Приложение 1
к приказу № 364 от 29.11.2017
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»

СЕМИНАР
«ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ
И ИНВАЛИДНОСТЬЮ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО»
Дата семинара: 29 ноября 2017 года

Время: 14.30-16.00

Организаторы семинара: Ресурсный центр инклюзивного образования СПб ГБ ПОУ
«Охтинский колледж» совместно с РЦ ГБОУ школа-интернат им. К.К. Грота, по
согласованию
с
Комитетом
по
образованию
Санкт-Петербурга,
кафедрой
профессионального образования СПб АППО
Обсуждаемые вопросы:
−
Система совместных действий администрации, педагогического коллектива,
специалистов службы сопровождения, родителей при включении обучающегося с ОВЗ и
инвалидностью в образовательный процесс при реализации адаптированных
образовательных программ СПО;
−
Основания для проектирования индивидуального образовательного маршрута;
−
Факторы, влияющие на содержание образовательного маршрута;
−
Примеры
построения
индивидуальной
образовательной
траектории
обучающегося с ОВЗ и инвалидностью 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
Время
14.30-14.45

Тема
Основные понятия индивидуализации
освоения образовательной программы

ФИО выступающего
Куклина Валентина Юрьевна,
методист СПб ГБ ПОУ
«Охтинский колледж»

Время

Тема

14.30-14.45

14.45-15.00

15.00-15.05

15.05-15.20

15.20-15.35

15.35-15.55
15.55-16.00

Основные понятия индивидуализации
освоения образовательной программы
Нормативно-правовые документы,
регулирующие принципы и
определяющие подходы к построению
индивидуальной образовательной
траектории обучающегося с ОВЗ и
инвалидностью в учреждении СПО
Примеры адаптационных дисциплин как
средства индивидуализированной
коррекции нарушений учебных и
коммуникативных умений,
профессиональной и социальной
адаптации обучающихся с ОВЗ
Особенности построения индивидуальной
образовательной траектории и
профессиональной ориентации
обучающихся с нарушениями зрения
средствами дополнительного образования
детей
Педагогическое проектирование
индивидуальной образовательной
траектории обучающихся с нарушениями
зрения
Работа в группах по проектированию
ИОТ:
1. Проект профессиональной ориентации
школьников с проблемами зрения и
профессиональной адаптации
обучающихся колледжа с ограниченными
возможностями здоровья
2. Индивидуальная образовательная
траектория/ИОМ для обучающихся с
соматическими заболеваниями;
3. Индивидуальная образовательная
траектория/ИОМ для обучающихся с
нарушениями опорно-двигательного
аппарата;
4. Индивидуальная образовательная
траектория/ИОМ для обучающихся с
нарушениями слуха;
Обсуждение результатов групповой
работы
Подведение итогов семинара

Директор

ФИО выступающего
Куклина Валентина Юрьевна,
методист СПб ГБ ПОУ
«Охтинский колледж»
Старобина Елена Михайловна,
доктор педагогических наук

Виданова Юлия Игоревна,
к.пс.н., зав.коррекционным
отделением
Евланова Ирина Анатольевна,
к.п.н. , заместитель директора,
руководитель РЦ ГБОУ
школа-интернат им. К.К.
Грота
Ильева Елена Михайловна,
методист РЦ ГБОУ школаинтернат им. К.К. Грота

Все участники

Все участники
Куклина Валентина Юрьевна,
методист СПб ГБ ПОУ
«Охтинский колледж»
Г.Н.Красновская

