Приложение 1
к приказу №_346_от _01.11.2017
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»

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
«ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ АДАПТИРОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С РАЗЛИЧНЫМИ
ФОРМАМИ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ»
Дата семинара: 15 ноября 2017 года

Время: 14.30-16.00

Категория участников: педагогические и руководящие работники коррекционных
отделений, методисты профессиональных образовательных организаций.
Место проведения:
СПб, Республиканская ул., дом 39, СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж», 212 каб.
Цель: обмен опытом по вопросам разработки адаптированных образовательных программ
профессионального обучения лиц с ментальными нарушениями.
Задачи:
−
Обоснование актуальности адаптации программ профессионального обучения
для лиц с различными формами умственной отсталости;
−
Обзор нормативно-правовой документации, регулирующей профессиональное
обучение;
−
Рассмотрение особенностей разработки содержания и условий реализации
адаптированных образовательных программ профессионального обучения лиц с
ментальными нарушениями;
−
Содействие
повышению
профессионального
уровня
психологопедагогического сопровождения обучения лиц с легкой степенью умственной отсталости;
−
Презентация материалов курсов повышения квалификации на базе ГАОУ ВО
«Московский городской педагогический университет».
ПРОГРАММА
Время
14.00 -14.30
14.30-14.40

14.40-15.00

Тема
Регистрация участников
Выступление участников
Обоснование актуальности адаптации
программ профессионального обучения
для лиц с ментальными нарушениями
Нормативно-правовые документы,
регулирующие профессиональное
обучение лиц с различными формами
умственной отсталости

ФИО выступающего
Куклина Валентина Юрьевна,
методист СПб ГБ ПОУ
«Охтинский колледж»
Виданова Юлия Игоревна,
к.пс.н., зав.коррекционным
отделением

Время
15.00-15.20

15.20-15.35

15.35-15.40

15.40-15.55

15.55-16.00

Тема
ФИО выступающего
Основные требования к разработке
Александрова
адаптированных образовательных
Марина Николаевна, методист
программ профессионального обучения СПб ГБ ПОУ «Охтинский
лиц с умственной отсталостью
колледж»
Подходы к разработке и реализации
адаптированной программы
Коныштарова Анна Олеговна,
профессионального обучения лиц с
методист СПб ГБ ПОУ НК
ментальными нарушениями в СПб ГБ
им.А.Г.Неболсина
ПОУ НК им.А.Г.Неболсина на примере
профессии Оператор ЭВМ
Особенности разработки
Роговик
адаптированных образовательных
Любовь Владимировна,
программ профессионального обучения заведующая отделением СПб
лиц с различными формами умственной ГБ ПОУ «Колледж
отсталости
«ПетроСтройСервис»
Обмен опытом, обсуждение, дискуссия
Содержание адаптированных
образовательных программ
Все участники семинара
профессионального обучения лиц с ОВЗ
Условия реализации адаптированных
образовательных программ
Все участники семинара
профессионального обучения для лиц с
ОВЗ
Подведение итогов семинара
Куклина Валентина Юрьевна,
Подведение итогов семинара, вручение
методист СПб ГБ ПОУ
сертификатов
«Охтинский колледж»

Директор
СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»

Г.Н.Красновская

