21-22 ноября 2017 года в Москве на XI Международном конгрессе-выставке «Global
Education - Образование без границ» команда Охтинского колледжа в составе: Красновская
Галина Николаевна, директор, Виданова Юлия Игоревна, зав.коррекционным отделением,
Куклина Валентина Юрьевна, методист Ресурсного центра, представили результаты
деятельности ресурсного центра инклюзивного образования в выставочной экспозиции на
стенде в Красном зале Президент отеля (ул.Большая Якиманка, 24).

В работе конгресса приняли участие: Воробьева Жанна Владимировна, председатель
Комитета по образованию, Солянников Юрий Владимирович, первый заместитель председателя
Комитета, Фролов Владислав Викторович, начальник отдела профессионального образования,
Белик Светлана Васильевна, заместитель начальника отдела, Макарова Ирина Константиновна,
главный специалист отдела государственной аккредитации и государственного контроля
качества образования, руководители профессиональных образовательных организаций СанктПетербурга.
В выставочной экспозиции Санкт-Петербург вместе с Охтинский колледжем
представляли Реставрационный колледж «Кировский» и Российский колледж традиционной
культуры, которые сопровождали экспозицию учреждения мастер-классами. Стенд Охтинского
колледжа кратко отражал количественные и качественные результаты реализуемого
инновационного проекта, цель которого – создание условий для получения среднего
профессионального образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
инвалидностью, посредством разработки нормативной и методической базы.
Современные результаты работы колледжа позволили принять участие в отборе на право
предоставления субсидии в рамках государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» и стать Базовой профессиональной образовательной организацией (БПОО, с
января 2018 года), обеспечивающей поддержку системы инклюзивного профессионального
образования инвалидов в Санкт-Петербурге.
В рамках форума состоялась Всероссийская конференция «Инклюзивное образование:
опыт и перспективы развития базовых профессиональных образовательных организаций
субъектов Российской Федерации». 23 печатных издания, представленные на стенде
учреждения, вызвали живой интерес у коллег из базовых профессиональных образовательных
организаций, реализующих инклюзивное образование в учреждениях СПО. Результаты работы
ресурсного центра, монографии, концепция, модель, словари основных понятий инклюзивного
образования – более 250 экземпляров изданий отправились во все регионы страны:
Новосибирск, Хабаровск, Сахалин, Астрахань, Дербент, Владимир, Омск, Карелия, Вологда,
Калмыкия, Саха Якутия и даже за рубеж - в Китай, Харбинский педагогический университет.
Профессор Цзянь Цзюнь будет знакомить студентов и педагогов Китая с подходами и
позицией к решению проблем инклюзии в Санкт-Петербурге. От коллег из регионов и столицы
поступили предложения о сотрудничестве. Особенно востребованы программы ДПО
инклюзивной тематики, методические рекомендации по индивидуальному маршруту,

реализации адаптированных программ, адаптационных дисциплин и работы с индивидуальной
программой реабилитации и абилитации (ИПРА).
Ссылки на материалы о Конгрессе:
https://globaledu.ru/ - Общая информация о проекте «Новые горизонты
профессионального образования»
https://globaledu.ru/program/ - программа
https://globaledu.ru/press/9/ , https://globaledu.ru/press/10/ - пресс-релизы
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