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Уважаемые руководители!
В рамках деятельности Базовой профессиональной образовательной организации,
обеспечивающей поддержку инклюзивного профессионального образования, в период
с 31 мая 2018 года но 28 июня 2018 года на базе СПб ГБПОУ «Охтинский колледж» будут
реализованы курсы повышения квалификации по программе: «Организационнометодические основы инклюзивного образования лиц с ОБЗ и инвалидностью
в профессиональных образовательных организациях» (далее - Курсы).
Курсы рекомендованы специалистам профессиональных образовательных
учреждений,
являющихея ответственными за работу
с инвалидами и лицами
с ограниченными возможностями здоровья (заместители директоров руководителей,
методисты, преподаватели СПО, мастера производственного обучения).
Курсы реализуются за счет бюджетных средств
СПб ГБПОУ «Охтинский
колледж», объемом 72 часа (36 часов очно и 36 часов заочно).
Теоретические занятия будут проводиться по четвергам с 14.30 до 20.00.
Место теоретических занятий: Санкт-Петербург, ул. Республиканская, 39, лит.А,
читальный зал, 212 кабинет. Место практических занятий определяется дополнительно
на базе учреждений-партнеров.
Заявки
необходимо подать в электронном виде до 30.05.2018 по адресу:
pu35spb@mail.ru; оригинал предоставить 31 мая в 14.30 на организационном собрании
(ул. Республиканская, 39).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель председателя Комитета начальник Управления по надзору
и контролю за соблюдением
законодательства в сфере образования

Ибашян К.Ф.

576 34 53

А.А. Фннагнн

Санкт-Петербургское государственное бюджетное
професснональное образовательное учреждение
«Охтинский колледж»

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

«Базовый центр, обеспечивающий поддержку
функционирования системы инклюзивного среднего
профессионального образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
в Санкт-Петербурге»
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просит принять на обучение в 2018 году по программе «Организационно-методические основы инклюзивного образования лиц с ОВЗ и
инвалидностью в профессиональных образовательных организациях» с 28.05.2018-29.06.2018, в объеме 72 часа, следующего работника
образовательного учреждения:
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