ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОХТИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ПРИКАЗ
№_93__ от «_25__ » _03_ 2015
«Об итогах профориентационного мероприятия для обучающихся с ООП »
В рамках сетевого взаимодействия Ресурсного центра СПб ГБ ПОУ «Охтинский
колледж» «Психолого-педагогическое сопровождение профессионального обучения лиц с
особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования» 17
марта 2015 года с 15.00 до 17.00 по адресу: ул.Республиканская, дом 39 состоялось
профориентационное мероприятие для обучающихся ГБСКОУ школа-интернат №1 им.
К.К.Грота. В мероприятии приняли участие учащиеся 7-9 классов школы-интерната из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в сопровождении
воспитателя Пацановской Н.С. и социальных педагогов. Программа мероприятия
(Приложение 1) предусматривала знакомство с колледжем и профессиями: 29.01.05
закройщик; №16185 оператор швейного оборудования; 43.01.02 парикмахер; 18.01.02
лаборант-эколог; 12483 изготовитель художественных изделий из лозы.
Заведующая коррекционным отделением колледжа Виданова Юлия Игоревна и
педагог-психолог Акиндинова Ирина Александровна провели первичную диагностику с
целью изучения возможности обучения выпускников ГБСКОУ школа-интернат №1 им.
К.К.Грота в колледже по выбранным им профессиям. В ходе экскурсии по колледжу
учащиеся приняли участие в профориентационной игре «Салон профессиональных
секретов».
На основании вышесказанного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Рекомендовать активней взаимодействовать в профориентационной работе с
ГБСКОУ школа-интернат №1 им. К.К.Грота.
2. Отметить высокую результативность проведения мастер-класса и Салона
профессиональных секретов:
− Беляковой Елены Александровны;
− Крупенчик Анны Валерьевны;
3. Отметить эффективность участия в мероприятии следующих педагогических
работников:
− Анкиндиновой Ирины Александровны;
− Видановой Юлии Игоревны;
− Фадеевой Татьяны Федоровны;
− Ясинская Галина Ивановна;
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о.директора

Исполнитель Куклина В.Ю.

М.А.Лысых

Приложение 1
к приказу №_93__ от «__25__ » __03__2015

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОХТИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ПРОГРАММА
экскурсии для обучающихся ГБСКОУ школа-интернат №1 им. К.К.Грота
Дата: 17 марта 2015; Место: СПб, ул. Республиканская, 39
Время

15.0015.30

Мероприятие
ФИО
Первая часть мероприятия
Представление учреждения (общие
сведения об учреждении, сайте
Фадеева Татьяна Федоровна,
образовательной организации,
методист СПб ГБ ПОУ «Охтинский
Ресурсном центре «Психологоколледж»;
педагогическое сопровождение
Куклина Валентина Юрьевна,
профессионального обучения лиц с
методист СПб ГБ ПОУ «Охтинский
особыми образовательными
колледж»
потребностями в условиях
инклюзивного образования»)
Профессиональная пригодность как
необходимый этап профориентации.
Оценка профессионально-важных
качеств

15.3016.30

16.3017.00

Акиндинова Ирина Александровна,
педагог-психолог СПб ГБ ПОУ
«Охтинский колледж»; Виданова
Юлия Игоревна, заведующая
коррекционным отделением СПб ГБ
ПОУ «Охтинский колледж»;
Вторая часть мероприятия
Экскурсия по учреждению
Мастер-класс по профессии
«Изготовитель художественных изделий
из лозы»

Белякова Елена Александровна,
мастер производственного обучения,
преподаватель

Салон профессиональных секретов
«Детали дела» по профессиям
«Закройщик», «Оператор швейного
оборудования»
Салон профессиональных секретов
«Детали дела» по профессии
«Парикмахер»

Ясинская Галина Ивановна, мастер
производственного обучения,
преподаватель

Подведение итогов.
Индивидуальные консультации

Крупенчик Анна Валерьевна,
мастер производственного обучения
Куклина Валентина Юрьевна,
методист СПб ГБ ПОУ «Охтинский
колледж»;
Акиндинова Ирина Александровна,
педагог-психолог СПб ГБ ПОУ
«Охтинский колледж»;
Виданова Юлия Игоревна,
заведующая коррекционным
отделением СПб ГБ ПОУ
«Охтинский колледж»;

