Приложение 1
к приказу № 390 от 14.12.2017
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Охтинский колледж»
РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
«Создание условий для индивидуализации

образовательных траекторий обучающихся с особыми
образовательными потребностями в среднем
профессиональном образовании»

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР
«ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ЛЕГКОЙ
СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ»
Дата семинара: 14 декабря 2017 года

Время: 14.30-16.00

Организаторы семинара: Ресурсный центр инклюзивного образования СПб ГБ ПОУ
«Охтинский колледж», по согласованию с Комитетом по образованию Санкт-Петербурга,
кафедрой профессионального образования СПб АППО
Обсуждаемые вопросы:
 Нормативно-правовая база, регулирующая профессиональное обучение и
профподготовку лиц с умственной отсталостью;
 Особенности восприятия информации, освоения практических навыков и
организации учебной деятельности, обучающихся с умственной отсталостью, в
учреждении среднего профессионального образования;
 Практика организации профессионального обучения лиц с ментальными
нарушениями в учреждениях СПО Санкт-Петербурга;
 Психолого-педагогическое сопровождение профессионального обучения лиц с
легкой степенью умственной отсталости;
 Особенности определения результативности обучения лиц с ментальными
нарушениями в учреждении СПО.
Целевая аудитория: педагогические работники, методисты профессиональных
образовательных организаций.
Место проведения:
СПб, Республиканская ул., дом 39, СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж», 212 каб.
ПРОГРАММА
семинара с онлайн участием ГАПОУ Саратовской области
«Энгельсский политехникум»
Время

14.30-14.35

Тема

Открытие семинара

ФИО выступающего
Красновская Галина
Николаевна, директор СПб ГБ
ПОУ «Охтинский колледж»;
Лепехин Василий
Иванович,
директор ГАПОУ СО
«Энгельсский политехникум»;
ведущий семинара:
Куклина
Валентина Юрьевна, методист
СПб ГБ ПОУ «Охтинский
колледж»

14.35-15.00

Особенности учебно-познавательной и
практической деятельности лиц с умственной
отсталостью при реализации адаптированных
образовательных программ профессионального
обучения

Старобина Елена
Михайловна, д.п.н.,
руководитель отдела
проблем проф. и
психолог.реабилитации
инвалидов ФГБУ «СанктПетербургский научнопрактический Центр МСЭ,
протезирования и
реабилитации им.
Г.А.Альбрехта Минтруда
России»

Прямой эфир с ГАПОУ Саратовской области «Энгельсский политехникум»
Практика организации профессионального
Черкасова Александра
обучения лиц с ментальными нарушениями в
Михайловна, заместитель
ГАПОУ
Саратовской
области
директора по УВР
«Энгельсский политехникум»
Психолого-педагогическое
сопровождение
Зотова Светлана Анатольевна,
обучающихся с ОВЗ в ГАПОУ СО
15.00-15.15
педагог-психолог
«Энгельсский политехникум»
Желудкова Ольга
Основы
организационной
работы
с
Владимировна, социальный
подростками,
имеющими
ограниченные
педагог ГАПОУ СО
возможности здоровья
«Энгельсский политехникум»
Титов Владимир
Исследование
возможностей
адаптации
Александрович, к.т.н.,
образовательных
программ
для
15.15-15.20
преподаватель СПб ГБ ПОУ
обучающихся со сниженным IQ
«Охтинский колледж»
Виданова Юлия Игоревна,
Психолого-педагогическое сопровождение
к.пс.н., зав.коррекционным
профессионального обучения лиц с легкой
15.20-15.25
отделением СПб ГБ ПОУ
степенью умственной отсталости
«Охтинский колледж»
Роль социального педагога в психологоВысоцкая Эльвида Генриховна,
педагогическом сопровождении особых
социальный педагог СПб ГБ
15.25-15.30
обучающихся
ПОУ «Охтинский колледж»
Шарапова Светлана Васильевна,
Формы и методы, используемые в практике
мастер производственного
профессионального обучения лиц с легкой
обучения СПб ГБ ПОУ
15.30-15.40
степенью умственной отсталости (профессия
«Колледж Петербургской
ПОРТНОЙ)
моды»
Особенности определения результативности
обучения лиц с ментальными нарушениями в Белякова Елена Александровна,
учреждении
СПО
(на
примере
АОП преподаватель, мастер ПО СПб
15.40-15.50
«Изготовитель художественных изделий из ГБ ПОУ «Охтинский колледж»
лозы»)
Куклина Валентина Юрьевна,
Подведение итогов семинара
методист СПб ГБ ПОУ
15.50-16.00
«Охтинский колледж»

Директор

Г.Н.Красновская

