Пост-релиз
17 мая 2016 года в Охтинском колледже состоялось открытие
второго городского Фестиваля творческих работ студентов с
ограниченными возможностями здоровья «Творчество. Жизнь.
Профессия!».
Фестиваль проводит ресурсный центр подготовки специалистов
«Психолого-педагогическое сопровождение профессионального обучения
лиц с особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного
образования». Цель Фестиваля – способствовать успешной социальнопрофессиональной адаптации студентов с особыми образовательными
потребностями в учреждении среднего профессионального образования.
Основные задачи Фестиваля: поддержка обучающихся с особыми
образовательными потребностями, повышение престижа и интереса к
будущей профессии, профориентация школьников на рабочие профессии.
В этом году Фестиваль перешагнул за рамки городского, кроме восьми
профессиональных образовательных учреждений свои работы представили
студенты Ульяновского техникума отраслевых технологий и дизайна. В
фестивале принимают участие 89 студентов профессиональных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга: Колледж Петербургской
моды; Садово-архитектурный колледж; Колледж «ПетроСтройСервис»;
Охтинский
колледж;
Невский
колледж
им.
А.Г.Неболсина;
Профессионально-реабилитационный
центр;
Профессиональный
реабилитационный лицей. Экспозицию Фестиваля составили 83 работы,
представленные в трёх номинациях: «Моё дело!», «Фоторепортаж о
профессии», «Декоративно-прикладное искусство». В номинации «Моё
дело!» студенты с ограниченными возможностями здоровья представили
изделие с технологической картой по профессии, которой они овладевают:
Портной, Швея, Повар, Художник росписи по дереву, Мастер по обработке
цифровой информации, Оператор ЭВМ, Изготовитель художественных
изделий из лозы, Вышивальщица
текстильно-галантерейных изделий,
Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства, Оператор швейного
оборудования, Маляр.
Первым почетным гостем выставки Фестиваля стал Федор Иванович
Иванов, ветеран Великой Отечественной войны, бывший заместитель
начальника Управления уголовного розыска ГУВД Ленинграда. Федор
Иванович в 1941 году ушел на фронт после окончания ремесленного училища
№6, которое располагалось в то время в здании Охтинского колледжа по
Республиканской улице, 39. Несмотря на свой почтенный возраст – 91 год,
Ф.И.Иванов частый и желанный гость в колледже. 13 мая вместе с
экспертами, которые оценивали представленные на Фестиваль работы,
Ф.И.Иванов осмотрел экспозицию и высказал своё мнение.
17 мая в 14.00 звуки фанфар позвали всех на церемонию открытия
Фестиваля, которая началась с торжественного разрезания ленточки и
экскурсии по выставке. Затем всем участникам и гостям была предложена

интерактивная часть Фестиваля: на шести мастер-классах студенты-тьюторы
и мастера учили азам мастерства декоративно-прикладного искусства.
Каждый участник мастер-классов ушел с изделием, которое изготовил
своими руками.
По решению экспертного жюри победителями Фестиваля в номинации
«Моё дело!» стали:
Тома Ольга – Колледж Петербургской моды;
Исаков Владислав – Невский колледж им.А.Г.Неболсина;
Бачурина Юлия – Колледж Петербургской моды;
Жидкова Татьяна – Профессионально-реабилитационный центр;
Голубева Анастасия, Колесникова Виктория – Колледж Петербургской
моды;
Нефедкина Анна – Профессионально-реабилитационный центр;
Белявская Надежда – Профессионально-реабилитационный центр;
Николаева Ирина – Профессиональный реабилитационный лицей;
Сазонова Вера, Сазонова Надежда – Ульяновский техникум отраслевых
технологий и дизайна;
Самойлова Ольга – Ульяновский техникум отраслевых технологий и
дизайна.
Поздравляем победителей Фестиваля и их наставников!
Экспозиция Фестиваля будет работать до конца июня, поэтому у
школьников других районов Санкт-Петербурга ещё есть возможность
побывать на интересном профориентационном мероприятии в Охтинском
колледже.

Справки по тел.: 8 911 826 56 73; Валентина Юрьевна Куклина, методист

