
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ОХТИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

ПРИКАЗ 
 

«16 »  декабря  2019г.  № 484 
 

«Об итогах II Межрегионального фестиваля 

«Мастерские педагогического опыта»  
 

 

 

В соответствии с Положением 16.12.2019 года в рамках реализации проекта базовой 

профессиональной образовательной организации «Эффективные кадры РСИПО» состоялся II 

Межрегиональный фестиваль инклюзивных практик «Мастерские педагогического опыта» 

(далее Фестиваль).  

В мероприятии приняли участие 115 человек из 25 организаций, представители 5 

регионов: Москва, Санкт-Петербург, Хабаровский край (г.Комсомольск-на-Амуре), 

Воронежская область, г.Ульяновск, которые представили более 42 выступлений, мастер-

классов, открытых мероприятий в шести номинациях. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
 

1. Утвердить программу мероприятий и выступлений в рамках фестивального дня 

16.12.2019 (Приложение 1). 

2. Утвердить итоговый протокол экспертного жюри межрегионального фестиваля 

инклюзивных практик «Мастерские педагогического опыта» (Приложение 2). 

3. Наградить победителей и призеров Фестиваля дипломами в соответствии с Итоговым 

протоколом жюри. 

4. Короповской В.П., к.п.н., методисту Базового центра, обеспечивающего поддержку 

функционирования системы инклюзивного среднего профессионального образования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в Санкт-Петербурге, 

обеспечить размещение материалов участников Фестиваля на сайте мероприятия по 

адресу: https://sites.google.com/view/festival-inkl-2018/главная/fest2019.  

5. Структурному подразделению - «Базовый центр, обеспечивающий поддержку 

функционирования системы инклюзивного среднего профессионального образования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в Санкт-Петербурге» 

(Куклина В.Ю.) организовать подготовку к публикации сборника материалов 

победителей и призеров Фестиваля. 

6. Объявить благодарность за организацию и проведение Фестиваля членам 

организационного комитета, экспертам межрегионального фестиваля «Мастерские 

педагогического опыта» (Приложение 3). 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор 

 

Г.Н.Красновская 

 

 

 

 

Исполнитель  

Куклина Валентина Юрьевна 
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Приложение 1 

к приказу №484 от 16.12.2019 

Межрегиональный фестиваль практик инклюзивного образования  

профессиональных образовательных учреждений 

«Мастерские педагогического опыта»  

16 декабря 2019 года 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЬНОГО ДНЯ 
 

Время Мероприятие 
Место 

проведения 

9.30-10.00 
Встреча, регистрация участников Фойе 1 

этажа 

10.00-10.20 

Торжественное открытие Фестиваля 

Приветственное слово  

Красновской Глины Николаевны, директора СПб ГБ ПОУ 

«Охтинский колледж»  

Приветственное слово Гергерт Анны Эдуардовны, 

руководителя региональных образовательных проектов ООО 

«Мобильное Электронное Образование», г.Москва 

Актовый зал 

Программа мастерских 

(две линии параллельных мероприятий по выбору при регистрации) 

Мастерские:  Первая линия  

Номинация Мастер-класс применения компьютерных  и 

ассистивных технологий 

 

10.30-11.00  Возможности применения аппарата УПФТ-1/30-

"Психофизиолог" для диагностики функционального 

состояния и работоспособности участников 

образовательного процесса Акиндинова Ирина 

Александровна, педагог-психолог, кандидат 

психологических наук, СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»;  

Бондаренко Иван Сергеевич, педагог-психолог СПб ГБ 

ПОУ «Охтинский колледж»; Ихер Ксения Михайловна, 

педагог-психолог СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж» 

118-121  

кабинеты,  

1 этаж  

Номинация  Открытое мероприятие с обучающимися  

11.00-

11.30  

Фрагмент урока «Рисование в технике воскографии» в 

группе обучающихся по программе ОКПР 12483 

Изготовитель художественных изделий из лозы  

Малевинский Дмитрий Борисович, преподаватель, Санкт-

Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Охтинский колледж»  

310  

 кабинет, 

3 этаж 

Номинация  Мастер-класс применения компьютерных и ассистивных 

технологий 

 

11.30-

11.45  

Использование интерактивных сетевых сервисов в 

инклюзивном образовательном процессе  

Малышева Александра Валерьевна, преподаватель, 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Охтинский колледж»  

121 

кабинет, 

1 этаж 

11.45-

12.00  
Опыт тьюторского сопровождения студентов с 

нарушением опорно-двигательного аппарата из числа 

детей сирот, проживающих в структурном 

121 

кабинет, 

1 этаж 
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подразделении "Детский дом"  

Вахрушев Владислав Игоревич, тьютор, СПб ГБ ПОУ 

«Охтинский колледж»  

12.00-12.30           Общее мероприятие для первой и второй линии  

Номинация  Инклюзивные арт-мастерские  

12.00-12.30 

Поющие руки (жестовое пение), Богданова Олеся 

Леонидовна, сурдопреводчик, обучающиеся с нарушением 

слуха 211, 132, 111 групп, Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Охтинский колледж», 

г.Санкт-Петербург 

Фойе  

2 этажа 

(перед 

актовым  

залом) 

12.00-13.00 

 Оформление новогоднего блюда "Мандариновое 

настроение", профессиональная проба  

Кильдюшевская Елена Вячеславовна, мастер 

производственного обучения, Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Лицей сервиса и 

индустриальных технологий»  

Изготовление елочной игрушки с элементами из кожи   

Вазякова Екатерина Владимировна, мастер 

производственного обучения Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Лицей сервиса и 

индустриальных технологий"  

Волшебная снежинка в технике оригами  

Воротникова Ирина Викторовна, воспитатель  ГБДОУ 

детский сад № 11 Красногвардейского района; Ветрова 

Калерия Юрьевна, учитель ГБОУ СОШ №140 

Красногвардейского района  

Мастер-класс "Рисование в нетрадиционных техниках"   

Грохотова Елизавета Игоревна, педагог дополнительного 

образования,  ГБДОУ СОШ №313 Фрунзенского района  

Мастер-класс по изготовлению игрушки в технике 

бисероплетения "Мышонок, который приносит счастье" 

Молостова Наталья Анатольевна, учитель технологии 

ГБОУ СОШ № 314 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Номинация  Стендовая сессия методик и технологий инклюзивного 

обучения  

 

12.00-12.30 

Проведение мастер-класса по кладке мини-банной печи 

обучающимися с ОВЗ (профессия ОКПР 16600 ПЕЧНИК) 

Гребенюк Алла Юрьевна, мастер производственного 

обучения, Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Индустриально-судостроительный лицей»   Фойе  

2 этажа  

(перед 

актовым  

залом) 

"С песней по жизни"  - пение как средство релаксации в 

условиях инклюзивного образования Шаулина Ирина 

Владимировна, воспитатель  ГБДОУ детский сад №26 

Красногвардейского района; Лычникова Евгения 

Валерьевна, учитель ГБОУ школа №657 Приморского 

района  

Музыкально-ритмические движения в развитии 

обучающихся с ОВЗ Голубева Елена Владимировна, 
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музыкальный руководитель ГБДОУ детский сад №11 

Красногвардейского района Чертовских Анастасия, 

студентка СПб ГБПОУ "Педагогический колледж №4 Санкт-

Петербурга" 

 Музыкально-речевые игры в развитии чувства ритма у 

обучающихся с общим недоразвитием речи   

Путкова Анна Дмитриевна, студентка СПб ГБПОУ 

"Педагогический колледж №4 Санкт-Петербурга"  

Другова Ангелина Николаевна, преподаватель  СПб 

ГБПОУ "Педагогический колледж №4 Санкт-Петербурга" 

12.30-13.00 Чайная пауза 

13.00-14.00   Продолжение программы первой линии  

Номинация Мастерская педагогического опыта профессионального 

образования 

 

13.00-13.20  Применение  ассистивных устройств  в инклюзивном 

образовательном  процессе обучающихся с 

нарушениями слуха (на примере профессии 18.01.02 

"Лаборант-эколог")  

Васильева Кристина Александровна, мастер 

производственного обучения, СПб ГБ ПОУ «Охтинский 

колледж»  

419 

кабинет,  

4 этаж 

Номинация  Мастер-класс применения компьютерных и ассистивных 

технологий 

 

13.20-13.40 Разработка учебного контента электронного 

образовательного ресурса по профессии 18.01.02 

«Лаборант-эколог» для обучающихся с нарушением слуха 

Назарова Инна Владимировна, методист СП «Центр 

профориентации инвалидов», Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Охтинский колледж»  

407 

 кабинет,  

4 этаж 

Номинация  Мастерская педагогического опыта профессионального 

образования 

 

13.40-13.50  Наставничество и непрерывность образования 

выпускников педагогического колледжа   

Другова Ангелина Николаевна, преподаватель, 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение педагогический  

колледж №4 города Санкт-Петербурга   

121  

кабинет, 

1 этаж 

13.50-14.00 Конкурс "Абилимпикс" как форма профессионального 

развития обучающихся по профессии 18.01.02 

"Лаборант-эколог"   

Татаринова Светлана Валентиновна, мастер 

производственного обучения, Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Охтинский колледж» 

121 

кабинет, 

1 этаж 

14.00-14.30 Перерыв на обед  

14.30-16.00 Общее мероприятие 

13.25-13.40 «Общественная экспертиза проекта «Эффективные кадры 

региональной системы инклюзивного профессионального 

образования»  

Модератор: Красновская Галина Николаевна, директор 

СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж» Спикеры:  

Конференц-

зал, 

3 этаж 
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Куклина Валентина Юрьевна, заведующий Базовым 

центром, обеспечивающим поддержку функционирования 

системы инклюзивного среднего профессионального 

образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в Санкт-Петербурге, СПб ГБ ПОУ 

«Охтинский колледж»;  

Методическое сопровождение педагогов в рамках 

проекта «Эффективные кадры РСИПО»  

 

Радченко Ирина Александровна, кандидат педагогических 

наук, преподаватель СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»; 

Применение педагогических средств обучения при 

подготовке обучающихся по профессии 29.01.05 

Закройщик 

Розанова Ольга Владимировна, преподаватель СПб ГБ 

ПОУ «Охтинский колледж»;   

Использование метода проектов в преподавании 

иностранного языка лицам с нарушением слуха 
 

Короповская Вера Павловна, кандидат педагогических 

наук, доцент, методист Базового центра, обеспечивающего 

поддержку функционирования системы инклюзивного 

среднего профессионального образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

Санкт-Петербурге, СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»;   

10.30-12.00 

Программа мастерских 

(две линии параллельных мероприятий по выбору при регистрации) 

 

 Мастерские:  Вторая линия 

Номинация  Мастерская педагогического опыта профессионального образования 

10.30-10.50 Реализация метода "Равный равному" в овладении профессией 

"печник" обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональном лицее  

Гребенюк Алла Юрьевна, мастер производственного обучения, 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Индустриально-

судостроительный лицей»   

108 кабинет,  

1 этаж 

Номинация  Открытое мероприятие с обучающимися  

10.50-

11.20  

Фрагмент практического занятия, в группе коррекционной 

направленности по профессии ОКПР 16909 Портной   

Кривунь Ольга Федоровна, мастер производственного 

обучения, Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Охтинский 

колледж»  

104  

кабинет,  

1 этаж 

Номинация  Мастерская педагогического опыта профессионального образования  

11.20-

11.40  

Использование мультимедийных технологий в процессе 

инклюзивного профессионального образования  

Смирнова Галина Юрьевна, мастер производственного 

419 

кабинет,  

4 этаж 
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обучения, Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  

«Охтинский колледж»  

11.40-

12.00  

Методика взаимодействия с обучающимися  

с нарушением зрения в условиях инклюзивного 

профессионального образования   

Ростомашвили Ия Евгеньевна, кандидат психологических наук, 

доцент, методист  Базового центра СПб ГБ ПОУ «Охтинский 

колледж»; Голубовская Анастасия Сергеевна, педагог-

психолог, СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»  

108  

кабинет 

12.00-13.00 Общие мероприятия Фойе  

2 этажа 

 Продолжение мероприятий 2 линии  

Номинация Мастерская инновационного методического опыта обучения 

лиц с ОВЗ и инвалидностью 

 

13.00-13.30  Интерактивные игровые методы в профилактике 

рискованного поведения обучающихся  

Ихер Ксения Михайловна, педагог-психолог,  

Бондаренко Иван Сергеевич, педагог-психолог,  

 СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»  

121  

кабинет,  

1 этаж 

Номинация  Мастер-класс применения компьютерных и ассистивных 

технологий  

 

13.30-14.00 Тренинг «Специальные устройства группового и 

индивидуального пользования для обучающихся с различными 

нарушениями функций организма»  

Короповская Вера Павловна, методист Базового центра, 

кандидат педагогических наук, СПб ГБ ПОУ «Охтинский 

колледж» 

108  

кабинет,  

1 этаж 

14.00-14.30  Перерыв на обед   

14.30-16.00              Общее мероприятие  
 

Онлайн-мероприятие для обучающихся 
 

10.30-11.00 Мотивационная онлайн-встреча обучающихся с проблемами слуха (1, 2 

курс,  профессия Лаборант-эколог) с Анной Эдуардовной Гергерт, 

руководителем региональных образовательных проектов ООО «Мобильное 

Электронное Образование», г.Москва 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ЗАОЧНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ 
 

Время Мероприятие 
Место 

размещения 

Номинация Мастерская педагогического опыта профессионального образования  

Заочное 

участие 

Адамович Ирина Вячеславовна, мастер производственного обучения 

СПб ГБОУ СПО  «Индустриально-судостроительный лицей» Статья 

“Проектная деятельность в системе профессионального образования  для 
детей с ОВЗ” 

Сборник  

Фестиваля 

Заочное 

участие 

Сезенова Елена Константиновна, преподаватель специальных 

дисциплин СПБ ГБ ПОУ «Охтинский колледж».  Проектно-

исследовательская деятельность обучающихся по профессии лаборант-
эколог для инклюзивного образования 

Сборник  

Фестиваля 

Заочное 

участие 

Харлова Елена Викторовна, преподаватель СПб ГБПОУ 

"Педагогический колледж №4 Санкт-Петербурга«. Опыт руководства 
дипломной работой студентки педагогического колледжа со зрительной 

Сборник  

Фестиваля 
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депривацией 

Заочное 

участие 

Ерохина Ирина Григорьевна, руководитель отдела сопровождения 
дистанционного образования и информатизации учебного процесса КГБ 

ПОУ "Комсомольский - на - Амуре колледж технологий и сервиса”, 

“Возможности дистанционного сопровождения конкурсов 

профессионального мастерства” 

Сборник  

Фестиваля 

Заочное 

участие 

Саликова Елена Сергеевна, методист Ресурсного учебно-

методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ, социальный 

педагог КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и 
сервиса», г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, Методическая 

разработка «Конспект внеурочного мероприятия игра - путешествие «С 

днем рождения, Хабаровский край» 

Сборник  

Фестиваля 

Заочное 

участие 

Голега Карина Геннадьевна, социальный педагог Ресурсного учебно-
методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ, КГБ ПОУ 

«Комсомольский-на-Амуре колледж  технологий и сервиса», 

“Профилактически-оздоровительное и социальное сопровождение как 
условия социальной адаптации лиц с ОВЗ и инвалидностью” 

Сборник  

Фестиваля 

Заочное 

участие 

Дементьева О.А., начальник научно-методического отдела  КГБ ПОУ 

"Комсомольский - на - Амуре колледж технологий и сервиса”, 

“Разработка и апробация модели сопровождения конкурсов 
профессионального мастерства среди обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ” 

Сборник  

Фестиваля 

Заочное 

участие 

Кутурова О.В., руководитель отделения ППКРС по УПР КГБ ПОУ 

"Комсомольский - на - Амуре колледж технологий и сервиса”, 
«Включение обучающихся в процесс подготовки к конкурсу» 

профессионального мастерства 

Сборник  
Фестиваля 

Заочное 

участие 

Золотарева Наталья Витальевна, руководитель структурного 
подразделения ГБ ПОУ Воронежской области «Новоусманский 

многопрофильный техникум», ГБПОУ ВО «НМТ». Содействие развитию 

самореализации людей с инвалидностью 

Сборник  

Фестиваля 

Заочное 

участие 

Шухтина Вера Петровна, преподаватель СПб ГБ ПОУ «Колледж 
«ПетроСтройСервис», Инновационные технологии обучения на примере 

игровых технологий  

Сборник  

Фестиваля 

Номинация 
Мастерская инновационного методического опыта обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (по нозологиям) и инвалидностью 

Заочное 

участие 

Белякова Елена Александровна, преподаватель СПб ГБПОУ 

«Охтинский колледж» Методические указания по выполнению 

практических занятий по дисциплине ОП.01.Основы материаловедения, 
по междисциплинарному курсу МДК.01.Техника изготовления и 

декорирования художественных изделий из лозы, Основной 

профессиональной образовательной программы по профессии ОКПР 

№12483 “Изготовитель художественных изделий из лозы” 

Сборник  

Фестиваля 

Заочное 

участие 

Нагимова Наталья Ивановна, доцент кафедры специального и 

профессионального образования, здорового и безопасного образа жизни, 

кандидат педагогических наук, Ульяновский государственный 
педагогический университет им.И.Н.Ульянова; Программа 

дополнительного профессионального образования педагогов 

инклюзивного профессионального образования 

Сборник  

Фестиваля 

Номинация Открытое мероприятие с обучающимися  

Заочное 

участие 

Никитина Наталья Васильевна, педагог-психолог, преподаватель СПб 

ГБ ПОУ “Лицей сервиса и индустриальных технологий” Применение 

релаксационных техник в работе педагога-психолога (видеоурок в 
записи) 

Сайт   

Фестиваля 
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Приложение 2 

к приказу №484 от 16.12.2019 
 

Межрегиональный фестиваль практик инклюзивного образования  

«Мастерские педагогического опыта»  
 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТНОГО ЖЮРИ 
 

Дата 16 декабря 2019 года 

Список участников по номинациям 
 

 Номинация  Результат 

I Мастерская педагогического опыта профессионального 

образования  
8 работ 

1.  Гребенюк Алла Юрьевна, мастер производственного обучения, Санкт-
Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Индустриально-судостроительный 

лицей», Реализация метода "Равный равному" в овладении профессией 
"печник" обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональном лицее 

Диплом I степени 

в номинации 

2.  Васильева Кристина Александровна, мастер производственного 

обучения, СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж», Применение 
ассистивных устройств в инклюзивном образовательном процессе 

обучающихся с нарушениями слуха (на примере профессии  18.01.02 

"Лаборант-эколог") 

Сертификат за 

представление 

опыта 

3.  Смирнова Галина Юрьевна, мастер производственного обучения, 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Охтинский колледж», Использование 

мультимедийных технологий в процессе инклюзивного 
профессионального образования 

Диплом II степени 

в номинации 

4.  Ростомашвили Ия Евгеньевна,  кандидат психологических наук, 

доцент, методист  Базового центра СПб ГБ ПОУ «Охтинский 

колледж»; Голубовская Анастасия Сергеевна, педагог-психолог, СПб 
ГБ ПОУ «Охтинский колледж», Методика взаимодействия с 

обучающимися с нарушением зрения в условиях инклюзивного 

профессионального образования 

Сертификат за 

представление 

опыта 

(мастер-класс от 

эксперта) 

5.  Вахрушев Владислав Игоревич, тьютор, СПб ГБ ПОУ «Охтинский 

колледж», Опыт тьюторского сопровождения студентов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата из числа детей-сирот проживающих в 

структурном подразделении "Детский дом" 

Диплом III степени 

в номинации 

6.  Другова Ангелина Николаевна, преподаватель, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

педагогический колледж №4 города Санкт-Петербурга, 
Наставничество и непрерывность образования выпускников 

педагогического колледжа  

Диплом I степени 

в специальной 

номинации 

«Наставничество» 

7.  Татаринова Светлана Валентиновна, мастер производственного 

обучения, Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Охтинский 

колледж», Конкурс "Абилимпикс" как форма профессионального 

развития обучающихся по профессии 18.01.02 "Лаборант-эколог"  

Сертификат за 

представление 

опыта 

8.  Харлова Елена Викторовна Санкт -Петербург, ГБПОУ «ПК №4 СПБ» 
преподаватель Опыт руководства дипломной работой студентки 

педагогического колледжа со зрительной депривацией 

Сертификат за 

представление 

опыта 

II Мастерская инновационного методического опыта обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидностью 
4 работы 

1.  Радченко Ирина Александровна, преподаватель СПб ГБ ПОУ 
«Охтинский колледж», Применение педагогических средств обучения  

Диплом I степени 
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при подготовке обучающихся по профессии 29.01.05 Закройщик в номинации 

2.  Сезенова Елена Константиновна, преподаватель СПб ГБ ПОУ 

«Охтинский колледж», Проектно-исследовательская деятельность 

обучающихся в условиях инклюзивного образования по профессии 

18.01.02 лаборант-эколог 

Сертификат за 

представление 

опыта 

3.  Ихер Ксения Михайловна, педагог-психолог, Бондаренко Иван 

Сергеевич, педагог-психолог,  СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж», 

Интерактивные игровые методы в профилактике рискованного 

поведения обучающихся 

Диплом III степени 

в номинации 

4.  Розанова Ольга Владимировна, преподаватель СПб ГБ ПОУ 

«Охтинский колледж»;  Использование метода проектов в 

преподавании иностранного языка лицам с нарушением слуха 

Диплом II степени 

в номинации 

III Мастер-класс применения компьютерных  

и ассистивных технологий 
4 работы 

1.  Акиндинова Ирина Александровна, педагог-психолог, кандидат 

психологических наук, СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»; 
Бондаренко Иван Сергеевич, педагог-психолог СПб ГБ ПОУ 

«Охтинский колледж»; Ихер Ксения Михайловна, педагог-психолог 

СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж» 
Возможности применения аппарата УПФТ-1/30-"Психофизиолог" для 

диагностики функционального состояния и работоспособности 

участников образовательного процесса 

Диплом II степени 

в номинации 

2.  Малышева Александра Валерьевна, преподаватель, СПб ГБ ПОУ 
«Охтинский колледж», Использование интерактивных сетевых 

сервисов в инклюзивном образовательном процессе  

Диплом I степени 

в номинации 

3.  Короповская Вера Павловна, кандидат педагогических наук, методист 

Базового центра, СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»: Тренинг 
«Специальные устройства группового и индивидуального пользования 

для обучающихся с различными нарушениями функций организма» 

Сертификат за 

проведение 

тренинга, 

рекомендация к 

публикации 

4.  Назарова Инна Владимировна, методист СП «Центр профориентации 

инвалидов», СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж» 

Разработка учебного контента электронного образовательного ресурса 

по профессии 18.01.02 "Лаборант-эколог" для обучающихся с 
нарушением слуха (на примере   ОП.05 Охрана труда и УП.01.01 

Учебная практика) 

Диплом III степени 

в номинации 

IV Стендовая сессия методик и технологий инклюзивного обучения 5 работ 

1.  Гребенюк Алла Юрьевна, мастер производственного обучения, СПб 

ГБ ПОУ «Индустриально-судостроительный лицей», Проведение 

мастер-класса по кладке мини-банной печи обучающимися с ОВЗ 
(профессия ОКПР 16600 ПЕЧНИК)  

Диплом II степени 

в номинации 

2.  Ботнарчук Алена Ивановна, воспитатель ГБДОУ детский сад №26 

Красногвардейского района, Волшебные кубики в технологии 

конструирования  

Сертификат за 

представление 

опыта 

3.   Шаулина Ирина Владимировна, воспитатель  ГБДОУ детский сад 
№26 Красногвардейского района; Лычникова Евгения Валерьевна, 

учитель ГБОУ школа №657 Приморского района, "С песней по жизни"  

- пение как средство релаксации в условиях инклюзивного 

образования 

Диплом I степени 

в номинации 

4.  Голубева Елена Владимировна, музыкальный руководитель ГБДОУ 

детский сад №11 Красногвардейского района (волонтер Чертовских 

Анастасия, студентка СПб ГБПОУ "Педагогический колледж №4 

Санкт-Петербурга") Музыкально-ритмические движения в развитии 
обучающихся с ОВЗ 

Сертификат за 

представление 

опыта 

5.  Путкова Анна Дмитриевна, студентка, Другова Ангелина Николаевна, 

преподаватель,  СПб ГБПОУ “Педагогический колледж №4 Санкт-
Петербурга”, Музыкально-речевые игры , в развитии чувства ритма у 

Сертификат за 

представление 

опыта 



10 

 

обучающихся с общим недоразвитием речи  

V Открытое мероприятие с обучающимися 3 работы 

1.  Малевинский Дмитрий Борисович, преподаватель,  СПб ГБ ПОУ 

«Охтинский колледж». Рисование в технике воскографии»  

в группе обучающихся по программе ОКПР 12483 Изготовитель 
художественных изделий из лозы 

Диплом I степени 

в номинации 

(очное 

мероприятие) 

2.  Кривунь Ольга Федоровна, мастер производственного обучения,  СПб 

ГБ ПОУ «Охтинский колледж». Фрагмент практического занятия, в 

группе коррекционной направленности по профессии ОКПР 16909 
Портной  

Сертификат за 

представление 

опыта 

3.  Никитина Наталья Васильевна, педагог-психолог, преподаватель, СПб 

ГБ ПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий»  

Релаксационное занятие по методике Эдмунда Джекобсона для 
обучающихся с ОВЗ 

Диплом I степени 

в номинации 
(Видеоурок в записи) 

VI Инклюзивные арт-мастерские 7 работ 

1.  Богданова Олеся Леонидовна, сурдопереводчик, обучающиеся 111, 
211, 132 групп, СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж» «Поющие руки» 

(жестовое пение) 

Диплом III степени 

в номинации 
 

2.   Кильдюшевская Елена Вячеславовна, мастер производственного 

обучения, СПб ГБ ПОУ «Лицей сервиса и индустриальных 

технологий»: Оформление новогоднего блюда "Мандариновое 
настроение", профессиональная проба 

Диплом II степени 

в номинации 

 

3.   Гусева Елена Юрьевна, мастер производственного обучения, СПб ГБ 

ПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий»: Карвинг 

«Новогодний каприз» Подготовка сырья для приготовления канапе из 
различных продуктов 

Сертификат за 

представление 

опыта 

4.  Вазякова Екатерина Владимировна, мастер производственного 

обучения СПб ГБ ПОУ "Лицей сервиса и индустриальных 
технологий«. Изготовление елочной игрушки с элементами из кожи  

Сертификат за 

представление 

опыта 

5.  Молостова Наталья Анатольевна, учитель технологии ГБОУ СОШ № 
314 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, Мастер-класс по 

изготовлению игрушки в технике бисероплетения "Мышонок, 

который приносит счастье" 

Диплом I степени 

в номинации 
 

6.  Воротникова Ирина Викторовна, воспитатель  ГБДОУ детский сад № 
11 Красногвардейского района; Ветрова Калерия Юрьевна, учитель 

ГБОУ СОШ №140 Красногвардейского района: Волшебная снежинка 

в технике оригами  

Сертификат за 

представление 

опыта 

7.  Грохотова Елизавета Игоревна, педагог дополнительного образования,  

ГБДОУ СОШ №313 Фрунзенского района: Мастер-класс "Рисование в 

нетрадиционных техниках" 

Сертификат за 

представление 

опыта 

VII Мастерская инновационного методического опыта обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (по нозологиям) и 

инвалидностью (заочно) 
2 работы 

1. Белякова Елена Александровна, преподаватель СПб ГБПОУ 

«Охтинский колледж» Учебно-методические материалы 

адаптированной образовательной программы «Изготовитель 

художественных изделий из лозы»”  

Диплом I степени 

в номинации 

2. Нагимова Наталья Ивановна, доцент кафедры специального  

и профессионального образования, здорового и безопасного образа 

жизни, кандидат педагогических наук, Ульяновский государственный 
педагогический университет им.И.Н.Ульянова; Программа 

дополнительного профессионального образования педагогов 

инклюзивного профессионального образования 

Сертификат за 

представление 

опыта  

VIII Мастерская педагогического опыта профессионального 

образования (заочно) 
8 работ 

1. Адамович И.В., мастер производственного обучения СПб ГБОУ СПО  Сертификат за 
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«Индустриально-судостроительный лицей», Проектная деятельность в 

системе профессионального образования для детей с ОВЗ 
представление 

опыта 

2. Золотарева Наталья Витальевна, руководитель структурного 

подразделения Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Воронежской области «Новоусманский 

многопрофильный техникум» Проект «Содействие развитию 

самореализации людей с инвалидностью» 

Сертификат за 

представление 

опыта 

3. Шухтина Вера Петровна, преподаватель СПб ГБ ПОУ «Колледж 
«ПетроСтройСервис», Инновационные технологии обучения на 

примере игровых технологий 

Сертификат за 

представление 

опыта 

4. Саликова Елена Сергеевна, социальный педагог, КГБ ПОУ 

"Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса", 

Методическая разработка «Конспект внеурочного мероприятия игра - 
путешествие «С днем рождения, Хабаровский край» 

Диплом I степени 

в номинации  

 

5. Ерохина Ирина Григорьевна, руководитель отдела сопровождения 

дистанционного образования и информатизации учебного процесса  
КГБ ПОУ "Комсомольский - на - Амуре колледж технологий и 

сервиса”, “Возможности дистанционного сопровождения конкурсов 

профессионального мастерства” 

6. Голега Карина Геннадьевна, социальный педагог Ресурсного учебно-
методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ, КГБ ПОУ 

«Комсомольский-на-Амуре колледж  технологий и сервиса», 

“Профилактически-оздоровительное и социальное сопровождение  как 
условия социальной адаптации лиц с ОВЗ и инвалидностью” 

7. Дементьева О.А., начальник научно-методического отдела  КГБ ПОУ 

"Комсомольский - на - Амуре колледж технологий и сервиса”, 

“Разработка и апробация модели сопровождения конкурсов 
профессионального мастерства среди обучающихся  

с инвалидностью и ОВЗ” 

8. Кутурова О.В., руководитель отделения ППКРС по УПР КГБ ПОУ 

"Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса”, 
Включение обучающихся в процесс подготовки к конкурсу 

профессионального мастерства 

 

Экспертный совет 
 

Акиндинова Ирина Александровна, 

 к.пс.н., доцент, педагог-психолог  

СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж» 

  
Вакуленко Любовь Сергеевна, к.п.н., доцент, 

методист, преподаватель ГБ ПОУ 

педагогический колледж №4 города Санкт-

Петербурга 

 

 

Виданова Юлия Игоревна, к.пс.н., 

заведующий СП СПб ГБ ПОУ «Охтинский 

колледж», «Центр профориентации, 

профессионального сопровождения и 

консультирования  

инвалидов (детей-инвалидов)» 

 

 

Ростомашвили Ия Евгеньевна, к.пс.н., доцент, 

методист Базового центра  

СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж» 
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Приложение 3 

к приказу №484 от 16.12.2019 

Состав Организационного комитета  

1. Красновская Галина Николаевна, директор СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж», 

председатель оргкомитета; 

2. Куклина Валентина Юрьевна, заведующий СП СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж», 

«Базовый центр, обеспечивающий поддержку функционирования системы 

инклюзивного среднего профессионального образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в Санкт-Петербурге»;  

3. Короповская Вера Павловна, к.п.н., доцент, методист СП СПб ГБ ПОУ «Охтинский 

колледж», «Базовый центр, обеспечивающий поддержку функционирования системы 

инклюзивного среднего профессионального образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в Санкт-Петербурге»;  

4. Искра Наталия Александровна, заместитель директора по воспитательной работе СПб 

ГБ ПОУ «Охтинский колледж»; 

5. Назарова Инна Владимировна, методист СП СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж», 

«Центр профориентации, профессионального сопровождения и консультирования 

инвалидов (детей-инвалидов)»; 

6. Голубовская Анастасия Сергеевна, аналитик СП СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж», 

«Центр профориентации, профессионального сопровождения и консультирования 

инвалидов (детей-инвалидов)»;  

7. Богданова Олеся Леонидовна, сурдопереводчик СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж».  

Состав Экспертного совета  

1. Ибашян Карина Фурмановна, к.п.н., главный специалист отдела профессионального 

образования Комитета по образованию Санкт-Петербурга;  

2. Акиндинова Ирина Александровна, к.пс.н., доцент, педагог-психолог СПб ГБ ПОУ 

«Охтинский колледж»; 

3. Вакуленко Любовь Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, методист, 

преподаватель ГБ ПОУ педагогический колледж No4 города Санкт-Петербурга; 

4. Виданова Юлия Игоревна, к.пс.н., заведующий СП СПб ГБ ПОУ «Охтинский 

колледж», «Центр профориентации, профессионального сопровождения и 

консультирования инвалидов (детей-инвалидов)»;  

5. Старобина Елена Михайловна – д.п.н., руководитель отдела профессиональной и 

психологической реабилитации и абилитации инвалидов Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный научный центр 

реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации («ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда 

России»); 

6. Ростомашвили Ия Евгеньевна, к.пс.н., доцент, методист Базового центра СПб ГБ ПОУ 

«Охтинский колледж»; 

7. Нагимова Наталья Ивановна, доцент кафедры специального и профессионального 

образования, здорового и безопасного образа жизни, кандидат педагогических наук, 

Ульяновский государственный педагогический университет им.И.Н.Ульянова  


