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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по итогам городского семинара «Особенности разработки адаптированных
образовательных программ профессионального обучения лиц с различными
формами умственной отсталости»
29 ноября 2017 года в соответствии с планом работы Комитета по образованию на
ноябрь 2017 года, планом Ресурсного центра СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»:
«Создание условий для индивидуализации образовательных траекторий обучающихся с
особыми образовательными потребностями в среднем профессиональном образовании»,
состоялся городской семинар «Особенности проектирования индивидуальной
образовательной траектории для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью при реализации
адаптированных образовательных программ СПО», организованный совместно с
ресурсным центром ГБОУ школа-интернат №1 им. К.К. Грота.
В семинаре приняли участие 25 человек из 12 учреждений различной
ведомственной принадлежности: Комитет по Образованию, Комитет по социальной
политике, Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, Комитет имущественных
отношений, Комитет по науке и высшей школе (КНВШ) и др.
На
семинаре
присутствовали:
методисты,
преподаватели,
мастера
производственного обучения, заведующие коррекционными отделениями, заместители
директоров, в том числе один доктор и два кандидата наук из следующих учреждений
Санкт-Петербурга:
− СПб ГБ ПОУ «Колледж Петербургской моды», 3 человека;
− СПб ГБ ПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий», 3 чел.
− СПб ГБ ПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис», 1 чел.;
− СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж», 4 чел.;
− СПб ГБПОУ «Петровский колледж», 1 чел.;
− СПб ГБПОУ «Российский колледж традиционной культуры», 1 чел.;
− СПб ГБ ПОУ «Садово-архитектурный колледж», 2 чел.;
− СПб ГБ ПОУ «Некрасовский педколледж №1», 1 чел.;
− СПб ГБПОУ «Акушерский колледж», 1 чел.;
− СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр», 5 чел.;
− ГБОУ школа-интернат №1 им. К.К. Грота, 2 чел.;
− ФГБУ«Санкт-Петербургский
научно-практический
Центр
МСЭ,
протезирования и реабилитации им.Г.А.Альбрехта Минтруда России», 1 чел.
В ходе семинара, в соответствии с программой, участники заслушали пять
выступлений, поработали в четырёх группах по проектированию индивидуального
образовательного маршрута (ИОМ), индивидуальной образовательной траектории (ИОТ),
взаимодействию школы и колледжа, заслушали результаты работы творческих групп,
участвовали в обсуждении выступлений. По итогам мероприятия участники получили
методический пакет электронных документов с нормативными документами по вопросам
семинара, примеры адаптированных образовательных программ БПОО г.Балашихи,
Московской области, Невского колледжа им.А.Г.Неболсина и другие материалы.
Семинар проходил в деловой, позитивной и комфортной обстановке, получил
положительные отзывы участников.
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