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о результатах инновационной деятельности
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Полное наименование организации
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Санкт-Петербурга
«Психолого-педагогическое сопровождение
профессионального обучения лиц с особыми образовательными потребностями в условиях ин-
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Ф.И.О. научного руководителя, ученая степень –
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Контактный телефон организации
Адрес страницы сайта организации в Интер-

528-67-56
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нет, на которой размещена информация о реализуемом проекте /программе
Адрес электронной почты организации
1.

pu35spb@mail.pu

Описание этапа инновационной деятельности в соответствии с Инновационной

образовательной программой
Задачи второго этапа инновационной деятельности: разработка и внедрение в педагогическую практику методических рекомендаций по внедрению модели инклюзивного образования детей в профессиональном образовательном учреждении.
Основное содержание работы: методические рекомендации по внедрению модели инклюзивного обучения.
Планируемый результат: учебно-методические разработки по реализации индивидуального образовательного маршрута.
1.1. Перечень мероприятий по разработке и внедрению в педагогическую практику
методических рекомендаций по внедрению модели инклюзивного образования детей в профессиональном образовательном учреждении

В период реализации 2-го этапа инновационной деятельности было проведено 17 мероприятий для педагогических работников, из них: городского уровня - 15, регионального - 1, Всероссийского – 1; в том числе по формам организации:
− круглый стол – 2;
− научно-практическая конференция – 1;
− семинар – 1;
− тренинг – 1;
− экскурсия с мастер-классами (мероприятие профориентационного направления) – 2;
− открытые уроки – 10;
− консультации – 3 (тематики);
− конкурс «Лучший доклад» - 1;
− открытое заседание творческой группы ресурсного центра – 1;
− заседаний творческих групп с внешними участниками – 5;
− сеанс видеосвязи – 1.
Для обучающихся организовано 7 мероприятий, в которых приняли участие 215 студентов.
Перечень мероприятий проведенных для обучающихся с ООП и ОВЗ:
− Салон профессиональных секретов «Детали дела» (профориентационная игра) - 3;
− Городской конкурс профессионального мастерства по профессиям швейного производства (для обучающихся с особыми образовательными потребностями, получающих
профессиональное образование) - 1;
− Тренинги по развитию навыков личностных и коммуникативных навыков, способствующих трудоустройству - 2;
− Городской фестиваль творческих работ «Творчество. Жизнь. Профессия!» для обучающихся с ООП - 1.
Перечень мероприятий по разработке и внедрению в педагогическую практику методических

рекомендаций по внедрению модели инклюзивного образования детей в СПБ ГБ ПОУ

«Охтинский колледж» в 2014/2015 учебном году представлен в Приложении 1.
1.2. Система поддержки, разработки и внедрения в педагогическую практику методических рекомендаций по внедрению модели инклюзивного образования детей в профессиональном образовательном учреждении
Систему поддержки субъектов инновационного процесса обеспечивают следующие нормативные

акты

и

мероприятия:

Положение

о

творческой

группе

РЦ

(http://oxtakol.ru/attachments/article/49/polo_02.pdf); привлечение в состав творческих групп РЦ
внешних участников; приказы о включении в состав РЦ внешних участников; Благодарственные
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письма участникам сетевого взаимодействия от СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж» по итогам мероприятий и годового сотрудничества; Публикация статей и других материалов участников внутрисетевого взаимодействия.
Финансовая поддержка: ставки работникам ресурсного центра подготовки специалистов;
стимулирующие надбавки: за руководство творческой группой РЦ, организацию и проведение мероприятий РЦ, участие в мероприятиях РЦ.
Организационно-методическая поддержка осуществляется сотрудниками РЦ в режиме обучающих семинаров, консультаций. Участникам семинаров вручаются сертификаты в соответствии
с приказом по итогам семинара (Приказы СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»: №253 от 30.10.2014;
№277 от 11.12.2014; №193 от 02.09.2014; приказ №232 от 06.10.2014; № 266 от 26.11.2014; №63 от
19.02.2015; №275 от 03.12.2014; №267 от 26.11.2014; №64 от 19.02.2015; №115 от 23.04.2015; №126
от 14.05.2015).
Информационная поддержка осуществляется посредством сайта, где размещается информация и публикуются материалы ресурсного центра по разделам: Ресурсный центр (Общие сведения
о РЦ - http://oxtakol.ru/resursny-center); Издательская деятельность - http://oxtakol.ru/resursnycenter/iizdatrz; Мероприятия - http://oxtakol.ru/resursny-center/konferenz; Планирование работы РЦ http://oxtakol.ru/resursny-center/plan-rabot-rz.
1.3. Эффективность использования ресурсов (кадровых, материально-технических,
финансово-экономических и т.п.)
Кадровые ресурсы использовались согласно штатному расписанию: работают три сотрудника (заведующий и два методиста) в соответствии с утвержденным распределением функций и
должностными обязанностями (http://oxtakol.ru/resursny-center).
Материально-технические и финансово-экономические ресурсы использовались в соответствии с государственной услугой «Организация инновационной деятельности ресурсных центров
среднего профессионального образования на базе профессиональных образовательных учреждений» (ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 19).
2. Система управления инновационной деятельностью:
2.1. Перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих деятельность организации в ходе реализации инновационного проекта
1. Положение о ресурсном центре:
http://oxtakol.ru/attachments/article/49/Polo_2014.pdf
2.Приказ о планировании работы РЦ в 2014/2015 учебном году:
http://oxtakol.ru/attachments/article/49/planir_2014-2015_.pdf
3.Положение о творческой группе РЦ:
http://oxtakol.ru/attachments/article/49/polo_02.pdf
3

2.2. Система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участвующих
в инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности инновационной деятельности и на деятельность организации в целом
Результат внутрифирменного повышения квалификации в 2014/2015 учебном году: курсовая подготовка 25 сотрудников колледжа (из них 13 сотрудников – участников инновационной деятельности) по программе «Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного обучения
лиц с ограниченными возможностями здоровья», в СПб АППО на базе образовательного учреждения в период 05.02–29.04.2015 (Приложение 2).
Другими основными формами повышения квалификации в учреждении, кроме курсовой
подготовки, организованной на базе СПб АППО, РЦОК, являются следующие практико-ориентированные формы: Работа в рамках творческих групп и методических комиссий; Индивидуальные
консультации; Школа педагогического мастерства; Инструктивно-методические совещания; Методические семинары; Обучающие семинары; Методические конкурсы; Открытые уроки и мероприятия; Мастер-классы; Наставничество; Ключевое дело года творческой группы; Индивидуальные
планы профессионального саморазвития.
Стремление педагогического коллектива в целом и каждого педагога в отдельности к профессионально-личностному росту нашло отражение в положительной динамике числа педагогов
имеющих индивидуальные планы профессионального саморазвития и суммарного количества часов пройденной курсовой подготовки за последние три года (см. рис. 1).
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Рис. 1. Динамика курсовой подготовки
Так с 2012/2013 учебного года к 2014/2015 учебному году общее количество часов повышения квалификации возросло на 1254 часа в год. С учетом других форм (обучающие семинары,
выступления на конференциях, семинарах и пр.), суммарное количество часов повышения квали4

фикации в 2014/2015 учебном году составило 2988 часов (только в рамках деятельности ресурсного центра, в колледже в целом – 4583 часа).
В повышении педагогического мастерства ориентиром выбрана прогрессивная модель поведения – модель профессионального развития, когда педагог способен выйти за пределы текущей
повседневной практики и увидеть свою работу в целом, чтобы осознавать и оценивать трудности
профессионального труда и конструктивно разрешать их в соответствии с ценностными ориентациями. Сотрудничество коллег в рамках созданных творческих групп Ресурсного центра способствует построению модели прогрессивного профессионального развития. По результатам проведенного диагностирования по методике А.К. Марковой «Определение уровня сформированности
профессиональных компетентностей педагога» в педагогическом коллективе за время работы в режиме инновационной деятельности психологическая компетентность возросла на 0,55 балла, педагогическая компетентность – на 0,65 балла, методическая компетентность – на 0,75 балла.
2.3. Внесенные в программу реализации отчетного этапа инновационной деятельности
коррективы и причины изменения хода инновационной работы
Коррективы не вносились.
2.4. Наличие элементов независимой оценки качества результатов инновационной деятельности
Независимая оценка качества результатов инновационной деятельности проводилась в форме консультаций и экспертизы сотрудниками кафедры профессионального образования СПб
АППО.
2.5. Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями и
организациями
Сетевое взаимодействие строится на основе договорных отношений с организациями и
привлечением к участию в проводимых мероприятиях всех других профессиональных образовательных учреждений, проявивших интерес к участию. Среди постоянных партнеров ресурсного
центра СПб ГБ ПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий», СПб ГБ ПОУ «Российский
колледж традиционной культуры», СПб ГБ ПОУ «Колледж Петербургской моды», СПб ГБ ОУ
НПО «Профессиональный реабилитационный лицей», СПб ГБ ПОУ «Садово-архитектурный колледж», СПб ГБ ПОУ «Индустриально-судостроительный лицей», СПб ГБ ПОУ «Колледж ПетроСтройСервис», СПб ГБ ПОУ Невский колледж им. А.Г. Неболсина, СПб ГБ специальное реабилитационное образовательное учреждение среднего профессионального образования–техникум для
инвалидов «Профессионально-реабилитационный центр», ГБОУ школа №627 Невского района.
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Активными участниками мероприятий ресурсного центра являются работодатели: ОАО «БТК
групп», ООО «Текстиль Групп» и Фонд социального развития и охраны здоровья «Фокус-медиа».
Ресурсный центр на договорной основе ведет деятельность с 12-ю образовательными и другими организациями: СПб ГБ ПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий», СПб ГБ ПОУ
«Колледж «ПетроСтройСервис», СПб ГБ ПОУ «Российский колледж традиционной культуры»,
СПб ГБ ПОУ «Колледж Петербургской моды», СПб ГБ ПОУ Невский колледж им. А.Г. Неболсина, СПб ГБ ОУ НПО «Профессиональный реабилитационный лицей», ФГБОУ ВПО Российский
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, ЧОУ ВПО «РХГА», Федеральное государственное научное учреждение «Институт педагогического образования и образования
взрослых» Российской академии образования, ГБОУ Центр диагностирования и консультирования, Фонд социального развития и охраны здоровья «Фокус-медиа», ОАО «БТК групп».
В рамках межрегионального сотрудничества в мае 2015 года СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж» заключил соглашение о сотрудничестве с Областным государственным бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального образования Ульяновский техникумом лёгкой промышленности и дизайна, г. Ульяновск. В рамках соглашения планируется: организация и
проведение совместных мероприятий с педагогическими работниками и обучающимися по использованию потенциала инновационной деятельности в среднем профессиональном образовании; диссеминация опыта инклюзивного обучения; организация двусторонних учебных стажировок обучающихся на оговоренный срок за счет принимаемой стороны.
За прошедший 2014/2015 учебный год в мероприятиях ресурсного центра приняли участие
315 педагогических и научных работников из 55 учреждений, 246 обучающихся из 12 образовательных организаций.
Данные по межрегиональному сотрудничеству и взаимодействию городского уровня Ресурсного центра подготовки специалистов СПБ ГБ ПОУ «Охтинский колледж» в 2014/2015 учебном году представлены в Приложении 3.
Данные о сотрудничестве Ресурсного центра подготовки специалистов СПБ ГБ ПОУ
«Охтинский колледж» в 2014/2015 учебном году с ННО/НКО представлены в Приложении 4.
3. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности в соответствии с разделами IV, V инновационной образовательной программы
В соответствии с разделом V. инновационной образовательной программы конечными продуктами реализации инновационной образовательной программы являются следующие печатные
издания Ресурсного центра подготовки специалистов СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж» за
2014/2015 учебный год:
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1. Макарьев И.С., Красновская Г.Н. Управление образовательным учреждением при
реализации инклюзивного обучения: монография – СПб.: ГБ ПОУ «Охтинский колледж»,
2014. – 144 с.: ил. ISBN 978-5-9905697-0-6
2. Макарьев И.С. Инклюзия как неотъемлемая составляющая современной образовательной парадигмы: методическое пособие. – СПб.: ГБ ПОУ «Охтинский колледж», 2015. – 64
с. ISBN 978-5-9905697-2-0
3. Материалы круглого стола «Проект модельного закона «Об инклюзивном образовании» (СПб., 30 окт.2014г.) / ГБ ПОУ Охтинский колледж; под общ.ред. И.С.Макарьева. – СПб.:
ГБ ПОУ Охтинский колледж, 2014. – 82 с. ISBN 978-5-9905697-1-3
4. Инклюзивное образование: от педагогической теории к практике. Всероссийская
научно-практическая конференция: материалы и доклады (СПб., 23–24 апр. 2015 г.) / ГБ
ПОУ Охтинский колледж; под общ. ред. И. С. Макарьева. – СПб.: ГБ ПОУ Охтинский колледж,
2015. ISBN 978-5-9905697-4-4
5. Макарьев И.С. Индивидуально-ориентированный подход в обучении лиц с особыми образовательными потребностями: методическое пособие. – СПб.: ГБ ПОУ «Охтинский
колледж», 2015. ISBN 978-5-9905697-2-0
6. Бюллетень Ресурсного центра Охтинского колледжа ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ: периодическое издание – СПб.: ГБ ПОУ «Охтинский колледж», №1, 2014. – 64 с. ISSN
2312-0622
7. Бюллетень Ресурсного центра Охтинского колледжа ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ: периодическое издание – СПб.: ГБ ПОУ «Охтинский колледж», №2, 2014. – 64 с. ISSN
2312-0622
8. Бюллетень Ресурсного центра Охтинского колледжа ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ: периодическое издание – СПб.: ГБ ПОУ «Охтинский колледж», №1, 2015. – 64 с. ISSN
2312-0622
(см. сайт http://oxtakol.ru/resursny-center/iizdatrz)
4. Обоснование эффективности полученных результатов:
4.1. Примеры методик диагностики, критерии оценки, перечень показателей (индикаторов, параметров)
Не проводилось, критерии не использовались (Планируется при реализации 3-го этапа инновационной деятельности).
4.2. Анализ диагностических материалов по оценке результатов деятельности, полученных в ходе их апробации
Не проводились, критерии не использовались (Планируется при реализации 3-го этапа инновационной деятельности).
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4.3. Влияние инновационной работы на повышение эффективности учебно-методического, организационного, информационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения организации и системы образования СанктПетербурга в целом
Влияние инновационной работы Ресурсного центра на повышение эффективности учебнометодического, организационного, информационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения организации и системы образования проявляется в
увеличении процента трудоустройства выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными
возможностями здоровья освоивших образовательную программу профессионального обучения:
2012/2013 – 10 %; 2013/2014 – 90 %.

Руководитель организации

«15 » июня 2015 года
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Приложение 1
Перечень мероприятий по разработке и внедрению в педагогическую практику методических рекомендаций по внедрению модели инклюзивного образования детей
в СПБ ГБ ПОУ «Охтинский колледж» в 2014/2015 учебном году
Дата
30.10.
2014

Октябрьноябрь
2014

11.12.201
4 в
15.0016.30

0114.11.201
4
20.11.201
4

20.10 –
05.11.201
4

Мероприятие
Круглый стол «Проект Модельного
закона «Об инклюзивном образовании» (МПА СНГ)
20-28.11.2014 (по отдельному графику)
Открытые уроки «Методическое сопровождение инклюзивного обучения» на площадках СПб ГБ ПОУ
«Охтинский колледж» и др. ПОУ в
рамках творческой группы №1
Методический семинар «Основные
требования к оформлению научнометодических работ как условие диссеминации опыта реализации инклюзивного образования»
Заседания редакционно-издательского совета (РИС)
Подготовка материалов, макета и издание сборника материалов Круглого
стола «Проект модельного закона
«Об инклюзивном образовании»
Участие Макарьева И.С. в работе
круглого стола «Состояние и актуальные проблемы законодательного
обеспечения инклюзивного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья», состоявшегося в Совете Федерации (Москва)
Участие в конкурсе
- Городской этап конкурса лучших
практик СПО;
- Всероссийский этап конкурса лучших практик подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена для экономики
регионов;
номинация «Обеспечение условий
для приобретения необходимых прикладных квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности»;
конкурсная работа «Модель системы
обеспечения равных возможностей

Где размещена информация о
мероприятии/итог
78 участников, 34 учреждения;
http://oxtakol.ru/resursny-center/konferenz
http://oxtakol.ru/attachments/article/99/prikaz_30.
10.2014.pdf
приказ №253 от 30.10.2014
14 участников, 3 учреждений;
Приказ №265 от 26.11.2014 «Об итогах открытых уроков с использованием интерактивных
методов обучения»

28 участников, 10 учреждений;
http://oxtakol.ru/resursny-center/konferenz
http://oxtakol.ru/attachments/article/99/prikaz_
%2011.12.2014.pdf
Приказ №277 от 11.12.2014
Протокол №1, №2, №3
http://oxtakol.ru/resursny-center/iizdatrz
http://oxtakol.ru/attachments/article/98/krug.pdf
http://oxtakol.ru/resursny-center

СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж» финалист
в номинации «Обеспечение условий для приобретения необходимых прикладных квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности» за конкурсную работу «Модель системы обеспечения равных возможностей доступа к образованию для различных категорий
обучающихся»
http://www.sdssuzr.ru/index.php?id=188
http://oxtakol.ru/attachments/article/49/Model.pdf
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доступа к образованию для различных категорий обучающихся»
03.12.201
4
15.0017.00

0204.10.201
4

Профориентационное мероприятие
(экскурсия, мастер-классы, презентация) для слушателей курсов повышения квалификации «Профориентация.
Профессиональное самоопределение
школьников» Академии постдипломного педагогического образования
(АППО) – учителей профориентации
города.
Тренинги для преподавателей «Использование интерактивных методов
обучения в педагогической деятельности», в соответствии с планом взаимодействия с Фондом социального
развития и здоровья «Фокус-медиа»,
в рамках проекта «Развитие навыков
трудоустройства студентов»

04.12.
2014

Участие в городском научно-практическом семинаре ГБОУ школа №627
Невского района «Организация трудового обучения детей с особыми потребностями в образовательном учреждении»

15.10.
2014
24.11.
2014
18.12.
2014

Участие в совместном сетевом проекте трех образовательных организаций:
СПб ГБ ПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий»
СПб ГБ ПОУ «Российский колледж
традиционной культуры»
СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»
«Инкультурация детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
в петербургском образовательном
пространстве»

23 участника, 13 учреждений;
http://oxtakol.ru/attachments/article/99/prikaz_27
5.pdf
Приказ №275 от 03.12.2014; Приказ №267 от
26.11.2014

Приказ №193 от 02.09.2014; приказ №232 от
06.10.2014
В тренингах приняли участие и получили сертификаты 17 педагогических работников колледжа. По результатам самостоятельной работы и открытых мероприятий в январе будут
получены 17 сертификатов о повышении квалификации в форме тренингов по теме «Использование интерактивных методов обучения
в педагогической деятельности»
Приказ № 266 от 26.11.2014
Макарьев И.С. - Выступление с докладом:
«Теоретические обоснования профессионального обучения лиц с особыми образовательными потребностями»
Куклина В.Ю. - Выступление в рамках круглого стола: «Практика работы образовательных
учреждений Санкт-Петербурга в области трудового обучения детей с особыми потребностями»
Горлова И.В. – мастер-класс по разделу программы «Ручные работы».
Статья в сборнике СПб ГБ ПОУ «ЛСИТ»
ISBN 978-5-8392-0497-3
Социальное воспитание детей, подростков и
молодежи: Формирование целостного мировоззрения и духовно-нравственной идентичности учащихся профессиональных образовательных учреждений: модель сетевого взаимодействия в рамках празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945.
Проблемы инкультурации обучающихся петербургских профессиональных образовательных учреждений в инклюзивном образовательном пространстве
Куклина Валентина Юрьевна, методист СПб
ГБ ПОУ «Охтинский колледж»; Юденкова
Людмила Михайловна, воспитатель СПб ГБ
ПОУ «Охтинский колледж», Санкт-Петербург
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http://cs2.a5.ru/media/59/f3/21/59f321dc370dccc
197d654c09783aa92.pdf
22.10.201
4

1530.12.201
4

ИПОиОВ РАО, участие в V заседании Общественного совета базовой
организации государств участников
СНГ; в работе секции «О состоянии
инклюзивного образования в государствах-участниках СНГ» общественных слушаниях «Обсуждение
проекта Модельного закона «Об инклюзивном образовании»
Подготовка материалов для периодического издания «Бюллетень Ресурсного центра», №2/2014

19.02.
2015 года

Городской конкурс профессионального мастерства по профессиям
швейного производства (для обучающихся с особыми образовательными
потребностями, получающих профессиональное образование), ул.Республиканская, дом 39, лит.А

19.02.
2015 года

Городской круглый стол для педагогических работников, занимающихся
обучением лиц с ОВЗ в условиях
инклюзивного образования профессиям швейного производства

23-24 апреля 2014
года

Выступление Макарьева И.С., участие в работе секции Куклиной В.Ю.

Статьи педагогов: Любавина Т.И.; Акиндинова И.А., Егорова Е.В., Искра Н.А; Рыкова С.В.;
Шухтина В.П;
Невзорова С.Ю.; Греф Н.Г.; Куклина В.Ю.
24 участников, 5 учреждений;
Приказ №63 от 19.02.2015 «О городском Конкурсе профессионального мастерства по профессиям
швейного
производства»
http://oxtakol.ru/attachments/article/99/pr_63_19_
15.pdf
http://oxtakol.ru/resursny-center/konferenz

26 участников, 8 учреждений;
Приказ №64 от 19.02.2015 «Об итогах круглого стола
в рамках II городского Конкурса профессионального мастерства»
http://oxtakol.ru/attachments/article/99/pr_64_19_
15.pdf
Всероссийская научно-практическая 109 участников, 25 учреждений;
конференция «Инклюзивное образо- Приказ СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»
вание: от педагогической теории к №115 от 23 апреля 2015
практике»
http://oxtakol.ru/attachments/article/99/pr_115_23
-04-2015.pdf
https://fotki.yandex.ru/users/oxtinsckycolledzh/album/478722/
http://oxtakol.ru/novosti
http://ulyanovsknews.net/other/2015/04/28/49724.html

23-24 апреля 2014
года

Региональный конкурс «Лучший
доклад» в рамках Всероссийской
научно-практической конференции»,
в соответствии с Положением и приказом СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж» №114 от 21 апреля 2015

20 участников, 15 учреждений;
Приказ СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»
№115 от 23 апреля 2015
http://oxtakol.ru/resursny-center/konferenz
Призеры конкурса «Лучший доклад» по номинациям:
1. Ершов Николай Николаевич, зам. директора
СПб ГБ ПОУ «Невский колледж им. А.Г. Неболсина», к. т. н.; Смирнова Ирина Павловна,
заместитель директора СПб ГБ ПОУ «Невский колледж им. А.Г. Неболсина»;
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24.04.
2015
30.10.
2014;
11.02.
2015;
06.05.
2015
31.03.
2015
14.05.
2015

Январьапрель
2015
19.03.
2015;
17.03.
2015;
24.04.
2015

2. Корпусенко Юлия Витальевна, педагог-психолог ГБС(К)ОУ№5 Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга
3. Греф Надежда Григорьевна, воспитатель
ГБОУ школа № 627 Невского района СанктПетербурга; Невзорова Серафима Юрьевна,
педагог-психолог ГБОУ школа № 627 Невского района Санкт-Петербурга;
4. Данилова Юлия Борисовна, учитель русского языка и литературы; Шпакова Александра
Валерьевна, заместитель директора по учебновоспитательной работе, учитель русского языка и литературы ГБС(К)ОУ (V вида) № 5
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга;
5. Бочтарева Алла Леонардовна, педагог-психолог ЦПМСС Красносельского района; Габитова Ляля Камиловна, учитель-дефектолог
ЦПМСС Красносельского района; Цветкова
Юлия Владимировна, воспитатель ГБДОУ
детский сад №35 компенсирующего вида
Красносельского района
Открытое заседание творческой груп- 25 человек, 5 ОУ;
пы ресурсного центра
Заседания творческих групп с внеш- 5 заседаний, 8 ОУ, 54 участника;
ними участниками по организации и
проведению городских мероприятий
с обучающимися

Городской фестиваль творческих работ
«Творчество.
Жизнь.
Профессия!» для обучающихся с
ООП, получающих профессиональное образование в условиях инклюзивного обучения в профессиональных образовательных учреждениях
среднего профессионального образования Санкт-Петербурга
Тренинги по развитию навыков трудоустройства у студентов (2 уровня)

95 участников их 7 образовательных учреждений;
http://oxtakol.ru/attachments/article/100/pr
%2020.pdf
приказ №126 от 14.05.2015 «Об итогах городско фестиваля творческих работ «Творчество, Жизнь, Профессия!»;
35 обучающихся прошли тренинги первого
уровня и 24 второго;
http://oxtakol.ru/attachments/article/99/pr_80.pdf

Салон профессиональных секретов 37 участников, 7 школ; 3 мероприятия по 5
«Детали дела», профориентационная профессиям
игра
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26.05
2015

Сеанс видеосвязи с Ульяновским тех- http://oxtakol.ru/attachments/article/99/video_2.p
никумом легкой промышленности и df;
дизайна в рамках областного семина- http://oxtakol.ru/resursny-center/konferenz
ра «Организация профессионального
образования и обучения инвалидов и
лиц с ОВЗ в учреждениях СПО»
В период реализации 2-го этапа инновационной деятельности было проведено 18 мероприя-

тий для педагогических работников, из них городского уровня - 16, регионального - 1, Всероссийского – 1; в том числе по формам организации: круглый стол – 2; научно-практическая конференция – 1; семинар – 1; курсовая подготовка – 1 (25 человек, 72 часа); тренинг – 1 (48 часов, 17 педагогов); экскурсия с мастер-классами (мероприятие профориентационного направления) – 2 (23
участника, 13 ОУ); открытые уроки – 10 (15 педагогов, 3 ОУ); открытое заседание творческой
группы ресурсного центра – 1 (25 человек, 6 ОУ); заседаний творческих групп с внешними участниками – 5 (54 участника, 8 ОУ).
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Приложение 2
к аналитической справке
Результаты внутрифирменного повышения квалификации
в 2014/2015 учебном году
Фамилия и
инициалы

№
1.

Агеев В.В.

Должность
Мастер ПО

Андрианова
Л.П.

педагог-организатор

3.

5.

Курсы
Профессиональная переподготовка;

2.

4.

Форма ПК

Акиндинова
И.А.

Педагогпсихолог

Выступление на НПК
«Вопросы взаимодействия учреждений
культуры и образования»
Круглый стол
Тренинги;
Самостоятельная практическая работа по использованию интерактивных методик
Выступление на семинаре в РЦ СПб ГБ ПОУ
«ЛСИТ»

6.

7.
8.

ОУ
АППО
АППО
Отдел культуры администрации Красногвардейского района, КДЦ «Красногвардейский»
СПб БОО «Перспективы»
Фонд социального развития
и охраны здоровья «Фокус-медиа»

СПб ГБ ПОУ «ЛСИТ»

Открытое мероприятия,
выступление
Выступление

СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»,
Всероссийская НПК
«Инклюзивное образование: от педагогической теории к практике»
СПб АППО, III городская НПК с международным участием «Образователь-

Тема

Кол-во
часов

Актуальные проблемы профессионального
образования; 09.10.2014 - 29.12.2014

108

Педагогика дополнительного образования;
30.01.2014-25.12.2014;

500

Создание совместных проектов и программ организации досуга детей и молодежи; 09.10.2014
6
Аспекты обращения с сексуальными потребностями и проявлениями подопечных; 30.04.2015
«Использование интерактивных методов обучения
в педагогической деятельности»; 02.-04.10.2014

4

48
Акиндинова Ирина Александровна, педагог-психолог, Куклина Валентина Юрьевна, методист
Охтинского колледжа: Проблемы инкультурации
учащихся петербургских профессиональных образовательных учреждений в инклюзивном образовательном пространстве: типология и подходы к
решению проблем
http://cs2.a5.ru/media/59/f3/21/59f321dc370dccc197d6
54c09783aa92.pdf
Выступление, руководство секцией

6

4

Актуальные проблемы психолого-педагогического сопровождения педагогического

8

ные вызовы современности: тенденции
развития педагогического исследования»
Обучающий семинар/
9.

Аникина Л.Ю.

Мастер ПО

10.

мастер-класс

СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»

Тренинги;

Фонд социального развития
и охраны здоровья «Фокус-медиа»

Семинар
11.

Изд-во «Академия»
Арбузова Е.Г.

Мастер ПО

12.

Семинар
Обучающий семинар,
вебинар

13.

Курсы

14.

Изд-во «Академия»
СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»,
портал «УчМет» издательства «Учитель»
РЦОК

Семинар
15.
16.

Изд-во «Академия»
Белова Т.В.

Преподаватель

Семинар

17.

Обучающий семинар,
вебинар

18.

19.
Белякова Е.А.
20.

Мастер ПО,
преподаватель

Бобышева М.А.
23.

Тренинги;
Самостоятельная практическая работа по использованию интерактивных методик
Семинар

Преподаватель

НГОУ Институт профобразования «Базис», СПб
Изд-во «Академия»
СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»,
портал «УчМет» издательства «Учитель»
Фонд социального развития
и охраны здоровья «Фокус-медиа»

Изд-во «Академия»
Семинар

21.
22.

Курсы

Курсы
Семинар

Изд-во «Академия»
ГБОУДО Государственные курсы
иностранных языков и
профессионального обучения СПб
Изд-во «Академия»

состава ПОУ, 11.06.2015
http://oxtakol.ru/attachments/article/99/konf_11_06_20
15.pdf

«Современные технологии парикмахерского искусства: биоламинирование
волос», 23 марта 2015

3

«Использование интерактивных методов обучения
в педагогической деятельности»; 02.-04.10.2014
Электронный УМК. Дидактические возможности и
технологии электронных средств обучения;
27.03.2015
ЭОР: Методы конструктивного моделирования
швейных изделий; 16.10.2015
«Современные технологии в образовательной практике», 11.09.2015

24
2
1
2

Onlain-сервисы Интернет в образовательной практике; 18.03-29.04.2015
Электронный УМК. Дидактические возможности и
технологии электронных средств обучения;
27.03.2015
Конструирование и моделирование одежды

36
2
36

ЭОР: Методы конструктивного моделирования
швейных изделий; 16.10.2015
«Современные технологии в образовательной практике», 11.09.2015

1
2

«Использование интерактивных методов обучения
в педагогической деятельности»; 02.-04.10.2014
48
Электронный УМК. Дидактические возможности и
технологии электронных средств обучения;
27.03.2015
ЭОР. Основы культуры профессионального общения; 15.10.2014
Английский язык; 01.09.2013-30.06.2014

2
1
250

ЭОР. Основы культуры профессионального обще-

1

16

Курсы

24.

Курсы;
25.

Болдышева
О.А.

Преподаватель
Обучающий семинар,
вебинар

26.
27.

Бубенин А.О.

Преподаватель

АППО
АППО;
СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»,
портал «УчМет» издательства «Учитель»

Семинар
Изд-во «Академия»
Курсы;

28.

АППО;

Стендовый доклад
29.
Вантурин Д.М.

Преподаватель

СПб ГБ ПОУ Невский колледж
им.А.Г.Неболсина
Участие

30.
Курсы

31.
32.

Виданова Ю.И.

Зав.отделением, препод.

Сессия Зимней психологической школы
Курсы;

33.
34.

Курсы
Участие

35.

36.
37.

Открытое мероприятия,
выступление
Выступление

РЦОК
СПбГУ
АППО;
СПб ГУП
СПб ГБ ПОУ Невский колледж
им.А.Г.Неболсина
СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»,
Всероссийская НПК
«Инклюзивное образование: от педагогической теории к практике »
СПб АППО, III городская НПК с международным участием «Образовательные вызовы современности: тенденции
развития педагогического исследования»

ния; 15.10.2014
Профориентация. Профессиональное самоопределение школьников; 17.09-26.12.2014
Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 05.02-29.04.2015;
«Современные технологии в образовательной практике», 11.09.2015

108
72

2

Электронный УМК. Дидактические возможности и
технологии электронных средств обучения;
27.03.2015
Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 05.02-29.04.2015;
Круглый стол «Концепция опытно-экспериментальных работ. Становление и развитие партнерских отношений», 22.01.2015 Тема ст.доклада: Особенности использования ДОТ в организации обучения детей с нарушениями слуха
Семинар «Опыт разработки электронных образовательных ресурсов для обучающихся с ОВЗ 1 и 2
вида», 21.04.2015, участие
«Мобильные классы в образовательном пространстве» с 05.06 по 15.06.2015 года
Зимняя психологическая школа СПбГУ; 0207.02.2015
Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 05.02-29.04.2015;
ИКТ в образовании; 16.09-25.12.2014
Круглый стол «Концепция опытно-экспериментальных работ. Становление и развитие партнерских отношений», 22.01.2015
Выступление, руководство секцией

2
72

2

3
18
8
72
72
3

6
8

Профессиональная подготовка обучающихся с интеллектуальными нарушениями , 11.06.2015
http://oxtakol.ru/attachments/article/99/konf_11_06_20
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Курсы;
38.
Викулин А.С.

Мастер ПО

Семинар

39.

Изд-во «Академия»

40.

Габбасов Р.А.

Преподаватель

41.

Гимаев Е.В.

Преподаватель

Курсы;
Обучающий семинар,
вебинар
Курсы

42.

Семинар

43.

Открытый урок
44.

АППО;

Головатова
В.А.

Преподаватель

АППО;
СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»,
портал «УчМет» издательства «Учитель»
РЦОК
СПб ГБ ПОУ «КИТ»
СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»,
в рамках Всероссийской НПК
«Инклюзивное образование: от педагогической теории к практике »

Семинар
45.

Изд-во «Академия»
Обучающий семинар,
вебинар

46.

47.

Головкин В.В.

педагогпсихолог

Тренинги;
Самостоятельная практическая работа по использованию интерактивных методик
Курсы;

48.
Головина Т.П.

Преподаватель

49.
50.
51.

Гончаренко
А.А.

Мастер ПО

Обучающий семинар,
вебинар

СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»,
портал «УчМет» издательства «Учитель»
Фонд социального развития
и охраны здоровья «Фокус-медиа»;
ФИРО
АППО;

Курсы

СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»,
портал «УчМет» издательства «Учитель»
АППО

Семинар

НОУ ДО «Архитектура будущего»

15.pdf
Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 05.02-29.04.2015;
Электронный УМК. Дидактические возможности и
технологии электронных средств обучения;
27.03.2015
Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 05.02-29.04.2015;
«Современные технологии в образовательной практике», 11.09.2015

72

2
72

2

Использование Excel для обработки и анализа данных; 10.09-29.10.2014
08.04.2015 «Системы дистанционного обучения»,
Пр.№102 от 30.03.2015
24.04.2015 Открытый урок математики с использованием интерактивных методик

40
4
6

Электронный УМК. Дидактические возможности и
технологии электронных средств обучения;
27.03.2015
«Современные технологии в образовательной практике», 11.09.2015

2
6

«Использование интерактивных методов обучения
в педагогической деятельности»; 02.-04.10.2014
48
Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 05.02-29.04.2015;
«Современные технологии в образовательной практике», 11.09.2015

72

Организация и методика производственного обучения в профессиональных образовательных учреждениях;
Формирование и развитие толерантности средствами методического пособия «Этнокалендарь СПб»;

108

2

10

18

Курсы;
52.
Обучающий семинар,
вебинар

53.

Тренинги;

54.

Курсы;
55.
Горлова И.В.

Мастер ПО

АППО;
СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»,
портал «УчМет» издательства «Учитель»
Фонд социального развития
и охраны здоровья «Фокус-медиа»
АППО;

Семинар

56.

Изд-во «Академия»
Семинар

57.

Изд-во «Академия»

Семинар
58.
59.

Изд-во «Академия»
Густова И.В.

Мастер ПО

Семинар
Обучающий семинар,
вебинар

60.

Курсы

61.

Изд-во «Академия»
СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»,
портал «УчМет» издательства «Учитель»
РЦОК

Семинар
62.

Изд-во «Академия»
Дурасова Г.П.

Преподаватель

63.

Обучающий семинар,
вебинар
Курсы

64.
65.

Ерофеев А.В.

Мастер ПО

66.

Егоров П.В.

Мастер ПО

67.

Иванов И.А.

Ст.мастер

Обучающий семинар,
вебинар

СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»,
портал «УчМет» издательства «Учитель»
СПб АППО
СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»,
портал «УчМет» издательства «Учитель»

Семинар
Изд-во «Академия»
Курсы;

АППО;

2014
Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 05.02-29.04.2015;
«Современные технологии в образовательной практике», 11.09.2015

72

2

«Использование интерактивных методов обучения
в педагогической деятельности»; 02.-04.10.2014
Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 05.02-29.04.2015;
Электронный УМК. Дидактические возможности и
технологии электронных средств обучения;
27.03.2015
ЭОР: Методы конструктивного моделирования
швейных изделий; 16.10.2015
Электронный УМК. Дидактические возможности и
технологии электронных средств обучения;
27.03.2015
ЭОР. Основы культуры профессионального общения; 15.10.2014
«Современные технологии в образовательной практике», 11.09.2015

24
72

2
1
2
1
2

Эффективная работа в приложениях Word и Excel;
11.03-22.04.2015
Электронный УМК. Дидактические возможности и
технологии электронных средств обучения;
27.03.2015
«Современные технологии в образовательной практике», 11.09.2015
Теория и методика преподавания русского языка и
литературы в 5-11 классах
«Современные технологии в образовательной практике», 11.09.2015

72
2
2
144
2

Электронный УМК. Дидактические возможности и
технологии электронных средств обучения;
27.03.2015
Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможно-

2
72

19

Курсы;
68.
Ильченко Н.Л.

Мастер ПО

Семинар

69.

Изд-во «Академия»
Тренинги;
Самостоятельная практическая работа по использованию интерактивных методик
Курсы;

70.

71.

АППО;

Киселева А.А.

Преподаватель

АППО;

Обучающий семинар/

мастер-класс

72.

Фонд социального развития
и охраны здоровья «Фокус-медиа»

СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»

Семинар
73.

Изд-во «Академия»
Курсы;

74.
Открытое мероприятие
75.
Крупенчик
А.В.

Мастер ПО

Курсы
77.
78.

79.

Куклина В.Ю.

Методист

СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»,
в рамках Всероссийской НПК
«Инклюзивное образование: от педагогической теории к практике»

Обучающий семинар/

мастер-класс

76.

АППО;

СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»

Академия парикмахерского искусства
«Estel»

стями здоровья; 05.02-29.04.2015;
Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 05.02-29.04.2015;
Электронный УМК. Дидактические возможности и
технологии электронных средств обучения;
27.03.2015
«Использование интерактивных методов обучения
в педагогической деятельности»; 02.-04.10.2014

72

2

48
Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 05.02-29.04.2015;

72

«Современные технологии парикмахерского искусства: биоламинирование
волос», 23 марта 2015

3

Электронный УМК. Дидактические возможности и
технологии электронных средств обучения;
27.03.2015
Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 05.02-29.04.2015;
24.04.2015 профориентационная игра «Салон профессиональных секретов «Детали дела»

2
72

4

«Современные технологии парикмахерского искусства: биоламинирование
волос», 23 марта 2015
Современные технологии парикмахерского искусства (обучение преподавателей 1,
2, 3 ступень)

3

72

Курсы;

АППО;

Инновационная деятельность в профессиональных
образовательных учреждениях; 06.02.201508.05.2015;

72

Курсы;

АППО;

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 05.02-29.04.2015;

72

20

80.

−

Тренинги;

Фонд социального развития
и охраны здоровья «Фокус-медиа»

«Использование интерактивных методов обучения
в педагогической деятельности»; 02.-04.10.2014

24

Участие, выступление

ГБОУ школа №627
Невского района

Городской научно-практический семинар
«Организация трудового обучения детей с
особыми потребностями в образовательном учреждении», 04.12. 2014

3

Выступление на семинаре в РЦ СПб ГБ ПОУ
«ЛСИТ»
81.

82.

83.

84.

СПб ГБ ПОУ «ЛСИТ»

Выступление на семинаре в РЦ СПб ГБ ПОУ
«ЛСИТ»

Выступление на семинаре в РЦ СПб ГБ ПОУ
«ЛСИТ»
Открытое мероприятия,
выступление

СПб ГБ ПОУ «ЛСИТ»

СПб ГБ ПОУ «ЛСИТ»
СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»,
Всероссийская НПК
«Инклюзивное образование: от педагогической теории к практике »

Выступление

−

СПб ГБ ПОУ «КЭП»

Акиндинова Ирина Александровна, педагог-психолог, Куклина Валентина Юрьевна, методист
Охтинского колледжа: Проблемы инкультурации
учащихся петербургских профессиональных образовательных учреждений в инклюзивном образовательном пространстве: типология и подходы к
решению проблем
http://cs2.a5.ru/media/59/f3/21/59f321dc370dccc197d6
54c09783aa92.pdf 15.10.2015
Проблемы инкультурации учащихся петербургских
профессиональных образовательных учреждений в
инклюзивном образовательном пространстве: результаты анкетирования, 24.11.2014, статья
http://www.docme.ru/doc/1075879/sbornikgolovanovoj---itogovaya-versiya-18.03
Модельный закон об инклюзивном образовании:
перспективы для детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья, 18.12.2014
Выступление, руководство секцией

4

6

3

6
Выступление на НПК «Пути повышения профессиональной и образовательной квалификации
выпускников ОУ СПО и перспективы их профессионального роста»: «Внедрение интерактивных
методов обучения в СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж» через партнерские отношения с НКО», 29 апреля 2015 года

4

http://www.pl130.ru/page2_resurs_centr.html
85.

Выступление

СПб ГБ ПОУ Невский колледж
им.А.Г.Неболсина

Круглый стол «Концепция опытно-экспериментальных работ. Становление и развитие партнерских отношений», 22.01.2015 Тема выступления:
«Фестиваль творческих работ обучающихся с особыми образовательными потребностями как одна
из форм сетевого взаимодействия»

4

21

Участие

86.

СПб ГБ ПОУ «КИТ»

08.04.2015 «Системы дистанционного обучения»,
Пр.№102 от 30.03.2015

3

СПб АППО, III городская НПК с международным участием «Образовательные вызовы современности: тенденции
развития педагогического исследования»

Инновационная деятельность ПОУ как
условие профессионально-личностного
развития педагога в условиях инклюзивного образовательного пространства,
11.06.2015
http://oxtakol.ru/attachments/article/99/konf_
11_06_2015.pdf

8

Выступление

87.

Обучающий семинар,
вебинар

88.

89.

90.

Любавина Т.И.

Преподаватель

Тренинги;
Самостоятельная практическая работа по использованию интерактивных методик
Курсы;
Открытое мероприятие

91.

СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»,
портал «УчМет» издательства «Учитель»
Фонд социального развития
и охраны здоровья «Фокус-медиа»
АППО;
СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»,
в рамках Всероссийской НПК
«Инклюзивное образование: от педагогической теории к практике»

Курсы
92.

АППО
Тренинги;

93.
Лашукова А.Б.

Мастер ПО

Курсы;

94.
Обучающий семинар,
вебинар

95.
96.
97.

Макарьев И.С.

Зав. ресурсным
центром

Выступление, городская
НПК «Инкультурация
детей-сирот»
Выступление, городской
научно-практический
семинар

Фонд социального развития
и охраны здоровья «Фокус-медиа»
АППО;
СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»,
портал «УчМет» издательства «Учитель»
СПб ГБ ПОУ «ЛСИТ»
ГБОУ школа №627 Невского района

«Современные технологии в образовательной практике», 11.09.2015

2

«Использование интерактивных методов обучения
в педагогической деятельности»; 02.-04.10.2014
48
Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 05.02-29.04.2015;
24.04.2015 Фрагмент урока обществознания с использованием интерактивных методик
Организация и методика производственного обучения в профессиональных образовательных учреждениях; 10.02.2014-24.11.2014
«Использование интерактивных методов обучения
в педагогической деятельности»; 02.-04.10.2014
Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 05.02-29.04.2015;
«Современные технологии в образовательной практике», 11.09.2015

72

2

108
24
72

2

12.02.2015 Потенциалы инкультурации детей с
ООП в контексте Модельного закона «Об инклюзивном образовании»
Тема доклада: «Теоретические обоснования профессионального обучения лиц с особыми образовательными потребностями»;

4
4

22

Выступление
98.

СПб АППО, III городская НПК с международным участием «Образовательные вызовы современности: тенденции
развития педагогического исследования»

Семинар
99.
100.

Изд-во «Академия»
Милованова
Е.Н.

Мастер ПО

Семинар
Обучающий семинар,
вебинар

101.

Изд-во «Академия»
СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»,
портал «УчМет» издательства «Учитель»

Семинар
102.
103.

Изд-во «Академия»
Николаева В.Н.

Преподаватель

Семинар
Обучающий семинар,
вебинар

104.

Изд-во «Академия»
СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»,
портал «УчМет» издательства «Учитель»

Семинар
105.

Изд-во «Академия»
Орлова Н.М.

Преподаватель

106.

Обучающий семинар,
вебинар

СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»,
портал «УчМет» издательства «Учитель»

Семинар
107.

Изд-во «Академия»
Петрова О.В.

Мастер ПО
Семинар

108.

Семинар

109.
Петрова З.В.
110.
111.

Прищеп Г.С.

112.

Ревякина М.Ю.

Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель

Курсы;
Тренинги;
Тренинги;
Самостоятельная практическая работа по ис-

Изд-во «Академия»
Изд-во «Академия»
АППО;
Фонд социального развития
и охраны здоровья «Фокус-медиа»
Фонд социального развития
и охраны здоровья «Фокус-медиа»

Развитие структуры, содержания и технологий профессионального образования,
11.06.2015
http://oxtakol.ru/attachments/article/99/konf_
11_06_2015.pdf

8

Электронный УМК. Дидактические возможности и
технологии электронных средств обучения;
27.03.2015
ЭОР. Основы культуры профессионального общения; 15.10.2014
«Современные технологии в образовательной практике», 11.09.2015

2
1
2

Электронный УМК. Дидактические возможности и
технологии электронных средств обучения;
27.03.2015
ЭОР. Основы культуры профессионального общения; 15.10.2014
«Современные технологии в образовательной практике», 11.09.2015

2
1
2

Электронный УМК. Дидактические возможности и
технологии электронных средств обучения;
27.03.2015
«Современные технологии в образовательной практике», 11.09.2015

2
2

Электронный УМК. Дидактические возможности и
технологии электронных средств обучения;
27.03.2015
ЭОР. Основы культуры профессионального общения; 15.10.2014
ЭОР. Основы культуры профессионального общения; 15.10.2014
Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 05.02-29.04.2015;
«Использование интерактивных методов обучения
в педагогической деятельности»; 02.-04.10.2014
«Использование интерактивных методов обучения
в педагогической деятельности»; 02.-04.10.2014

2
1
1
72

24
48

23

пользованию интерактивных методик
Тренинги;
Самостоятельная практическая работа по использованию интерактивных методик
Открытое мероприятие

113.

114.

115.

Рыкова С.В.

Преподаватель

Изд-во «Академия»

117.

Обучающий семинар,
вебинар

118.

Городская НПК, участник
Тренинги;

119.

Курсы;
120.
Ряшенцева Е.А.

Мастер ПО

СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»,
портал «УчМет» издательства «Учитель»
СПб АППО
Фонд социального развития
и охраны здоровья «Фокус-медиа»
АППО;

Изд-во «Академия»
Обучающий семинар,
вебинар

122.

Открытый урок
123.

125.

Изд-во «Академия»

Семинар

121.

124.

СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»,
в рамках Всероссийской НПК
«Инклюзивное образование: от педагогической теории к практике»

Семинар
Семинар

116.

Фонд социального развития
и охраны здоровья «Фокус-медиа»

Сезенова Е.К.

Преподаватель

СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»,
портал «УчМет» издательства «Учитель»
СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»,
в рамках Всероссийской НПК
«Инклюзивное образование: от педагогической теории к практике »

Семинар
Изд-во «Академия»
Обучающий семинар,
вебинар

СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»,
портал «УчМет» издательства «Учитель»

«Использование интерактивных методов обучения
в педагогической деятельности»; 02.-04.10.2014
48
Открытое заседание творческой группы РЦ
6
Электронный УМК. Дидактические возможности и
технологии электронных средств обучения;
27.03.2015
ЭОР. Основы культуры профессионального общения; 15.10.2014
«Современные технологии в образовательной практике», 11.09.2015

2
1
2

Преподавание «трудных вопросов» изучения истории в контексте требований историко-культурного
стандарта и ФГОС
«Использование интерактивных методов обучения
в педагогической деятельности»; 02.-04.10.2014
Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 05.02-29.04.2015;
Электронный УМК. Дидактические возможности и
технологии электронных средств обучения;
27.03.2015
«Современные технологии в образовательной практике», 11.09.2015

2
24
72

2
2

24.04.2015 Открытый урок математики с использованием интерактивных методик

6

Электронный УМК. Дидактические возможности и
технологии электронных средств обучения;
27.03.2015
«Современные технологии в образовательной практике», 11.09.2015

2
2

24

Курсы;
126.
Смирнова С.Н.

Зам.директора

Участие в работе

127.

АППО;
СПб АППО, III городская НПК с международным участием «Образовательные вызовы современности: тенденции
развития педагогического исследования»

Семинар
128.
129.

Изд-во «Академия»
Смирнова Г.Ю.

Мастер ПО

Обучающий семинар,
вебинар

130.

131.
Стекачева
Н.Ю.

Мастер ПО

132.
133.

Терлецкий А.В.

Мастер ПО

134.
135.

Методист

136.
137.
138.

Семинар

Фадеева Т.Ф.

Тренинги;
Самостоятельная практическая работа по использованию интерактивных методик
Обучающий семинар/

Изд-во «Академия»
СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»,
портал «УчМет» издательства «Учитель»
Фонд социального развития
и охраны здоровья «Фокус-медиа»

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 05.02-29.04.2015;

72

Секция: Развитие структуры, содержания и
технологий профессионального образования, 11.06.2015
http://oxtakol.ru/attachments/article/99/konf_
11_06_2015.pdf

8

Электронный УМК. Дидактические возможности и
технологии электронных средств обучения;
27.03.2015
ЭОР. Основы культуры профессионального общения; 15.10.2014
«Современные технологии в образовательной практике», 11.09.2015

2
1
2

«Использование интерактивных методов обучения
в педагогической деятельности»; 02.-04.10.2014
48

мастер-класс

СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»

«Современные технологии парикмахерского искусства: биоламинирование
волос», 23 марта 2015

Тренинги;
Самостоятельная практическая работа по использованию интерактивных методик
Семинар

Фонд социального развития
и охраны здоровья «Фокус-медиа»

«Использование интерактивных методов обучения
в педагогической деятельности»; 02.-04.10.2014

48

Изд-во «Академия»

1

Курсы

АППО

Семинар

Изд-во «Академия»

Семинар

Изд-во «Академия»

Обучающий семинар,
вебинар

СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»,
портал «УчМет» издательства «Учитель»

ЭОР. Основы культуры профессионального общения; 15.10.2014
ИКТ-компетентность: создание и функционирование библиотечного медиацентра, медиатеки ГОУ;
06.02.2014-26.06.2014
ЭОР. Основы культуры профессионального общения; 15.10.2014
Электронный УМК. Дидактические возможности и
технологии электронных средств обучения;
27.03.2015
«Современные технологии в образовательной практике», 11.09.2015

3

108
1
2
2

25

Открытый урок
Семинар

139.
140.

Храпенкова
Л.Г.

Изд-во «Академия»

Мастер ПО
Семинар

141.

Курсы

142.

Курсы;
143.

Широких В.А.

Для слушателей курсов АППО

Изд-во «Академия»
АППО
АППО;

Мастер ПО
Семинар

144.
145.

Изд-во «Академия»
Шмелева Ю.Ю.

Воспитатель

Курсы
Тренинги;

146.

РЦОК
Фонд социального развития
и охраны здоровья «Фокус-медиа»

Выступление на семинаре в РЦ СПб ГБ ПОУ
«ЛСИТ»
147.
Юденкова Л.М.

Заведующий Детским домом
Выступление, городская
НПК «Инкультурация
детей-сирот»

148.
149.

СПб ГБ ПОУ «ЛСИТ»

Ясинская Г.И.

Курсы;

Фонд социального развития
и охраны здоровья «Фокус-медиа»
АППО;

151.

Семинар

Изд-во «Академия»

152.

Семинар

Изд-во «Академия»

Семинар

Изд-во «Академия»

Семинар

Изд-во «Академия»

150.

153.
154.

Чехоев Г.Г.

Мастер ПО
Преподаватель

Преподаватель

Тренинги;

СПб ГБ ПОУ «ЛСИТ»

Урок производственного обучения, 27.10.2014
Электронный УМК. Дидактические возможности и
технологии электронных средств обучения;
27.03.2015
ЭОР: Методы конструктивного моделирования
швейных изделий; 16.10.2015
Методика формирования базовых информационных компетенций; 18.09-11.12.2014
Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 05.02-29.04.2015;
Электронный УМК. Дидактические возможности и
технологии электронных средств обучения;
27.03.2015
Современные Интернет-технологии в образовательной практике; 11.09-04.12.2014
«Использование интерактивных методов обучения
в педагогической деятельности»; 02.-04.10.2014
Проблемы инкультурации учащихся петербургских
профессиональных образовательных учреждений в
инклюзивном образовательном пространстве: результаты анкетирования, 24.11.2014; публикация в
сборнике ЛСИТ:
http://www.docme.ru/doc/1075879/sbornikgolovanovoj---itogovaya-versiya-18.03
12.02.2015 Построение системы работы воспитателя структурного подразделения «Детский дом»
СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж» в процессе инкультурации детей-сирот
«Использование интерактивных методов обучения
в педагогической деятельности»; 02.-04.10.2014
Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 05.02-29.04.2015;
Электронный УМК. Дидактические возможности и
технологии электронных средств обучения;
27.03.2015
ЭОР. Основы культуры профессионального общения; 15.10.2014
Электронный УМК. Дидактические возможности и
технологии электронных средств обучения;
27.03.2015
ЭОР. Основы культуры профессионального обще-

6
2
1
72
72

2
72
24

6

4
24
72
2
1
2
1

26

Курсы;
155.

Чунтонова Т.А.

Зав.СП ДД
Курсы;

156.
Чубунова Е.Е.

Мастер ПО

157.
158.

Фурштатов
С.В.

педагог-организатор
ОБЖ

158.

Искра Н.А.

Зам.директора

159.

Лысых М.А.

Зам.директора

АППО;
АППО;

Обучающий семинар/

мастер-класс

СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»

Курсы;

АППО;

Курсы;
Курсы;

АППО;
АППО;

ния; 15.10.2014
Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 05.02-29.04.2015;
Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 05.02-29.04.2015;

72
72

«Современные технологии парикмахерского искусства: биоламинирование
волос», 23 марта 2015
Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 05.02-29.04.2015;
Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 05.02-29.04.2015;
Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 05.02-29.04.2015;
ИТОГО

4
72
72
72

4726

27

Приложение 3
Межрегиональное сотрудничество и взаимодействие городского уровня Ресурсного центра
подготовки специалистов СПБ ГБ ПОУ «Охтинский колледж» в 2014/2015 учебном году
Межрегиональное сотрудничество в 2014/2015 учебном году
Регион РФ, город,
Образовательное
с которым осуще- учреждение-партнер
ствлялось сотрудничество
г. Москва
ГБОУ
окружной
центр психолого-медико-социального сопровождения
Республика Ады- ФГБОУ ВПО «Адыгея, г. Майкоп
гейский
государственный университет», факультет педагогики и психологии,
кафедра педагогической психологии
г. Ульяновск
ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», факультет дополнительного образования
г. Саянск,
ГБОУ СПО «ХимикоИркутская область технологический техникум»
г. Ульяновск
ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», факультет дополнительного образования

Область сотрудничества,
название проекта, программы, мероприятия в
рамках сотрудничества
1. Всероссийская
научно-практическая конференция «Инклюзивное
образование: от педагогической
теории
к
практике», 23-24.04.2015,
Санкт-Петербург,
Ресурсный центр СПб ГБ
ПОУ «Охтинский колледж»: выступление, стендовые доклады, статьи;
2. Издание сборника с
материалами НПК «Инклюзивное образование: от
педагогической теории к
практике», июнь 2015 года

1.Участие в областном
семинаре профессиональных
образовательных
учреждений Ульяновской
области (Сеанс видеосвязи): «О направлениях межрегионального сотрудничества между СПб ГБ
ПОУ "Охтинский колледж" (Санкт-Петербург) и
ОГБОУ СПО Ульяновский
техникум легкой промышленности и дизайна (г.Ульяновск)».
2. Работа над договором
о сотрудничестве между
СПб ГБ ПОУ "Охтинский
колледж"
(Санкт-Петербург) и ОГБОУ СПО Ульяновский техникум легкой
промышленности и дизай-

Сроки, в рамках
которых осуществлялось сотрудничество
Февраль - июнь
2015 года

Май-июнь
2015
года
Сеанс видеосвязи,
участие в областном семинаре –
26.05.2015

г. Москва

Фонд социального
развития и охраны
здоровья «Фокус-медиа»,
http://www.focusmedia.ru/projects/job4s
tudents/
http://vk.com/topic50925670_31415574

на (г.Ульяновск)»
Тренинги для обучающихся, два потока (на двух
площадках), 2 уровня:
«Развитие навыков коммуникации и социализации
студентов»
в рамках
проекта: «Развитие навыков трудоустройства студентов профессиональных
училищ и колледжей», 59
студентов
Тренинги для педагогов,
48 часов (октябрь-декабрь
2014), 17 педагогов, СПб
ГБ ПОУ «Охтинский колледж»,
сертификаты
ФИРО о курсовой подготовке: «Использование интерактивных методов обучения в педагогической деятельности». В рамках экспериментальной площадки
по теме: «Разработки и
внедрение
современных
методов работы с молодежью, направленных на развитие навыков коммуникации и социализации в рамках дополнительного образования студентов профессиональных училищ и
колледжей», реализуемой
Фондом «Фокус-медиа»
Городской фестиваль творческих работ обучающихся «Творчество. Жизнь.
Профессия!» для обучающихся с особыми образовательными потребностями, получающих профессиональное образование в
профессиональных образовательных
учреждениях
Санкт-Петербурга

Сентябрь
2014май 2015, по договору № ЮП - 1 13

Сентябрь 2014 май 2015, по договору о сотрудничестве в рамках
проекта «Развитие
навыков
трудоустройства
студентов
профессиональных училищ г.Санкт-Петербурга», № ЮП
- 1 – 13, от
01.11..2013 (пролонгирован)

14 мая 2015 года
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Сотрудничество городского уровня в 2014/2015 учебном году
Образовательное учреждение-партнер
СПб ГБ ПОУ
«Лицей сервиса
и индустриальных
технологий», СПб ГБ
ПОУ «Российский колледж
традиционной
культуры»,
СПб ГБ ПОУ
«Охтинский
колледж»

СПб ГБ ПОУ
«Российский
колледж традиционной
культуры»
СПб ГБ ПОУ
«Лицей сервиса
и индустриальных
технологий»
СПб ГБ ПОУ
«Колледж Петербургской
моды»
СПб ГБ ОУ
НПО «Профессиональный реабилитационный лицей»
СПб ГБ ПОУ
«Садово-архитектурный колледж»
СПб ГБ ПОУ
«Индустриаль-

Область сотрудничества, название
проекта, программы, мероприятия в
рамках сотрудничества
Внутрисетевой проект «Инкультурация
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в петербургском образовательном пространстве». Цель внутрисетевого проекта – изучение и повышение культурного уровня детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей в среде учащихся профессиональных образовательных учреждений. Для
проведения входного диагностического
обследования нами использовалась анкета, разработанная СПб ГБ ПОУ «Российский колледж традиционной культуры».
Проведенная входная диагностика позволила скорректировать систему работы
воспитателей в процессе инкультурации
детей-сирот структурного подразделения
«Детский
дом»
СПб
ГБ
ПОУ
«Охтинский колледж».
1. Городской конкурс профессионального мастерства по профессиям швейного
производства для обучающихся с ООП;
организатор СПб ГБ ПОУ «Охтинский
колледж»
2. Городской круглый стол по проблемам инклюзивного обучения в рамках
конкурса профессионального мастерства
по профессиям швейного производства,
организатор СПб ГБ ПОУ «Охтинский
колледж»
3. Городской фестиваль творческих работ обучающихся с ОВЗ и ООП «Творчество. Жизнь. Профессия!», организатор
СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»

Сроки, в рамках которых
осуществлялось сотрудничество
2014/2015 учебный год
15.10.2014 года
http://cs2.a5.ru/media/59/f3/21
/59f321dc370dccc197d654c09
783aa92.pdf 24.11.2014,
18.12.2014,
12.02.2015 – выступление
педагогических работников
СПб ГБ ПОУ «Охтинский
колледж» на семинарах в
СПб ГБ ПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий»;
http://www.docme.ru/doc/107
5879/sbornik-golovanovoj--itogovaya-versiya-18.03

2014/2015 учебный год
19.02.2015 года

2014/2015 учебный год
19.02.2015 года

2014/2015 учебный год
14.05.2015 года (выставка
работ участников Фестиваля
май-июнь)

4. Семинар «Основные требования к 11.12.2014 года
оформлению научно-методических работ
как условие диссеминации опыта реализации инклюзивного образования», организатор СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»
5. Диссеминация опыта работы с обучаю- 2014/2015 учебный год
щимися, имеющими особые образовательные потребности (публикации в из30

но-судостроительный лицей»
СПб ГБ ПОУ
«Колледж ПетроСтройСервис
»
СПб ГБ ПОУ
Невский
колледж им.А.Г.Неболсина
СПб ГБ специальное реабилитационное образовательное
учреждение
среднего профессионального
образования –
техникум
для
инвалидов
«Профессионально-реабилитационный
центр»
СПб ГБ ПОУ
Невский
колледж им.А.Г.Неболсина

даниях Охтинского колледжа статей коллег из других ОУ)
6. Всероссийская научно-практическая
конференция «Инклюзивное образование: от педагогической теории к практике», организатор СПб ГБ ПОУ
«Охтинский колледж»
7. Круглый стол «Проект Модельного закона «Об инклюзивном образовании»,
выработка рекомендаций по итогам работы,
издание сборника материалов
круглого стола

2014/2015 учебный год
23-24.04.2015 года

2014/2015 учебный год
30.10.2014 года

Круглый стол «Концепция опытно-экспериментальных работ. Становление и
развитие партнерских отношений», выступление Макарьева И.С., Куклиной
В.Ю., стендовый доклад Вантурина Д.М.
Семинар «Опыт разработки электронных
образовательных ресурсов для учащихся
с ОВЗ 1 и 2 вида», участие
Работодате- 1. Городской конкурс профессиональноли:
го мастерства по профессиям швейного
ОАО
«БТК производства для обучающихся с ООП;
групп»;
СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»
ООО «Текстиль
Групп»;
ООО
«Айсберг»;
«Ателье
Soultiss,
ИП
Ивакаева Марина Владимировна»;
ООО
Студия
индивидуального
пошива
«Soultiss»;

22.01.2015 года

СПб ГБ ПОУ Выступление на НПК «Пути повышения
«Колледж элек- профессиональной

29.04.2015 года

21.04.2015 года
2014/2015 учебный год
19.02.2015 года
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троники и при- и
образовательной
квалификации
боросторения»
выпускников ОУ СПО и перспективы их
профессионального роста»: «Внедрение
интерактивных методов обучения в СПб
ГБ ПОУ «Охтинский колледж» через
партнерские отношения с НКО»
1. Городской научно-практический се04.12. 2014 года
минар «Организация трудового обучения
детей с особыми потребностями в образовательном учреждении», на базе
ГБОУ школа №627
Невского района
ГБОУ школа
2. Семинар «Основные требования к 11.12.2014 года
№627
оформлению научно-методических работ
Невского райо- как условие диссеминации опыта реалина
зации инклюзивного образования», СПб
ГБ ПОУ «Охтинский колледж»
3. Диссеминация опыта работы с обучаю- 2014/2015 учебный год
щимися, имеющими особые образовательные потребности (публикации в изданиях Охтинского колледжа статей коллег из других ОУ)
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Приложение 4
Данные о сотрудничестве Ресурсного центра подготовки специалистов
СПБ ГБ ПОУ «Охтинский колледж» в 2014/2015 учебном году с ННО/НКО
Наименование
ГПОУ (по уставу)

Название некоммерческих неправительственных организаций (далее ННО), занимающихся проведением
мероприятий с участием обучающихся ГПОУ

Санкт-Петербургское государственное
бюджетное профессиональное
образовательное
учреждение
«Охтинский
колледж»

Фонд социального развития и
охраны здоровья «Фокус-медиа»
http://www.focus-media.ru/

Существо проводимых мероприятий

− Двухуровневая тренинговая
программа для обучающихся
по развитию навыков трудоустройства;
− Обучающие тренинги для пеhttp://focus-media.ru/what-weдагогических работников по
do/news/?ELEMENT_ID=2493
использованию интерактивных форм обучения;
https://www.citibank.ru/russia/c − Проведение конкурсов и обitigroup/rus/social_fin_educatio
щественно-полезных мероn.htm
приятий силами обучающихся по итогам обучения;
− Организация и проведение
стажировок участников
проекта по профессиям/специальностям и помощь в
дальнейшем трудоустройстве;
− Материальное поощрение
обучающихся (выплата единовременной стипендии по
итогам стажировок/производственной практики на
предприятиях) при поддержке Фонда Citi;
− Материальное поощрение
мастеров производственного
обучения и преподавателя за
организацию стажировок
обучающихся, при поддержке Фонда Citi.

Количество
участников мероприятий, проводимых ННО –
обучающихся
ГПОУ, их возраст

В 2014/2015
учебном году в
мероприятиях
НКО (ННО)
«Фокусмедиа» приняли участие 19
педагогических работников и 58 обучающихся от
17до 23 лет.
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