Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ОРГАНИЗОВАННЫХ РЦПС
СПБ ГБ ПОУ «ОХТИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
в 2016 – 2017 УЧЕБНОМ ГОДУ
Дата

Мероприятие

21-23.09.
2016

Организация функционирования
конкурсной площадки регионального
чемпионата «Абилимпикс» и
конкурса «Шаг в профессию - 2016»
в пав. G КВЦ «Экспофорум»;
компетенция ЛОЗОПЛЕТЕНИЕ;
организация участия студентов СПб
ГБ ПОУ «Охтинский колледж» в
конкурсе «Шаг в профессию - 2016» /
«Абилимпикс»

Семинар творческой группы
«Профессиональная адаптация и
ориентация обучающихся с
08.11.2016 ограниченными возможностями
и
здоровья и особыми
16.11.2016 образовательными потребностями»
по организации участия в конкурсе
видеороликов «Твой парус в мире
профессий»
Совместное проведение
Семинар-заседание методического
объединения учителей технологии,
05.12.2016
ГБОУ ДОД ЦДЮТТ Кировского
района Санкт-Петербурга

Декабрь
2016январь
2017

Организация и проведение:
Городской конкурс видеороликов о
профессиях «Твой парус в мире
профессий-2016» для обучающихся с
особыми образовательными
потребностями, получающих

Где размещена информация о
мероприятии/итог
Участников – 3 чел.; 3 призовых места
городского уровня;
http://oxtakol.ru/resursnycenter/konferenz#abilimp
Приказы СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»
№ 183 «О проведении городского конкурса
профессионального мастерства «Шаг в
профессию» (2 этапа (по компетенции
ЛОЗОПЛЕТЕНИЕ»;
№228 «Об итогах участия в городском
конкурсе профессионального мастерства «Шаг
в профессию» по компетенции
«Лозоплетение»
http://oxtakol.ru/index.php/prof-masterstvo
https://fotki.yandex.ru/users/oxtinsckycolledzh/album/522142/
https://www.youtube.com/watch?
v=a07lp6JUYsM
https://www.youtube.com/watch?
v=8wJ1pj1H6jM&t=1s

Участники: 24 чел.; 7 – ПОУ;
Приказ СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»
№276 от 08.11.2016 «О семинаре РЦ по
организации конкурса видеороликов»

Участники: 12 чел., 8 ПОУ; 2 выступления от
РЦПС: Виданова Ю.И., зав.коррекционным
отделением; Тема: Психолого-педагогическое
сопровождение профессионального обучения
учащихся с интеллектуальными нарушениями;
Куклина В.Ю., методист РЦ; Тема: Движение
«Абилимпикс» как современная форма
профессиональной ориентации и адаптации
обучающихся с ОВЗ
Участников – 98; ОУ – 8; Приказы СПб ГБ
ПОУ «Охтинский колледж» №246 от
03.10.2016, №320 от 12.12.2016; №20 от
12.01.2017;
Канал конкурса «Твой парус в мире
профессий»
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профессиональное образование в
условиях инклюзивного обучения в
образовательных учреждениях СПО
Санкт-Петербурга.
1. 16.11 по 16.12.2016: Прием и
размещение роликов участников
конкурса на канале Ютуб
(YouTuberu)
2. С 17.12-17.01.2017: просмотры
роликов, работа экспертов;
3. Итоговый праздник: награждение,
круглый стол, мастер-классы
26 января 2017 года в 14.00 в
актовом зале СПб ГБ ПОУ
«Охтинский колледж»
Участники: 8 профессиональных
образовательных учреждений,
ведущих подготовку и обучение лиц
с инвалидностью, ОВЗ и ООП:
− ФКПОУ Межрегиональный центр
реабилитации лиц с проблемами
слуха (колледж), СПб,
г.Павловск, 4 работы;
− СПб ГБ ПОУ «Индустриальносудостроительный лицей», 8
работ;
− СПб ГБ ПОУ «Охтинский
колледж», 6 работ;
− СПб ГБ ПОУ «Колледж
Петербургской моды», 5 работ;
− СПб ГБУ «Профессиональнореабилитационный центр», 3
работы;
− СПб ГБ ПОУ «Лицей сервиса и
индустриальных технологий», 2
работы;
− СПб ГБ ПОУ «Невский колледж
им.А.Г.Неболсина, 2 работы;
− СПб ГБ ПОУ «Колледж
ПетроСтройСервис», 1 работа.
26.01.2017

Городской семинар «Актуальные
вопросы социальнопсихологического сопровождения,
профессиональной ориентации и
адаптации студентов-сирот»

https://www.youtube.com/channel/UCAgy8JIo8ji
OrdivodU2EzQ
http://k-obr.spb.ru/news/news/3584/
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/kom_zan/news/10411
3/
НОВОСТИ Комитета по образованию СанктПетербурга
Подробнее Пресс-релиз
http://oxtakol.ru/attachments/article/99/%D0%9F
%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB
%D0%B8%D0%B7%2026.01.2017.pdf
(Альбом)
http://nstarspb.ru/news/students/nagrazhdenie_pobediteley_i
_prizerov_konkursa_videorolikov_tvoy_parus_v_
mire_professiy/
http://p-rcenter.edu.ru/prc/novosti-prc/944-tvojparus-v-mire-professij.html
https://news.sputnik.ru/obschestvo/52689b3a0aa3
1afada09042897be003dbb133645
(Приказ по итогам конкурса)
http://oxtakol.ru/attachments/article/99/%D0%9F
%D1%80%D0%B8%D0%BA
%D0%B0%D0%B7_
%D0%98%D0%A2%D0%9E
%D0%93%D0%98%20%D0%BA%D0%BE
%D0%BD%D0%BA
%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%20%D0
%92%D0%98%D0%94%D0%95%D0%9E
%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%9A
%D0%9E%D0%92.pdf Итоговый протокол
(Приказ) (Положение)
http://oxtakol.ru/attachments/article/99/%D0%9F
%D0%BE%D0%BB%D0%BE
%D0%B6%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE
%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA
%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5%20%D0
%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
%D1%80%D0%BE%D0%BB
%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
Приказ "о ходе городского конкурса "Твой
парус в мире профессий"
Участники: 24 человек; организаций: 7;
Выступлений – 5;
http://oxtakol.ru/attachments/article/99/%D0%92%D1%8B
%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8E
%D1%89%D0%B8%D0%B5_
%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD
%D0%B0%D1%80%20%D0%B2%D0%BE
%D1%81%D0%BF
%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB
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%D0%B5%D0%B9%2026.01.2017.pdf ; Приказ

№38

от 26.01.2017
Мастер-классы студентов,
участников конкурса
Стол консультаций центра по
26.01.2017
трудоустройству выпускников
детских домов и молодых людей с
ОВЗ (Работа – i)

Приказ №38 от 26.01.2017 «Об итогах мастерклассов в рамках конкурса «Твой парус в мире
профессий»;
11 мастер-классов; более 100 участников;

Круглый стол по вопросам
взаимодействия в профессиональном
26.01.2017
обучении и трудоустройстве лиц с
ОВЗ

ФГБУ «СПб научно-практический центр
медико-социальной экспертизы,
протезирования и реабилитации инвалидов
им.Г.А.Альбрехта»; Комитет по труду и
занятости населения СПб, отдел занятости
граждан, нуждающихся в социальной защите;
Центр занятости населения; ООО
«ПромТехКомпозит», Lufthansa Group,
коммерческое представительство по СанктПетербургу и Северо-Западу, ООО «Алез» и
др.

Совместная работа в городских
творческих группах:
1. Профессиональная адаптация и
ориентация обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и особыми
образовательными потребностями;
2. Адаптированные образовательные
В течение
программы для студентов с ОВЗ как
года
условие обеспечения доступа к
качественному профессиональному
образованию;
3. Подготовка к организации и
проведению регионального конкурса
профессионального мастерства для
людей с инвалидностью
«Абилимпикс»;

Приказ №251 от 12.10.2016 «О городских
творческих группах РЦ в 2016/2017 учебном
году»;
Заседания ТГ: 27.10.2016; 10.11.2016;
24.11.2016; 20.12.2016;
Разработка рабочей программы
адаптациионной дисциплины «Практикум
саморегуляции»;

28.02.
2017

III городской конкурс
профессионального мастерства для
обучающихся с особыми
образовательными потребностями по
профессиям швейного производства:
− ОКПР 16909 Портной (VIII вид);
− ОКПР 16185 Оператор швейного
оборудования (VIII вид);
− 262019.03 Портной;
− 29.01.05 Закройщик,
− 29.01.04 Художник по костюму

21 участников, 5 учреждений; 7 команд;
Приказы СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»
№284 от 22.11.2016 «О городском конкурсе
профессионального мастерства по профессиям
швейного производства»
http://oxtakol.ru/index.php/prof-masterstvo
http://oxtakol.ru/attachments/article/99/%D0%BF
%D1%80%D0%B8%D0%BA
%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%9A%D0%BE
%D0%BD%D0%BA
%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5%20%D0%BF
%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BC
%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81
%D1%82%D0%B2%D0%B0_2017_%D0%BF%D0%BE
%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
%20(1).pdf
https://fotki.yandex.ru/users/oxtinsckycolledzh/album/533632/ ; Положение
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28.02.
2017

29-30.03.
2017

Городской семинар «Актуальные
проблемы психологопедагогического сопровождения,
обучения и трудоустройства лиц с
особыми образовательными
потребностями
(на примере профессий швейного
производства)»
Мастер-класс «Эмоциональная
саморегуляция участников
образовательного процесса в
инклюзивном пространстве»: Ихер
Ксения Михайловна, педагогпсихолог СПб ГБ ПОУ «Охтинский
колледж»; Виданова Юлия Игоревна,
к. псих. наук, зав.коррекционным
отделением СПб ГБ ПОУ
«Охтинский колледж»; Соколова
Милен-Ева-Лилит Сергеевна,
педагог-психолог СПб ГБ ПОУ
«Охтинский колледж»
Всероссийская научно-практическая
конференция «Инклюзивное
образование: индивидуализация
образовательных траекторий
обучающихся с особыми
образовательными потребностями»:
Организация и проведение;
Выступления;

18 участников, 7 организаций; 5 выступлений;
3 мастер-класса; Приказ №60 от 28.02.2017;
Мастер-классы декоративно-прикладного
творчества:
«Цветы из проволоки»: Афанасьева Елена
Петровна, мастер ПО СПб ГБ ПОУ «Колледж
Петербургской моды»;
«Цветы из фетра»: Логвиненко Марина
Ивановна, мастер ПО СПб ГБ ПОУ «Колледж
Петербургской моды»;

Пленарное заседание: 210 участников, 96
учреждений и организаций;
Выступлений от РЦПС – 12;
http://www.ulspu.ru/additional_education/4035/in
dex.php?reload=stop
169 участников, 76 учреждений – в 3 секциях;
http://www.k-obr.spb.ru/news/news/3834/print/
http://www.ifmo.ru/ru/page/358/konferencii,_publ
ikacii_2017.htm
Программа:
http://oxtakol.ru/attachments/article/99/%D0%9F
%D1%80%D0%BE
%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD
%D1%84%202017%20%D0%92%20%D0%9F
%D0%95%D0%A7%D0%90%D0%A2%D0%AC.pdf
http://eduforum.spb.ru/programma/
file:///C:/Documents%20and
%20Settings/14/%D0%9C%D0%BE
%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA
%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D1%8B/Downloads/2.pdf
http://minedu.karelia.pro/news/2446
http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2017/03/0331_19
.html
http://nppl.su/news/2017/04/vserossijskayakonferenciya.pdf?1492197743
http://p-rcenter.edu.ru/prc/novosti-prc/946obrazovatelnyj-forum-2017.html
http://srkvtie.stv.ru/inkluz/index.php/62-uchastie-vkonferentsii-v-sankt-peterburge
http://srkvtie.stv.ru/inkluz/index.php/62-uchastie-vkonferentsii-v-sankt-peterburge
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Выступлений работников колледжа: 11;
Особенности психолого-педагогического
сопровождения студентов-воспитанников с ОВЗ на
этапе профессиональной адаптации: Соколова
Милен-Ева-Лилит Сергеевна, педагог-психолог
СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»;
Формы эмоциональной саморегуляции участников
образовательного процесса в инклюзивном
пространстве: Ихер Ксения Михайловна,
педагог-психолог СПб ГБ ПОУ «Охтинский
колледж»;
Актуальные проблемы и формы развития
социальной и профессиональной адаптации у
воспитанников в структурном подразделении
«Детский дом»: Вахрушев Владислав Игоревич,
воспитатель структурного подразделения
«Детский дом» СПб ГБ ПОУ «Охтинский
колледж»;
Особенности психологической диагностики
студентов колледжа в инклюзивном пространстве:
Бондаренко Иван Сергеевич, педагог-психолог
СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»;
Инклюзия в охтинском колледже: исторический
ракурс: Болдышева Ольга Александровна,
преподаватель СПб ГБ ПОУ «Охтинский
колледж»;
Психолого-педагогическое сопровождение
профессионального обучения лиц с особыми
образовательными потребностями
в инклюзивном образовании: Красновская
Галина Николаевна, директор СПб ГБ ПОУ
«Охтинский колледж»;
Индивидуальная образовательная траектория
студента с ОВЗ: путь в профессию и социальная
адаптация: Белякова Елена Александровна,
преподаватель, мастер производственного
обучения СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»;
содокладчики: Копылова Наталия Викторовна,
Филиппов Игорь Анатольевич, студенты (ОКПР
12483, Изготовитель художественных изделий из
лозы) СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»;
Индивидуальный образовательный маршрут
обучающихся с инвалидностью в учреждении
среднего профессионального образования:
Виданова Юлия Игоревна, кандидат
психологических наук,
заведующая
коррекционным отделением СПб ГБ ПОУ
«Охтинский колледж»;
Оценка суицидального риска у обучающихся в
инклюзивном образовательном пространстве:
Акиндинова Ирина Александровна, кандидат
психологических наук, педагог-психолог СПб ГБ
ПОУ «Охтинский колледж»;
Дифференцированный подход к обучению
математике студентов колледжа в условиях
инклюзива: Головатова Вера Анатольевна,
преподаватель СПб ГБ ПОУ «Охтинский
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колледж»;
Использование метода проектов как способа
индивидуализации образовательных траекторий
студентов (на примере уроков истории): Рыкова
Светлана Викторовна, преподаватель СПб ГБ
ПОУ «Охтинский колледж»;
30.03.
2017

Открытые мероприятия в рамках
работы 2 и 3 секций Всероссийской
научно-практической конференции
«Инклюзивное образование:
индивидуализация образовательных
траекторий обучающихся с особыми
образовательными потребностями»:
1. «Экологическая проба» –
профессиональный конкурс, решение
экологической задачи студентамилаборантами (профессия 18.01.02
Лаборант-эколог и
специальность 31.02.03 Лабораторная
диагностика)
Сезенова Елена Константиновна,
преподаватель СПб ГБ ПОУ «Охтинский
колледж»;
Смирнова Галина Юрьевна, мастер
производственного обучения СПб ГБ
ПОУ «Охтинский колледж»;
Зубова Татьяна Федоровна,
преподаватель
СПб ГБУ Профессиональнореабилитационный центр
Тарасенкова Елена Сергеевна,
преподаватель
СПб ГБУ Профессиональнореабилитационный центр;
2. Презентация - защита рекламы своей
профессии на английском языке
(презентация Power Point), студенты 1, 2
курса
Розанова Ольга Владимировна,
преподаватель английского языка СПб
ГБ ПОУ «Охтинский колледж»;
Титов Лев Сергеевич, преподаватель
информатики СПб ГБ ПОУ «Охтинский
колледж»;
3.Мастер-класс «Приемы
эмоциональной саморегуляции
участников образовательного процесса в
инклюзивном пространстве»
Ихер Ксения Михайловна, педагогпсихолог СПб ГБ ПОУ «Охтинский
колледж»;
Виданова Юлия Игоревна, кандидат
психологических наук,
зав.коррекционным отделением СПб ГБ
ПОУ «Охтинский колледж»;
4. Выездной семинар районной
методической комиссии Кировского

4 открытых мероприятия;
120 участников, 56 учреждений;
http://www.k-obr.spb.ru/news/news/3834/print/
Приказ СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»
№91 от 03.04.2017 об итогах работы секций
НПК:
http://oxtakol.ru/attachments/article/99/%D0%9F
%D1%80%D0%B8%D0%BA
%D0%B0%D0%B7_
%D0%98%D0%A2%D0%9E
%D0%93%D0%98%20%D0%BE
%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B
%D1%82%D1%8B%D1%85%20%D0%BC
%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF
%D1%80%D0%B8%D1%8F
%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D
%D0%9F%D0%9A_30.03.2017.pdf
%B9%20%D0%9D%D0%9F
%D0%9A_30.03.2017.pdf
http://www.ifmo.ru/ru/page/358/konferencii,_publ
ikacii_2017.htm
Программа:
http://oxtakol.ru/attachments/article/99/%D0%9F
%D1%80%D0%BE
%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC
%D0%BC%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE
%D0%BD
%D1%84%202017%20%D0%92%20%D0%9F
%D0%95%D0%A7%D0%90%D0%A2%D0%A
C.pdf
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района Санкт-Петербурга на базе
колледжа «Профориентационная работа
в сетевом взаимодействии школ и
колледжа»
Лисина Тамара Васильевна, методист
ГБОУ ДОД ЦДЮТТ Кировского района
Санкт-Петербурга;
Куклина Валентина Юрьевна,
методист РЦ СПб ГБ ПОУ «Охтинский
колледж»: Куклина Валентина
Юрьевна, методист РЦПС; Тема
выступления: Мероприятия
профессиональной адаптации и
профориентации как пропедевтическая
работа к национальному чемпионату
«Абилимпикс»; мастер-классы в рамках
семинара: Кривунь О.Ф., Ясинская
Г.И.

07.04.
2017

12.04.
2017
14.3016.30

5 участников, 2 ПОУ;
Приказ №100 от 14.04.2017
Межучрежденческий конкурс
http://oxtakol.ru/attachments/article/99/%D0%BF
профессионального мастерства
%D1%80%D0%B8%D0%BA
лаборантов химико%D0%B0%D0%B7_%D0%9A%D0%9E
бактериологического анализа среди
%D0%9D%D0%9A
обучающихся СПб ГБУ
%D0%A3%D0%A0%D0%A1_%D1%8D
«Профессионально%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE
реабилитационный центр» и СПб ГБ
%D0%B3%D0%BE%D0%B2_2017.pdf
ПОУ «Охтинский колледж».
ФОТО: https://fotki.yandex.ru/users/oxtinsckycolledzh/album/538938/
15 участников, 5 выступлений, 3 ОУ;
Организация и проведение семинара Либуркин Максим Борисович, учитель
«Индивидуализация образовательных технологии ГБОУ школа №565 Кировского
траекторий: особенности работы с
района;
обучающимися, имеющими
Невзорова Серафима Юрьевна, Губкина
интеллектуальные нарушения
Екатерина Вячеславовна, Фот Надежда
развития»
Салиховна, педагоги-психологи ГБОУ школа
Виданова Ю.И., к.пс.н.,
№627 Невского района; Программа:
зав.коррекционного отделения:
http://oxtakol.ru/attachments/article/99/%D0%9F
«Практика психолого%D0%A0%D0%9E
%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C
педагогического сопровождения
%D0%90_%D0%A1%D0%95%D0%9C
обучающихся с интеллектуальными
нарушениями развития в колледже»; %D0%98%D0%9D
%D0%90%D0%A0_12.04.2017.pdf
Куклина В.Ю., методист СПб ГБ
ФОТО: https://fotki.yandex.ru/users/oxtinsckyПОУ «Охтинский колледж»: НКО
colledzh/album/539062/
«Работа-i»: совместный проект
http://oxtakol.ru/attachments/article/99/%D0%9B
социально-профессиональной
%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D1%80%D0%B5%D0
адаптации и развития навыков
%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1
трудоустройства обучающихся с ОВЗ %86%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%95%D0%9C
%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%A0_12.04.2017.pdf

25.04.
2017

Проведение в Охтинском колледже
городского конкурса «Юный мастер»
для обучающихся коррекционных
школ по технологии, направление
«Швейное дело»

Приказ
http://oxtakol.ru/attachments/article/123/Prikaz_It
ogi_Yuny_master_2017_pechat.pdf
Фотоальбом:
https://fotki.yandex.ru/users/oxtinscky7

colledzh/album/538401/

17.05.
2017

Городской фестиваль творческих
работ «Творчество. Жизнь.
Профессия!» для обучающихся с
особыми образовательными
потребностями, получающих
профессиональное образование в
профессиональных образовательных
учреждениях

Выставка творческих работ
«Творчество. Жизнь. Профессия!»
17.0526.06.2017 обучающихся с особыми
образовательными потребностями
Организация обучения на курсах
повышения квалификации ФГБОУ
ВО «Российский государственный
социальный университет», г.Москва;
Программа подготовки экспертов
18.05«Содержательно-методические и
18.06.2017
технологические основы организации
и экспертирования конкурсов
профессионального мастерства для
людей с инвалидностью
«Абилимпикс»
Организационное собрание
экспертов, представителей
работодателей, центра занятости и
14.06.2017 других заинтересованных лиц
компетенции «Лозоплетение»
регионального чемпионата
«Абилимпикс»
Электронное анкетирование «Оценка
деятельности ресурсного центра
подготовки специалистов
22.0520.06.2017 за 2016/2017 учебный год»
ссылка для ответа на анкету

75 участников их 6 профессиональных
образовательных учреждений, 79 работ;
приказ №125 от 17.05.2017 «Об итогах III
городского фестиваля творческих работ
«Творчество. Жизнь. Профессия!»;
приказ ; пост-релиз
http://oxtakol.ru/attachments/article/99/%D0%9F
%D0%BE%D1%81%D1%82_
%D1%80%D0%B5%D0%BB
%D0%B8%D0%B7%2017.05.2017.pdf ; альбом

3 номинации, 75 экспонатов

Количество обученных экспертов: 3 человека

Протокол собрания
http://oxtakol.ru/resursnycenter/konferenz#abilimp
Всего в анкетировании приняли участие 29
человек из других образовательных
организаций Санкт-Петербурга, г.Энгельса и
г.Ульяновска.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6VkWJ
vXlMUuzckZ33OWJNKkK1LoEYnGHFHDhiVS0hBM
X7w/viewform
http://oxtakol.ru/resursny-center/konferenz#abilimp

Мероприятия, в которых РЦПС принимал участие/организовывал совместно
Дата

Мероприятие

Где размещена информация о
мероприятии/итог
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28.10.
2016

Октябрьдекабрь
2016

Участие в городском методическом
семинаре «Опыт использования
дистанционных образовательных
технологий в системе очного
обучения учащихся с особыми
образовательными потребностями» в
СПб ГБ ПОУ «Невский колледж
им.А.Г.Неболсина»

Рецензирование адаптированных
программ, методических разработок
СПб ГБУ «Профессиональнореабилитационный центр» в рамках
работы городской творческой группы

Участие в работе Всероссийской
научно-практической конференции
«Профессиональное образование:
17стратегии эффективного
18.11.2016
взаимодействия в решении
актуальных задач государственной
политики в области образования»;
Участие в программе повышения
профессионального мастерства и
методической поддержки
педагогических работников
государственных образовательных
В течение
учреждений, находящихся в ведении
года
Комитета по образованию:
«Поддержка и развитие социальных
инициатив обучающихся средствами
ресурсов дополнительного
образования»
02.03.2017 Участие в межрегиональной научнопрактической конференции
Министерства образования и науки
Ульяновской области на базе
ОГБПОУ «Сурский

2 чел.: Виданова Ю.И., зав.коррекционным
отделением; Куклина В.Ю., методист РЦ;
Приказ СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»
№258 от 18.10.2016 «Об участии в
мероприятии в рамках сетевого
взаимодействия»
Рецензирование программ адаптационных
дисциплин Коммуникативный практикум,
Основы интеллектуального труда и УД
«Психология личности и профессиональное
самоопределение»;
РЕЦЕНЗИЯ на методическую разработку для
преподавателей по изучению темы «Виды
отделки элементов художественной росписи»
в группах студентов с инвалидностью,
разработчик Иосифова А.В.,
СПб ГБУ «Профессиональнореабилитационный центр»; РЕЦЕНЗИЯ
на методическую разработку «Методические
рекомендации для преподавателей по
выполнению практических заданий для
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по
специальности 31.02.03 «Лабораторная
диагностика», Зубовой Т.Ф., Тарасенковой
Е.С.
2 участника: Андрианова Л.П., педагогорганизатор; Куклина В.Ю., методист РЦ;
1 выступление: Куклина В.Ю., методист СПб
ГБ ПОУ «Охтинский колледж»: «Массовые
мероприятия профессиональной ориентации и
адаптации как инклюзивный образовательный
проект»; 1 публикация статьи;
Благодарственное письмо за помощь в
проведении НПК Андриановой Л.П.

1 участник, 2 выступления; Сертификаты РЦ
дополнительного образования СанктПетербурга «Поддержка детских и
молодежных инициатив» за освоение 5
образовательных модулей: Андрианова Л.П.

2 выступления (стендовый доклад);
Виданова Ю.И., Куклина В.Ю.:
«О профессиональной ориентации и
профадаптации обучающихся, имеющих
ограниченные возможности здоровья»;
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агротехнологический техникум»:
«Теория и практика
профессионального образования:
новое содержание и технологии
подготовки»
Участие в городском семинаре
«Сетевое взаимодействие: пути
развития современной школы в
условиях реализации ФГОС ОВЗ»,
ГБОУ школа № 627 Невского района
Санкт-Петербурга.
Докладчики:
Виданова Юлия Игоревна, зав.
коррекционного отделения, к.пс.н.:
«Особенности психологопедагогического сопровождения
20.04.2017
профессионального обучения лиц с
интеллектуальными нарушениями в
СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»;
Куклина Валентина Юрьевна,
методист РЦ: «Система
профессиональной ориентации и
адаптации к будущей
профессиональной деятельности
обучающихся с ОВЗ и ООП в рамках
сетевого взаимодействия ресурсного
центра Охтинского колледжа»
Участие в работе Московского
международного салона образования
– 2017 «Новая экосистема
образования»: выставка печатной
12продукции ресурсного центра
15.04.2017
Охтинского колледжа, участие в
деловой программе: Красновская
Галина Николаевна, директор и
методист РЦ Куклина В.Ю.
Участие в городской выставкеконкурсе творческих работ
«Золотое кольцо – уникальный
07.04.
2017
культурно-исторический памятник»,
СПб ГБ ПОУ «Российский колледж
традиционной культуры», РЦПС
21.04.2017 2 выступления на вебинаре
«Организация профессионального
обучения для лиц с умственной
отсталостью», ГАОУ ДПО г.Москвы
«Московский центр качества
образования»:
Виданова Ю.И., зав.коррекционного
отделения, к.пс.н.; Тема
выступления: «Особенности
психолого-педагогического

Куклина В.Ю. «Массовые мероприятия
профессиональной ориентации и адаптации
как инклюзивный образовательный проект»

2 выступления; 2 участника;
Сертификаты, программа

2 участника, 2 сертификата Академии
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования за активное участие в
мероприятиях деловой программы ММСО2017 «Новая экосистема образования»
http://oxtakol.ru/index.php/resursnycenter/konferenz
2 место в номинации «Графика, живопись,
компьютерная графика», обучающиеся
Руднева А., Белобородова М., преподаватель
Малевинский Д.Б.
Видеовыступление – 2;
Приказ №102 от 21.04.2017
Размещение видео и презентаций
выступлений по адресу:
http://connect.mcko.ru/p63f0xl58ja/
http://mcko.ru/webinars
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19.05.2017

В течение
года
23.12.2016
27.01.2017
17.02.2017
24.03.2017

сопровождения обучающихся с
интеллектуальными нарушениями в
ПОУ»
Куклина В.Ю., методист РЦ СПб ГБ
ПОУ «Охтинский колледж»; Тема
выступления: «Система
профессиональной ориентации и
адаптации к будущей
профессиональной деятельности
обучающихся с интеллектуальными
нарушениями в рамках сетевого
взаимодействия»
Выступление на вебинаре «Система
комплексной оценки качества
образования обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья в образовательной
организации», ГАОУ ДПО г.Москвы
«Московский центр качества
образования»:
Макарьев И.С., заведующий РЦ,
к.п.н.; Тема доклада: «Формирование
модели оценки качества в рамках
развития инклюзивного образования
в Санкт-Петербурге»
Участие в вебинарах ГАОУ ДПО
г.Москвы «Московский центр
качества образования»: 3 человека
Виданова Ю.И., зав.коррекционного
отделения, к.пс.н.;
Куклина В.Ю., методист РЦ;
Макарьев И.С., заведующий РЦ,
к.п.н.;

Участие в работе V
Межрегионального HR-Форума
«Управление человеческим
капиталом: вызовы региональной
стратегии 2030», Уфа, Башкортостан
27и церемонии награждения
28.04.2017
победителей II Всероссийского
конкурса методических материалов
по профориентации «Zaсобой»;
Куклина В.Ю., методист РЦ;

12.05.2017

Участие в городском семинаре
«Социализация и профориентация
детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

Видеовыступление – 1;
Размещено на сайте МЦКО по адресу:
http://connect.mcko.ru/p63f0xl58ja/?
launcher=false&fcsContent=true&pbMode=norm
al
http://mcko.ru/webinars

Приказ №102 от 21.04.2017
http://mcko.ru/webinars, сертификаты

Диплом 1 степени за Сборник методических
разработок массовых мероприятий ресурсного
центра по профессиональной ориентации и
адаптации обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья Салон
профессиональных секретов «Детали дела»
признан победителем в номинации
«Профориентационная работа с лицами ОВЗ»
http://mintrudrb.ru/press/news/16183/
http://xn--80acqkxbs.xn--p1ai/news/90-v-ufenagradili-pobeditelei-konkursa-metodicheskihmaterialov-i-konkursa-videorolikov.html
https://www.facebook.com/hrforumufa/photos/a.
252509401882582.1073741831.22579999788685
6/252512578548931/?type=3&theater
4 выступления:
Модератор Макарьев И.С., заведующий РЦ,
к.п.н.; Сертификаты – 6; Благодарственное
письмо Г.Н.Красновской, директору;
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08.06.
2017

средствами дополнительного
образования»; ГБОУ школа-интернат
№1 им.К.К.Грота, РЦДО СПб
«Реализация дополнительных
общеразвивающих программ для
детей с ОВЗ»;
Белякова Е.А., мастер ПО,
преподаватель; Содокладчики:
Копылова Наталия, Филиппов Игорь,
обучающиеся; Тема: Внеурочная
деятельность обучающегося с ОВЗ в
колледже: путь в профессию и
социальная адаптация;
Соколова М.-Е.-Л.С.; Ихер К.М.,
педагоги-психологи; Тема:
«Психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся с ОВЗ
в учреждении СПО (на примере
Охтинского колледжа)»
Творческая встреча-экскурсия РЦДО
школы-интерната №1 им. К.К.Грота
и РЦПС СПб ГБ ПОУ «Охтинский
колледж» на базе школы-интерната
№1 им. К.К.Грота

http://www.balticbereg.ru/index.php/novostisdus/
895-gorodskoj-seminar-lsoczializacziya-iproforientacziya-detej-s-ovz-sredstvamidopolnitelnogo-obrazovaniyar
http://grot-school.ru/99-novosti/742-gorodskojseminar-sotsializatsiya-i-proforientatsiya-detej-sogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovyaovz-sredstvami-dopolnitelnogo-obrazovaniya

Участников - 3 сотрудника колледжа;
Согласование основных мероприятий плана
2017/2018 учебного года;

В период реализации 1-го этапа инновационной деятельности ресурсного центра
подготовки специалистов было проведено 18 мероприятий на уровне города, 1 мероприятие на
всероссийском уровне; 4 – на региональном (открытые мероприятия в рамках всероссийской
НПК), в том числе 11 мероприятий для педагогических работников, 11 для обучающихся; всего –
22 мероприятия.
Из них, по формам организации: круглый стол – 1; научно-практическая конференция – 1;
семинар – 3; открытые мероприятия – 4; консультации – 3 (по тематике); заседаний творческих
групп с внешними участниками – 5; конкурсы профмастерства – 3; Выставка – 1; Фестиваль – 1.
За год в мероприятиях РЦПС приняли участие 462 человека из 96 организаций.

Директор

Г.Н.Красновская
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