Итоги III конкурса профессионального мастерства-2017
В рамках сетевого взаимодействия Ресурсного центра подготовки
специалистов «Создание условий для индивидуализации образовательных
траекторий обучающихся с особыми образовательными потребностями в
среднем профессиональном образовании», 28 февраля, в последний день
зимы, на базе Охтинского колледжа состоялся III городской конкурс
профессионального
мастерства
для
обучающиеся
с
особыми
образовательными потребностями.
Цель конкурса – развитие инклюзивной образовательной среды,
профессиональной адаптации и мотивации обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья по смежным профессиям швейного производства:
29.01.05 Закройщик, 29.01.04 Художник по костюму, ОКПР 16909 Портной,
ОКПР 16185 Оператор швейного оборудования.
В двух номинациях конкурса «Инклюзивная команда» и «Особый
профессионал» приняли участие 21 студент, из 5 профессиональных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга:
− Колледж Петербургской моды;
− Лицей сервиса и индустриальных технологий;
− Индустриально-судостроительный лицей;
− Автодорожный колледж;
− Охтинский колледж.
Конкурсная программа включала: теоретическую олимпиаду,
практический конкурс профессионального мастерства. Задание конкурса –
изготовление детского сарафана с отделкой, показало не только мастерство
участников в обработке изделия, но и креативность выполнения,
гармоничность композиционного размещения отделки сарафана.
Работу
студентов оценивало экспертное жюри конкурса в следующем составе:
− Ефимовой Светланы Александровны, директор ООО «Алез»;
− Красновой Елены Николаевны, руководителя отделения
дополнительного образования школы №93 Санкт-Петербурга;
− Киселевой Лилии Анатольевны, ведущего инспектора отдела
содействия трудоустройству Центра занятости населения СанктПетербурга;
− Радченко Ирины Александровны, кандидата педагогических
наук, автора учебников по моделированию одежды;
− Смирновой Светланы Николаевны, эксперта по контролю и
надзору в сфере образования, заместителя директора по научнометодической работе Охтинского колледжа.
Победителями Конкурса в номинации «Инклюзивная команда», в
составе которой работали вместе студент с функциональной нормой и
студент с инвалидностью, стала команда Колледжа Петербургской моды
(учебная площадка №1, наставники: Милятинская М.Ю., Белякова И.В.,
Понасова З.Н., Чепикова М.А.). Как победители Романенко Анна, Бачурина

Юлия, Кононова Зарина отмечены медалями и призами от спонсоров
мероприятия. Второе место и серебряные медали у команды Охтинского
колледжа в составе: Колесова Татьяна, Викулов Максим (наставники:
Кривунь О.Ф., Белова Т.В., Арбузова Е.Г.). Третье место и бронзовые
медали у
Геймонен Анастасии, Курбановой Машхура из Колледжа
Петербургской моды (учебная площадка №2, наставники: Захарова О.Н.,
Алябушева О.К., Соколова И.Н.). В номинации «Особый профессионал», в
составе которой соревновались только студенты с ограниченными
возможностями здоровья, результаты распределились следующим образом:
Первое место – Агапов Владимир, Жолудева Наталья из
Автодорожного колледжа (наставники: Ивлева Н.В., Семенова А.В.).
Второе место – Карасева Елена, Татаринова Анастасия из Охтинского
колледжа (наставники: Кривунь О.Ф., Белова Т.В.).
Третье место – Лошкарев Артем, Лах Сергей из Лицея сервиса и
индустриальных технологий (наставник: Копейкина Е.В.).
Поощрительный
приз
первокурсницам
из
Индустриальносудостроительного лицея: Карпенко Анастасии, Филипповой Наталье
(наставник: Ревина Л.В.)
Программа конкурсного дня включала продуктивную работу
педагогов-наставников в рамках методического семинара «Актуальные
проблемы психолого-педагогического сопровождения, обучения и
трудоустройства лиц с особыми образовательными потребностями (на
примере профессий швейного производства)» и мастер-классы:
− «Эмоциональная саморегуляция участников образовательного процесса
в инклюзивном пространстве», ведущие, сотрудники Охтинского
колледжа: педагоги-психологи Ихер Ксения Михайловна, Соколова
Милен Сергеевна, кандидат психологических наук Виданова Юлия
Игоревна;
− «Цветы из проволоки»: Афанасьева Елена Петровна, мастер
производственного обучения Колледжа Петербургской моды;
− «Цветы
из фетра»: Логвиненко Марина Ивановна, мастер
производственного обучения Колледжа Петербургской моды;
Насыщенная программа III городского конкурса окончена – впереди
подготовка к Региональному конкурсу по программе «Абилимпикс».
Организационный комитет конкурса желает особым студентам новых
успехов в освоении профессии!
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