Приложение
к соглашению о взаимодействии
в рамках реализации инновационного проекта
Основные планируемые результаты реализации
инновационного проекта на 2017год
Наименование
организации
краевое
государственное
бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Алтайский политехнический
техникум»
Наименование проекта «Адаптационно-интегративная модель постинтернатного
сопровождения детей-сирот, в том числе с ОВЗ в профессиональной
образовательной организации »
Планируемые сроки реализации проекта 2017-2018 гг.
№
1

Мероприятия
Информационное сопровождение проекта

2

Участие
(представление
опыта)
в
мероприятиях,
направленных
на
обеспечение качества и результативности
распространения
лучших
практик
реализации инновационных проектов

3

Разработка
практики

4

5

6

8

9

программы

Ожидаемый результат
Не менее 2 публикаций на сайте
Главного управления образования и
молодежной политики Алтайского
края
Не менее 2 публикаций на сайте
АКИПКРО
Не менее 2 публикаций на сайте
КГБПОУ «АПТ»
Не
менее
2
мероприятий
муниципального уровня
Не менее 2 мероприятий краевого
уровня
Не
менее
1
мероприятия
регионального уровня

стажерской Наличие утвержденной программы
стажерской практики, готовность к
проведению практики
Обеспечение доступности материалов На сайте организации создан раздел, в
инновационной деятельности на сайте котором размещены материалы
организации
Организация
мониторинга Не менее 10 положительных отзывов о
востребованности
материалов материалах проекта
инновационной деятельности
Проведение
консультаций
для Не менее 10 консультаций
образовательных организаций и их
работников по теме проекта
Подготовка методических рекомендаций, Пакет методической и
учебнопособий,
по
постинтернатному методической документации.
сопровождению детей-сирот, в том числе
с ОВЗ, с привлечением специалистов Распространение опыта
различных ведомств.
Показатели,
свидетельствующие
о Увеличение до 50-100 % доли детейрезультативности
инновационной сирот и детей, оставшихся без
деятельности в организации
попечения родителей, являющихся

10

Создание коллекции видеоматериалов по
социальной
адаптации
в
период
постинтернатной адаптации

11

Создание универсальной безбарьерной
среды,
позволяющей
обеспечить
полноценную интеграцию детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, в том числе с ОВЗ в ПОО

Директор КГБПОУ «АПТ»

выпускниками организаций для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и специальных
(коррекционных)
образовательных
организаций,
обеспеченных
постинтернатным патронатом;
Повышение
эффективности
межведомственного взаимодействия
исполнительных
органов
государственной
власти,
общественных
организаций,
учреждений различных ведомств для
решения вопросов образования детейсирот, в том числе с ОВЗ;
Увеличение доли трудоустроенных и
закрепившихся на рабочем месте
выпускников детей-сирот, в том числе
с ОВЗ до 87%.
Создание
и
распространение
видеоматериалов,
которые
будут
отражать
деятельность
профессиональной
образовательной
организации
Исключение социальной уязвимости
детей
–
сирот,
внедрение
эффективного механизма борьбы с
дискриминацией в сфере образования
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе с
ОВЗ случае нарушения их прав.

А.Н.Холтобин

