионального 
образования» 

 
Ручкина  
Наталья 
Викторовна 

 
преподаватель 

 
первая 

 

 
1. Государственное 

образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Ставропольский 
государственный 
университет», 2010 г., 



Ф.И.О Должность Категория 

Повышали квалификацию по 
направлению эксперимента 

(или по проблемам 
экспериментальной 

деятельности) в последние 5 
лет (где, когда, по какой теме, 

количество часов) 
«Образовательные 
технологии в условиях 
реализации 
компетентностного 
подхода в системе 
начального и среднего 
профессионального 
образования», 72 ч. 

2. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2015 г., 
«Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных 
технологий в 
образовательном процессе 
СПО», 72 ч. 

Секацкая  
Галина 
Александровна 

преподаватель первая 1. «Ставропольский краевой 
институт повышения 
квалификации работников 
образования» - ССNA. 
Маршрутизация и 
коммутация», 2016 г. 

2. Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Ставропольский 
государственный 
педагогический институт», 
2012 г., «Современные 
образовательные 
технологии», 72 ч. 



Ф.И.О Должность Категория 

Повышали квалификацию по 
направлению эксперимента 

(или по проблемам 
экспериментальной 

деятельности) в последние 5 
лет (где, когда, по какой теме, 

количество часов) 
3. Стажировка: ООО 

«Научно-производственное 
объединение Инженерные 
системы», 2013 г., 
«Направление 
деятельности ООО «НПО 
Инженерные системы» 

4. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2013 г., 
«Использование 
дистанционного обучения в 
условиях среднего 
профессионального 
образования» 

Сергеева 
 Наталья 
Ариевна 

преподаватель Без 
категории 

1. «Ставропольский краевой 
институт повышения 
квалификации работников 
образования» - 
«Применение 
информационных 
технологий в изучении 
физики», 2016 г. 

2. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2013 г., 
«Использование 
дистанционного обучения в 
условиях среднего 
профессионального 
образования» 

Солодовник 
Юрий  
Иванович 

преподаватель высшая Вебинар, издательство 
«Просвещение» «Как 
выбрать устройство для 



Ф.И.О Должность Категория 

Повышали квалификацию по 
направлению эксперимента 

(или по проблемам 
экспериментальной 

деятельности) в последние 5 
лет (где, когда, по какой теме, 

количество часов) 
работы с электронными 
учебниками» - 2 ч., «О 
требованиях к электронным 
учебникам» - 2 ч., 
«Планируемые результаты 
и оценки их достижений 
как структурообразующий 
элемент ФГОС ООО» - 2 ч. 

Терехин  
Михаил 
Константинович 

преподаватель соответствие 1. Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Ставропольский 
государственный 
педагогический институт», 
2012 г., «Современные 
образовательные 
технологии», 72 ч. 

2. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2015 г., 
«Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных 
технологий в 
образовательном процессе 
СПО», 72 ч. 

 
Чотчаева  
Фатима 
Аубекировна 

преподаватель соответствие 1. ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», 2014 
г., «Технологии разработок 
фонда оценочных средств для 
диагностики 



Ф.И.О Должность Категория 

Повышали квалификацию по 
направлению эксперимента 

(или по проблемам 
экспериментальной 

деятельности) в последние 5 
лет (где, когда, по какой теме, 

количество часов) 
сформированности 
компетентностей 
обучающихся», 72 ч. 

2. ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», 2015 
г., «Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий в 
образовательном процессе 
СПО», 72 ч. 

Шаталов  
Николай 
Андреевич 
 

преподаватель Без 
категории 

1. ГБУ ДПО 
«Ставропольский краевой 
институт развития 
образования, повышения 
квалификации и 
переподготовки работников 
образования», 2015 г., 
«Современные 
информационные 
технологии» - 72 ч. 

 
3. Данные о педагогических работниках, участвующих в эксперименте: 

№ п/п Кол-во преподавателей Категория 
1 Без категории 6 
2 соответствие 6 
3 первая 6 
4 вторая 1 
5 высшая 14 

ВСЕГО  33 
 
4. Проведен анализ действующих нормативно-правовых актов РФ в 
сфере работы с ЛОВЗ:  
1.  Конституция Российской Федерации;  



2. Закон Российской Федерации "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 № 273-
ФЗ; 
3. Федеральный закон от 03 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации конвенции о 
правах инвалидов»; 
4. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761 «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 
5. Распоряжение Правительства РФ от 16 июля 2016 г. 1507-р г. Москва «План 
мероприятий по реализации в субъектах Российской Федерации программ 
сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими 
профессионального образования и содействия в последующем 
трудоустройстве на 2016-2020 годы;  

 Приложение N 1. Порядок разработки и реализации индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы 

  Приложение N 2. Индивидуальная программа реабилитации или 
абилитации инвалида, выдаваемая федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы 

  Приложение N 3. Индивидуальная программа реабилитации или 
абилитации ребенка-инвалида, выдаваемая федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы; 
 

6. Постановление правительства РФ от 19 апреля №328 г. Москва «О внесении 
изменений в государственную программу Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы; 
7. Постановление правительства РФ от 23 мая №497 г. Москва «О Федеральной 
целевой программе развития образования на 2016-2020 годы»; 

8. Постановление Правительства РФ от 23 января 2016 г. №32 «Об 
утверждении перечня форматов, предназначенных исключительно для 
использования слепыми и слабовидящими (рельефно-точечным шрифтом и 
другими специальными способами), перечня библиотек, представляющим 
доступ через информационно-телекоммуникационные сети к экземплярам 
произведений, созданных в форматах, предназначенных исключительно для 
использования слепыми и слабовидящими (рельефно-точечным шрифтом и 
другими специальными способами), а также правил предоставления 
библиотеками доступа слепым и слабовидящим к экземплярам произведений, 
созданных в форматах, предназначенных исключительно для использования 
слепыми и слабовидящими (рельефно-точечным шрифтом и другими 



специальными способами), через информационно-телекоммуникационные 
сети; 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 24 июня 2016 г. №747 г.Москва «О внесении 
изменений в Положение об управлении реализацией Федеральной целевой 
программы развития образования на 2016-2020 годя, утвержденное приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2015 
г. №823; 

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 июля 2015 г. 
N 528н "Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы, и их форм" (с изменениями и дополнениями); 

11. Методические рекомендации по обеспечению доступности зданий и 
сооружений образовательных учреждений среднего профессионального 
образования и образовательных учреждений высшего профессионального 
образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья, г. Москва, 
2012 год; 

12. Межведомственный комплексный план мероприятий по обеспечению 
доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья на 2016-2018 годы от 23 мая 2016 г. 
№3467п-П8; 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 
января 2014 г. №31 «О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. №464; 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 12 февраля 2016 г. №ВК-270/07 «Об обеспечении 
условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования»; 

15. Федеральный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по специальности 09.02.04 Информационные системы; 



16. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) от 11.02.2016 г. №01-42/11-01 «О мерах, принимаемых по 
результатам проведения мероприятий по контролю качества образования»; 

17. Постановление Правительства СК от 03.04.2015 г. №133-п «О внесении 
изменений в государственную программу Ставропольского края «развитие 
образования», утвержденную постановлением Правительства 
Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. №555-п»; 

17. Приказ Минтранса России от 16.11.2015 №329 «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для пассажирский вагонов, вокзалов, 
поездов дальнего следования и предоставляемых услуг на вокзалах и в поездах 
дальнего следования»; 

18. Письмо Минобрнауки РФ от 03.18.2014 г. № 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»; 

 
5. Информационная оснащенность (освещается ход эксперимента на 

сайте ОУ) 
- Регулярно обновляется сайт Краевого центра дистанционного обучения в 
системе среднего профессионального образования для детей-инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья (http://kcdostavr.ucoz.com), по 
следующим разделам: 

 Новости (события из жизни КЦДО и колледжа, размещаются 
объявления о дне открытых дверей); 

 О нас (контакты, фотогалерея, обратная связь) 
 Нормативные документы (Федеральные, региональные, 

локальные) 
 Абитуриентам (рекламный буклет КЦДО, правила приема в 

ГБОУ СПО Ставропольский колледж связи им. Героя Советского 
Союза В.А. Петрова»); 

 Студентам (Наши именинники - ежемесячно размещается 
поздравление обучающихся с днем рождения; доска почета -
достижения в учебное и вне учебное время, размещается информация 
о проводимых конкурсах и их результатах; советы психолога; 
дистанционное обучение; электронные библиотеки 

 Размещена на сайте версия для слабовидящих 



 

6.Разработаны:  

- Методические указания по производственной практике по 
профессиональному модулю ПМ.01 «Разработка программных модулей 
программного обеспечения для компьютерных систем» адаптированная 
для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, для 
специальности 230115, 09.02.03 «Программирование в компьютерных 
системах», 108 ч.; 
- Методические указания по производственной практике по 
профессиональному модулю ПМ.01 «Разработка программных модулей 
программного обеспечения для компьютерных систем» адаптированная 
для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, для 
специальности 230115, 09.02.03 «Программирование в компьютерных 
системах», 36 ч.; 
- Методические указания по производственной практике по 
профессиональному модулю ПМ.02 «Разработка и администрирование баз 
данных» адаптированная для детей-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, для специальности 230115, 09.02.03 
«Программирование в компьютерных системах»; 
- Методические указания по производственной практике ПП.03.01 
адаптированные для детей-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Профессиональный модуль ПМ.03 Участие в 
интеграции программных модулей, для специальности 09.02.03 
«Программирование в компьютерных системах»; 
- Методические указания по производственной практике ПП.02.01 
адаптированные для детей-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Профессиональный модуль ПМ.02 Разработка и 
администрирование баз данных», для специальности 09.02.03 
«Программирование в компьютерных системах»; 
- Буклет, листовка, анкета, заявление (для поступающих); 
- Положение о проведении конкурса кроссвордов «Лучший кроссворд» по 
темам «Механика, «Молекулярная физика»; 
- Положение о проведении конкурса презентации «Мы народ и мы едины»; 
- Положение о проведении конкурса рисунка «Человек и его деятельность»; 
- Положение о проведении конкурса эссе «Самый бедный-это тот, кто не 
умеет пользоваться тем, чем располагает». 

На основании разработанных положений были проведены конкурсы: 



 с 01.12.15 по 08.12.15 конкурс эссе «Самый бедный-это тот, кто не 
умеет пользоваться тем, чем располагает»; 

 с 09.11.15 по 18.11.15 года конкурс «Человек и его деятельность»; 

По результатам конкурсов победители награждены дипломами и почетными 
грамотами. Работы участников размещены на сайте КЦДО. 

 
Совместно с Министерством труда и социальной защиты Ставропольского 

края в октябре 2016 запущен мониторинг контингента обучающихся 
инвалидов по образовательным программам среднего профессионального 
образования для дальнейшего обеспечения трудоустройства (выпуск 2016 
годов) образовательных организаций Ставропольского края по разделам: 

- сведения о численности выпускников профессиональных 
образовательных организаций 2016 года из числа инвалидов и числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в Ставропольском крае по 
состоянию на 01.09 2016 г; 

- информация о наличии специального оборудования для обучения 
инвалидов; 

- информация о численности обучающихся в профессиональной 
образовательной организации инвалидов по видам ограничения здоровья. 

 
 7. Психолого-педагогическое обеспечение образовательной 
деятельности в условиях эксперимента 

Проведены и планируется провести мероприятия по психологической 
адаптации студентов. Диагностику свойств личности, познавательной 
сферы личности, эмоционального состояния. Социально-психологические 
тренинги адаптации, сплочения группы, личностного роста и самораскрытия, 
профессионального становления личности. Работа с родителями. 
Индивидуальное консультирование студентов. Анкетирование с целью 
выяснения круга актуальных проблем во взаимоотношениях педагог-
студент, пути решения с точки зрения студента. Помощь в полноценной 
самореализации, самораскрытии, самоутверждении личности. Изучение 
личностных особенностей студентов, развитие межличностных отношений в 
группах, формирование личности в группе. 

- 31 марта 2016 г., совместными усилиями сотрудников КЦДО и Центра 
психолого-педагогической помощи населению "Альгис" начал работу 
дискуссионный клуб общения "Психологическая гостиная".  Педагоги - 
психологи Дровнина Анастасия Александровна и Стецун Дарья 



Юрьевна беседовали со студентами групп ПД142 и ПД152 по теме 
"Повышение психологической грамотности лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и информирование о помощи социально-
психологической, социально-педагогической, социально-правовых услугах", в 
рамках реализации Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 
21.07.2014) "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации". 

- 28 апреля 2016 года сотрудниками ГБУСО "Психологический центр" в 
рамках работы психологической гостиной была проведена социально-
психологическая беседа со студентами КЦДО на тему "Как приобрести 
друзей". Беседу со студентами групп ПД152 и ПД142 вели: Зигуненко Лариса 
Викторовна и Дровнина Анастасия Александровна. В ходе общения студенты 
проявили интерес к теме, приняли активное участие в обсуждении вопросов. 

- В Центре продолжила деятельность "Психологическая гостиная", работа 
в которой ведется совместно с психологами ГБУСО "Центр психолого-
педагогической помощи населению "Альгис". 26 мая 2016 года прошла 
очередная встреча со студентами групп ПД 142 и ПД 152. Беседу вели 
педагоги-психологи Оруб Валентина Владимировна и Дровнина Анастасия 
Александровна. Во время общения студенты проявили заинтересованность и 
активность.  Цель беседы: формирование навыков эффективной 
самопрезентации. 

 
8. Перечень используемых новых образовательных технологий или 

методик. 
- В распоряжении преподавателей и обучающихся - система дистанционного 
обучения Moodle (далее - СДО), которая позволяет применить асинхронную 
модель обучения в образовательном процессе. 

Система электронного дистанционного обучения Moodle (включающая в 
себя лекции, задания, тесты) размещена на сервере колледжа связи по адресу: 
http://kcdo.stvcc.ru/; 
 
    9.Участие образовательного учреждения в обсуждении хода 
эксперимента в российских СМИ, краевых, муниципальных (издания, 
название статей) 

- Специалисты КЦДО приняли участие в I областной научно-практической 
конференция, которая проходила в г. Ростове-на-Дону на базе ГБПОУ 
"Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики". Тема конференции: 



«Организация профессионального инклюзивного образования в 
образовательной организации СПО".  На конференции обсуждались вопросы 
адаптированных образовательных программ, организация безбарьерной 
архитектурной среды образовательной организации, оснащение программно-
техническими средствами общего и специального назначения и т.д. 

По результатом конференции был издан сборник статей, в который 
вошла статья "Создание условий доступности и безбарьерности 
образовательной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья" (авторы: Е.В. Анищенко, руководитель КЦДО, Б.Э. Монтиян 
программист КЦДО). 

- 9 декабря 2015 года в зале совещаний Думы Ставропольского края 
состоялось заседание круглого стола на тему «Реабилитация детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья на территории 
Ставропольского края. Проблемы и пути решения», руководитель КЦДО 
Анищенко Е.В., приняла участие и выступила по обозначенному вопросу. 
 
- Налажена работа с Общероссийской общественной организацией инвалидов 
«Всероссийское общество глухих» г. Москва, о дальнейшем сотрудничестве 
в целях широкого информирования инвалидов по слуху о возможности 
обучения в нашем учебном заведении и также для возможного участия 
обучающихся инвалидов по слуху в соревнованиях по профессиональному 
мастерству «Абилимпикс».   
 
- В целях расширения возможности трудоустройства выпускников из числа 
инвалидов, привития навыков самопрезентации, грамотного составления 
резюме, а также подготовки к поиску работы, Руководителем КЦДО 
Анищенко Е.В., программистом Монтиян Б.Э. совместно с Государственным 
казенным учреждением «Центр занятости населения города Ставрополя» 
организован и проведен тематический семинар, 08 апреля 2016 года. 

- 15 сентября 2016 года в научной библиотеке СКФУ состоялось мероприятие, 
посвященное открытию "Школы бифрендинга". Сотрудники Центра приняли 
участие. Руководитель КЦДО Анищенко Е.В., выступила по вопросу: Опыт 
работы с детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья.  

- С целью изучения возможности получения высшего образования в 
дистанционной форме студенты - выпускники группы ПД 131 и сотрудники 
центра приняли участие в вебинаре, организованном факультетом 



дистанционного обучения Московского городского психолого-
педагогического университета (ФДО МГППУ). Трансляция проводилась 7 
июня 2016 года -  состоялась презентация вузов и колледжей Москвы, 
обучающих студентов с инвалидность и ограниченными возможностями 
здоровья.  

10. В рамках организации образовательного процесса с применением 
дистанционных образовательных технологий нами ведется внеклассная 
работа с обучающимися КЦДО. 
 

Воспитательная цель в группах: совершенствование учебно-
воспитательного процесса, создание условий для всестороннего и духовно-
нравственного развития обучающихся в рамках занятий и вне занятий. 

Для реализации поставленной цели я выбрала духовно-нравственное 
воспитание приоритетным, так как в представлениях современных детей о 
главных человеческих ценностях духовные ценности вытесняются 
материальными, на низком уровне находится и ценностное отношение к 
Родине, все чаще наблюдается грубое отношение детей к друг другу. 

Цель воспитательной работы с группами: создание условий для 
формирования нравственных чувств личности, патриотизма, 
гражданственности, уважения к правам и обязанностям человека. 
Задачи: 
 воспитание нравственных чувств (справедливость, милосердие, честь, 

уважение родителей, старших;  отрицательное отношение к аморальным 
поступкам, гуманное отношение ко всему живому, дружба и т.д); 

 изучение истории; 
 формировать представления о правах и обязанностях граждан; 
 воспитание любви к народу, России. 

 
Проведено 2 родительских собрания в дистанционной форме с 

помощью видеоконференцсвязи. 
Группы ПД141 и ПД142 обучаются с применением дистанционных 

образовательных технологий (в рамках инновационной площадки). Классные 
часы проводятся еженедельно с использованием сервиса 
видеоконференцсвязи True Conf On-line.  

 
№п/п Дата Наименование темы классного 

часа 
Цель 

 03.09.15 Внимание-дети! Изучение правовых норм 
государства, законов и 
формирование у 
обучающихся 
ответственного отношения 



к ним; формирование 
умений и навыков 
законопослушного 
поведения; 

 10.09.15 ПРОФЕССИЯ УЧИТЕЛЬ Подчеркнуть значимость 
учительской профессии. 
Выявить ее положительные 
и отрицательные стороны. 

 17.09.15 «Как быстрее адаптироваться в 
колледже» 

 

 24.09.15 М.Ю.Лермонтов Активизировать знания 
обучающихся по 
литературе; расширять их 
кругозор; развивать 
логическое мышление, 
творческие способности, 
смекалку, ловкость; 
способствовать сплочению 
коллектива группы. 

 01.10.15 Международный день улыбки 
(смайла) 
 
Итоговые оценки за сентябрь 

Немного разредить 
обстановку. Дать детям 
отвлечься от обучения. 
Повышение успеваемости. 

 08.10.15 ПРОФЕССИЯ УЧИТЕЛЬ Вспомнить первого учителя 
Подчеркнуть значимость 
учительской профессии. 
Выявить ее положительные 
и отрицательные стороны. 

 15.10.15 Уроки Холокоста – путь к 
толерантности 

Терпимость к иного рода 
взглядам, нравам, 
привычкам 
 

 22.10.15 Обсуждение вопросов по 
прохождению практики 

Классный руководитель 
 
Зав.практикой 

 29.10.15 Жертвы политического террора 
в СССР 

Напомним, День памяти 
жертв политических 
репрессий был установлен в 
России в 1991 году. В этом 
же году на государственном 
уровне был закреплен 
порядок восстановления 
реабилитированных лиц в 
их социальных и 



гражданских правах, 
предоставления им льгот и 
компенсаций. На 
сегодняшний день в 
краевом центре проживает 
около тысячи человек, 
получивших этот статус. 

 05.11.15 16.30 проведено родительское 
собрание в гр. ПД 142. 
Вопросы подготовки к зимней 
зачетной неделе и т.д. 
17.00 проведено родительское 
собрание в гр.ПД141. 
Успеваемость. Отработка 
задолженностей. 
Обучение(комфортность). 
Вопросы родителей. 

 

 12.11.15 Итоговые оценки за октябрь 

Обсуждение вопросов по 
прохождению практики. 
Напоминание об заключении 
договоров. Разбор написания 
дневника и показ образца 
дневника практики. (группа 
ПД141) 

Обсуждение вопросов 
успеваемости, задолженностей, 
посещаемости, 
безответственности со стороны 
обучающихся по вопросу 
обучения и посещения занятий. 
(группа ПД142)  

 

 19.11.15 Экологические проблемы 
России и мира 

Дать понять студентам 
какие изменения природной 
среды произошли в 
результате деятельности 
человека. Которые привели 
к нарушению структуры и 
функционированию 
природы 

 26.11.15 Доведение до сведения 
обучающихся группы ПД 141, 
ПД142 форм текущего и 

 



промежуточного контроля, а 
также перечень дисциплин по 
которым будет проходить 
аттестация  
 

 03.12.15 Что такое сквернословие Выяснить отношение 
обучающихся к 
проблеме 
сквернословия, обсудить 
и установить причины 
распространения мата в 
подростковой среде.  
Способствовать 
просвещению 
обучающихся, большей 
их информированности 
об истории 
возникновения 
сквернословия и 
пагубном его влиянии на 
духовное и физическое 
здоровье человека 
Создавать тем самым 
условия для воспитания 
критического отношения 
к вредным привычкам 
окружающих, 
самосовершенствования, 
формирования активной 
жизненной позиции для 
противостояния 
вредному влиянию.  
 

 10.12.15 Притча про кувшин Выяснить отношение к 
представленному 
материалу. 

 14.01.16 Профилактика ОРЗ, ОРВИ, 
гриппа  

Донести до студентов 
информацию о гриппе и 
простудных заболеваниях 
(ОРЗ, ОРВИ). Выяснить 
какими знаниями обладают 
обучающиеся о сохранности 
себя и близких от 
возможности заболеть. 



Напомнить элементарные 
правила гигиены. 

 21.01.16 Потрясающие места мира  
 28.01.16 Подземные воды Происхождение подземных 

вод. Дать знания о 
грунтовых и межпластовых 
водах 

 04.02.16 Депрессия и способы борьбы с 
ней 

Юношеские годы не для 
всех протекают весело и 
беззаботно. Это время 
перемен, когда необходимо 
определиться, что ты 
хочешь получить от жизни 
и что нужно сделать для 
этого. Не у каждого сразу 
найдется ответ. Не 
определившись с выбором, 
обучающиеся теряют 
радость жизни и 
погружаются в депрессию. 
Классный час призван 
научить способам выхода из 
подобных ситуаций 

 11.02.16 Прощение или месть? Классный час, 
посвященный 
нравственным проблемам 
человеческого выбора. 
Научить разбираться в 
содержании понятий 
«прощение», «доброта», 
«добродетель», «гуманизм», 
«непротивление злу 
насилием», «великодушие», 
«благородство» и делают 
вывод, что именно они и 
являются вечными 
общечеловеческими 
ценностями. 

 18.02.16 День памяти 
И.Д.Черняховского 

Подвиг твой - в 
сердцах, стихах и прозе,  

Образ твой с 
немеркнущей звездой 
сравним.  



Ты вернулся к нам, 
одетый в бронзу,  

Город мой гордится 
именем твоим.  

 
 25.02.16 «Величество зубная щетка», 

«День рождение зубной щетки» 
Подробнее рассказать о 
предмете который 
позволяет иметь красивую 
улыбку и здоровые 
красивые зубы. 

 03.03.16 20 вещей которые не присуще 
сильным личностям 

Краткий список поступков, 
которых избегают люди, 
сильные духом, и которых 
стоит сторониться всем нам. 
Которые стоит делать всем 
нам, чтобы добиться 
счастья и успеха. 

 10.03.16 Игромания Создать информационные 
материалы объясняющие 
возникновение зависимости 
от игры. Объяснить, как 
определить зависимость 
человека от игры. Научить 
как удержаться от игровой 
зависимости. 

 17.03.16 Семь чудес света Понятие о красивом и 
прекрасном  

 24.03.16 Конвенция о правах ребенка Напомнить и документе, в 
котором определены права 
и обязанности детей. О чем 
идет речь в этом документе. 

 31.03.16 «Реклама давит на психику 
детей» беседа 
 
Встреча с психологами. 

Довести до сведения 
обучающихся информацию 
о вредном влиянии 
современной техники 
(телевизора, компьютера, 
сотовых телефонов) на 
организм человека; 
Рассказать о правилах 
безопасности пользования 
соответствующей техникой 
в целях сохранения 
здоровья. 



 07.04.16 «Вступая во взрослую жизнь…» Формирование гражданской 
позиции, нравственной 
культуры обучающихся.  
 

 14.04.16 Беседа-презентация ко Дню 
космонавтики 

 
 

Формировать у студентов 
знания о становлении 
космонавтики, о первых 
полетах в космос; 
Способствовать 
нравственно-
патриотическому 
воспитанию. 
 

 21.04.16 Колокол Чернобыля 
Звучит 
В наших сердцах… 

Чернобыль трагедия 20 
века. Что бы знали и 
помнили  

 28.04.16  Овощи и фрукты 
самые полезные продукты.  
Встреча с психологами. 

Познакомить студентов с 
главными источниками 
витаминов – фруктами, 
овощами и ягодами и их 
значением для организма. 

 05.05.16 «Знаем, помним, верим...» Праздничный классный час, 
посвященный Дню Победы. 
Классным руководителем 
решаются задачи 
воспитания патриота своей 
Родины, формирования у 
обучающегося трепетного 
отношения к прошлому 
страны и людям, 
завоевавшим ее свободу. 
Проводится в виде 
праздника с использованием 
стихов и песен военных лет. 

 12.05.16 Уроки ХОЛОКОСТА – путь к 
толерантности 

Необходимо чтобы 
помнили 

 19.05.16 16.30 проведено родительское 
собрание в гр. ПД 142. 
Вопросы подготовки к летней 
зачетной неделе и т.д. 
17.00 проведено родительское 
собрание в гр.ПД141. 
Успеваемость. Отработка 
задолженностей. 

 



Обучение(комфортность). 
Вопросы родителей. 

 26.05.16 Имена в истории цивилизации. 
Конфуций 
Встреча с психологом. 

Способствовать 
формированию интереса 
обучающихся к жизни и 
деятельности выдающихся 
людей, оставивших след в 
мировой цивилизации. 
Формировать 
познавательный интерес и 
потребность к изучению 
мировой культуры и 
цивилизации. 
Воспитывать уважительное 
отношение к традициям и 
обычаям, культуре других 
стран и народов. 
 

 Группы ПД131, ПД132 и ПД 152 обучаются с применением 
дистанционных образовательных технологий (в рамках инновационной 
площадки). Классные часы проводятся еженедельно с использованием сервиса 
видеоконференцсвязи True Conf Online. 

№ Дата Наименование темы классного часа Цель 
1 03.09.15 1 сентября в истории Развитие интереса 

к истории 
Отечества 

2. 10.09.15 Организационные вопросы  
3. 17.09.15 Самые удивительные изобретения 

России 
Расширение 
кругозора 

4 24.09.15 Исторические находки которые до сих 
пор не разгаданы 

Расширение 
кругозора 

5 01.10.15 Итоги успеваемости за сентябрь. 
Организационные вопросы 
производственной практики. 

 

6 08.10.15 День Российского интернета История развития 
интернета 

7. 15.10.15 120 лет со дня рождения Рихарда 
Зорге 

Воспитание 
патриотизма 

8 22.10.15 Встреча с Ильченко М.С., 
разъяснение вопросов 
производственной практики 

 

9 29.10.15 30 октября день рождения Военно-
морского флота 

Воспитание 
патриотизма 



10 12.11.15 О тактичности и вежливости Способствовать 
развитию 
коммуникативных 
навыков 
обучающихся 

11 19.11.15 Экологические проблемы 
современности 

Бережное 
отношение к 
окружающей среде 

12 26.11.15 К 280-летию со дня рождения 
русского художника Ф.С. Рокотова 

Знание истории 
Отечества, 
воспитание 
патриотизма 

13 03.12.15 Итоги успеваемости за ноябрь  
14 10.12.15 9 декабря День Героев Отечества Воспитание 

патриотизма 
15 17.12.15 Подготовка к сессии. 

Организационные вопросы 
 

  II полугодие  
16 14.01.16 История кинематографа Расширение 

кругозора 
17 21.01.16 Исторические личности и известные 

люди, рожденные в год обезьяны. 
(Познавательная викторина) 

Экскурс в 
историю, 
расширение 
кругозора 

18 28.01.16 Скифы (экскурс в историю) Расширение 
кругозора 

19 04.02.16 Прекрасные уголки планеты Восприятие 
красоты 
окружающего мира 

20 11.02.16 Крылатые слова и выражения в мифах 
Древней Греции 

Расширение 
кругозора 

21 18.02.16 Загадки племени майя Интерес к истории 
22 25.02.16 Люди и звери (интересные факты) Доброе отношение 

к окружающему 
миру 

23 03.03.16 Итоги аттестации за январь февраль 
2016 г. 

 

24 10.03.16 Луиджи Коллани – дизайнер 
концептуалист (биодизайн) 

Расширение 
кругозора, 
развитие 
творческого 
мышления 



25 17.03.16 Ребусы (решение задач) Тренировка 
логического 
мышления 

26 24.03.16 Классный час с участием заведующей 
отделением Кашириной И.В., по 
вопросам итоговой аттестации 

 

27 31.03.16 Классный час с участием психологов 
Центра психологической помощи 
Альгис 

Психологическая 
помощь студентам 
КЦДО 

28 07.04.16 Итоги успеваемости за март  
29. 14.04.16 120 лет современным Олимпийским 

играм 
Разностороннее 
развитие 

30 28.04.16 Необычное рядом Развитие 
художественного 
вкуса 

31 05.05.16 30 лет катастрофы на Чернобыльской 
АЭС 

Воспитание 
экологической 
грамотности 

32 12.05.16 Древняя Пальмира (с древности до 
наших дней) 

Развитие интереса 
к истории и 
политике 

33 19.05.16 Третьяковская галерея 160 лет Развитие интереса 
с искусству 

34. 02.06.16 Тайны янтарной комнаты Расширение 
кругозора, 
развитие интереса 
к истории 

25.09.2015 проведено родительское собрание в гр. ПД152 (организационные 
вопросы, успеваемость, посещаемость). Отдельная работа ведется с каждым 
из родителей. 

13.11.2015 г. проведены родительские собрания в группах ПД131 и ПД 132, 
повестка – организационные вопросы, успеваемость, посещаемость.  

 
     11.Внедрение результатов работы инновационной площадки 
Задачи поставленные перед центром поэтапно выполняются:  
- организован образовательный процесс в КЦДО который дает возможность 
получить профессиональное образование детям-инвалидам и лицам с ОВЗ; 
- обеспечено получение качественного профессионального образования и 
удовлетворения особых образовательных потребностей инвалидов и лиц с 
ОВЗ;  
-  помогаем успешно адаптироваться таким обучающимся к условиям 
современной жизни, так как имеет место изоляция и неприятие людей с ОВЗ; 



- систематизируется и распространяется опыт работы; 
- проводятся мониторинги; 
  
     12.Планирование последующих этапов эксперимента (перспективы, 
результат). 
В 2016-2017 годах согласно программе Краевой инновационной площадки 
«Создание универсальной безбарьерной среды в системе среднего 
профессионального образования» предполагается реализация 
 2 – формирующего этапа, который предполагает решение задач: 
- Организация учебного процесса с ЛОВЗ, информационно-методическая 
поддержка образовательного процесса, обобщение, систематизация и 
распространение опыта работы. 
3 этап – Заключительный – июль – декабрь 2017 г.  
- Мониторинг профессиональной самореализации и карьеры ЛОВЗ, 
систематизация и распространение опыта работы  
Ожидаемые результаты: 

 расчет учебной нагрузки, 
 подготовка тарификационных списков,  
 составление расписания занятий,  
 подготовка учебно-методической документации для проведения 

Государственной итоговой аттестации,  
 разработка методики проведения ГИА в рамках ЦДТ,  
 участие в конференциях,  
 семинарах,  
 разработка методических рекомендаций,  
 пособий, публикаций,  
 подготовка промежуточных отчетов Центра,  
 анализ успеваемости выпускников, 
 анализ трудоустройства и занятости выпускников ЛОВЗ,  
 содействие трудоустройству выпускников ЛОВЗ,  
 анализ работы ЦДТ на предмет профессиональной перспективы ЛОВЗ,  
 анализ учебно-методической и информационной поддержки обучения, 

участие в конференциях и семинарах,  
 разработка методических рекомендаций по организации учебного 

процесса с использованием ДОТ,  
 подготовка итогового отчета КИП. 

 
 



     13.Поддержка проведения экспериментальной работы 
Материально-техническое, нормативно-правовое обеспечение Краевой 

инновационной площадки. Организация мероприятий по методике ведения 
инновационной работы, по нормативно-правовому обеспечению 
образовательного процесса для детей-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с применением дистанционных 
образовательных технологий. Совершенствование инфраструктуры в учебном 
заведении для создание универсальной безбарьерной среды в системе 
среднего профессионального образования для детей-инвалидов. Необходимо 
на уровне региона четко сформулировать систему мер поддержки и 
поощрения образовательных учреждений, которые готовы принимать 
активное участие в профессиональной подготовке инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 
     14.Вывод 

Обучение детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в отдельных группах. Для обеспечение доступности 
получения профессионального образования используются дистанционные 
технологии обучения. Использование дистанционных образовательных 
технологий приводит к значительному повышению доступности образования 
для таких студентов. При этом необходимо отметить, что текущий уровень 
развития технологий дистанционного обучения позволил приблизить 
эффективность такого обучения к обычному очному.  
 
Приложения: 
Приложение 1. Сайт КЦДО 
Приложение2.  Нормативно-правовая база  
Приложение 3.  Методические указания 

 
 


