Пост-релиз
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ТВОРЧЕСКИХ
РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ «ТВОРЧЕСТВО. ЖИЗНЬ.
ПРОФЕССИЯ!»
17 мая 2017 года в Охтинском колледже состоялось открытие выставки
и награждение призеров городского фестиваля творческих работ
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих
профессиональное
образование
в
учреждениях
среднего
профессионального образования.
Городское мероприятие профессиональной адаптации и социализации
особенных студентов организовано в рамках сетевого взаимодействия
Ресурсного центра подготовки специалистов «Создание условий для
индивидуализации образовательных траекторий обучающихся с особыми
образовательными
потребностями
в
среднем
профессиональном
образовании». В традиционном, уже третьем Фестивале «ТВОРЧЕСТВО.
ЖИЗНЬ. ПРОФЕССИЯ!» приняли участие более 70 студентов из 6
учреждений
среднего
профессионального
образования:
Колледж
Петербургской моды, Автодорожный колледж, Профессиональнореабилитационный центр, Колледж «ПетроСтройСервис», Охтинский
колледж, Невский колледж им. А.Г.Неболсина.
На выставку, в соответствии с Положением, представлено 79 работ в
трех номинациях: «Моё дело», «Фоторепортаж о профессии», «Декоративноприкладное творчество». Более всего выставочных работ поступило
номинацию «Декоративно-прикладное творчество». Выполненные в
различных техниках панно, поделки, макеты, вязаные, плетеные изделия,
аппликации и рисунки свидетельствуют в высоком уровне развития
дополнительного образования в образовательных учреждениях. Самые
качественные и профессиональные работы с технологическими картами
изделий выставлены в номинации «Моё дело», что подтверждает
увлеченность выбранной профессией и хорошим уровнем овладения
профессиональными компетенциями. Работы участников Фестиваля
оценивали компетентные эксперты: Малевинский Дмитрий Борисович, член
Союза художников РФ, Радченко Ирина Александровна, кандидат
педагогических наук, автор учебников по конструированию и
моделированию одежды, Смирнова Светлана Николаевна, эксперт по
контролю и надзору Комитета по образованию, заместитель директора по
научно-методической работе Охтинского колледжа, Виданова Юлия
Игоревна, кандидат психологических наук, заведующая коррекционным
отделением. Праздник открытия выставки и подведения итогов включал:
торжественное разрезание ленточки, Майей Александровной Лысых,
заместителем директора по УПР, обзорную экскурсию по экспозиции,
которую провела Куклина Валентина Юрьевна, методист ресурсного центра,
презентацию новой номинации Фестиваля-2018, концертные номера,
подготовленные первокурсниками Охтинского колледжа и собственно
награждение.
Призы для участников фестиваля предоставили, в том числе, студенты
Охтинского колледжа. Изготовленные на учебной практике яркие и

практичные сумочки и косметички стали призами победителям, призерыдевушки получили подарочные сертификаты на маникюр с покрытием гельлаком, а Хоровое училище им. М.И.Глинки предложило бесплатные билеты
на концерт Хора мальчиков училища. Фотосессия со счастливыми лицами
победителей и призеров говорит о том, что мероприятие получилось.
Надеемся, что опыт участия в конкурсах, фестивалях и других мероприятиях
профессиональной адаптации ресурсного центра подготовки специалистов
поможет выпускникам с ограниченными возможностями в дальнейшем
трудоустройстве!

Валентина Юрьевна Куклина, методист

