СПРАВКА
по итогам реализации дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации «Организационно-методические основы инклюзивного
образования лиц с ОВЗ и инвалидностью в профессиональных образовательных
организациях»
С 31 мая по 30 июня 2018 года в соответствии с приказом СПб ГБ ПОУ
«Охтинский колледж» №174 от 28.05.2018 «О реализации курсов повышения
квалификации», в рамках проекта «Эффективные кадры РСИПО», Базовым центром,
обеспечивающим поддержку функционирования системы инклюзивного среднего
профессионального образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов в Санкт-Петербурге проведены курсы повышения квалификации по
дополнительной профессиональной программе (ДПО) «Организационно-методические
основы инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидностью в профессиональных
образовательных организациях».
Категория слушателей: руководители (заместители директоров руководителей,
методисты, преподаватели СПО, мастера производственного обучения).
По дополнительной профессиональной программе прошли обучение 50 слушателей
(2 группы по 25 человек) из 28 профессиональных образовательных учреждений:
- СПб ГБ ПОУ «Индустриально-судостроительный лицей», в количестве 2 слушателей;
- СПБ ГБПОУ «Реставрационно-художественный колледж», в количестве 8 слушателей;
- СПб ГБ ПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис», в количестве 7 слушателей;
- СПБ ГБПОУ «Сестрорецкий лицей им. С.И. Мосина», 1 слушатель;
- СПБ ГБПОУ «Садово-архитектурный колледж», в количестве 2 слушателей;
- СПБ ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)», 1 слушатель;
- СПБ ГБПОУ «ЛОКОН», 1 слушатель;
- СПБГБПОУ «Радиотехнический колледж», 1 слушатель;
- СПБ ГБПОУ НК им. А.Г. Неболсина, в количестве 2 слушателей;
- ГБУ «Высшая банковская школа», 1 слушатель;
- СПБ ГБПОУ «Колледж кулинарного мастерства», в количестве 2 слушателей;
- СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж», в количестве 5 слушателей;
- СПБ ГБ ПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий», в количестве 2
слушателей;
- СПб ГБПОУ «Петродворцовый колледж», 1 слушатель;
- СГБ ПОУ «Художественно-профессиональный лицей Санкт-Петербурга имени Карла
Фаберже», 1 слушатель;
- СПБГБПОУ «Колледж метростроя», 1 слушатель;
- СПБГБПОУ «Экономический колледж», 1 слушатель;
- СПб ГБ ПОУ «Колледж управления и экономики «Александровский лицей», 1
слушатель;
- СПБ ГБПОУ«Педагогический колледж № 1 им. Н.А.Некрасова Санкт-Петербурга», 1
слушатель;
- СПБГБПОУ Педагогический колледж № 4, 1 слушатель;
- СПБГБПОУ Педагогический колледж № 8, 1 слушатель;
- СПб ГБ ПОУ «Колледж Петербургской моды», 1 слушатель;

- СПБГБПОУ «Реставрационный колледж «Кировский», 1 слушатель;
- ГАПОУ СПб МТК им. Д.Н.Сенявина, 1 слушатель;
- СПБГБПОУ «Колледж Звездный», 1 слушатель;
- СПБГБПОУ «Техникум Приморский», 1 слушатель;
- СПб ГБ ПОУ «Ижорский Политехнический лицей», 1 слушатель;
- СПб ГБ ПОУ «Автодорожный колледж», 1 слушатель..
Стажировочные площадки по ДПО были организованы:
07.06.2018 на базе учреждения ГБОУ школа интернат № 1 имени К.К. Грота, по
адресу: ул. Шаумяна, дом 44 по теме «Создание специальных условий для получения
образования обучающимися с нарушениями зрения».
13.06.2018, 14.06.2018 на базе СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж», по адресу:
ул. Республиканская, дом 39. По программе групповой стажировки слушателей по теме
«Создание специальных условий для обучающихся с ментальными нарушениями.
Электронные образовательные ресурсы в обучении лиц с ОВЗ и инвалидностью.
21.06.2018 на базе учреждения сетевого партнёра - СПБ ГБ ПОУ «Лицей сервиса и
индустриальных технологий», по адресу: Светлановский пр. дом 111 к.2 в структурном
подразделении СПБ ГБПОУ ЛСИТ «Детский дом». Тема стажировочной площадки
«Создание специальных условий для обучающихся с ментальными нарушениями.
Особенности психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью».

21.06.2018 на базе учреждения сетевого партнёра - СПБ ГБ ПОУ НК им.
А.Г.Неболсина, по адресу: 2-ой Муринский проспект, 43; по теме «Особенности работы с
лицами, имеющими сенсорные нарушения».
Программа реализована в соответствии с утвержденным расписанием, основные
преподаватели:
- Виданова Юлия Игоревна, кандидат психологических наук, заведующий Центром
профориентации СПБ ГБ ПОУ «Охтинский колледж»;
- Старобина Елена Михайловна, доктор педагогических наук, доцент, руководитель
отдела профессиональной и психологической реабилитации и абилитации инвалидов
ФНЦРИ им. Г.А.Альбрехта Министерства труда и социальной защиты РФ;
Приглашенные специалисты, выступившие перед слушателями:
- Чукардин Владимир Анатольевич, кандидат педагогических наук, главный специалист
по профессиональной реабилитации и трудоустройству инвалидов ФНЦРИ им.
Г.А.Альбрехта Министерства труда и соц.защиты РФ;
- Киселева Лилия Анатольевна, ведущий инспектор отдела содействия трудоустройству
СПб ГАУ «Центр занятости населения Санкт-Петербурга»;
- Ершов Николай Николаевич, кандидат технических наук, мастер ПО, преподаватель
СПб ГБ НК им.А.Г.Неболсина;
- Замураева Лариса Константиновна, менеджер по обучению персонала ООО «Cокотель»
(Сеть финских отелей Sokos в Санкт-Петербурге), куратор проекта ресторан «В темноте».
Практические занятия для слушателей курсов провели:
- Кривунь Ольга Федоровна, мастер производственного обучения СПб ГБ ПОУ
«Охтинский колледж»;
- Богданова Алеся Леонидовна, сурдопереводчик, РЖЯ, СПБ ГБ ПОУ «Охтинский
колледж»;

- Никитина Наталья Васильевна, педагог-психолог СПБ ГБПОУ «Лицей сервиса и
индустриальных технологий»;
- Вазякова Екатерина Владимировна, мастер производственного обучения СПБ ГБПОУ
«Лицей сервиса и индустриальных технологий».
В рамках курсов 13 июня 2018 года состоялся семинар «Электронные
образовательные ресурсы в обучении лиц с ОВЗ и инвалидностью» на семинаре
выступили:
− Радченко Ирина Александровна, кандидат педагогических наук, преподаватель СПб
ГБ ПОУ «Охтинский колледж»;
− Ершов Николай Николаевич, кандидат технических наук, мастер производственного
обучения, преподаватель СПб ГБ ПОУ НК им. А.Г.Неболсина;
− Федотова Александра Валерьевна, преподаватель СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»;
− Ардемасова Елизавета Сергеевна, преподаватель СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»;
− Алексеева Наталья Николаевна, преподаватель СПб ГБ ПОУ КИТ, Нефедова Мария
Игоревна, преподаватель СПб ГБ ПОУ КИТ.
В рамках работы стажировочных площадок поделились опытом работы:
− Белякова Елена Александровна, мастер производственного обучения СПб ГБ ПОУ
«Охтинский колледж», национальный эксперт Абилимпикс;
− Шадрина Валентина Николаевна, преподаватель СПб ГБ ПОУ НК им. А.Г.Неболсина;
− Молоковская Ольга Михайловна, педагог-психолог СПБ ГБПОУ «Лицей сервиса и
индустриальных технологий» и другие.
Все 50 слушателей успешно освоили программу и прошли итоговую аттестацию.

