
 
 
 

 
 

 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Охтинский колледж» 

Базовый центр, обеспечивающий поддержку функционирования системы инклюзивного среднего 

профессионального образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в Санкт-Петербурге 

 

 

Онлайн конференция для родителей детей с инвалидностью и ОВЗ 

«Маршрут в профессию планируем вместе» 
 

Дата: 30 марта 2022 года (среда) 

Время: 16.00-17.30 

Организатор: Базовая профессиональная образовательная организация - СПб ГБ 

ПОУ «Охтинский колледж», пр. Большевиков, д. 38, корпус 1.  

Место проведения: платформа MIRAPOLIS 

 

Ссылка для входа на мероприятие: https://b85890.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/6451002968    

 

Участники: родители школьников 8-11(12) классов, имеющие особые образовательные 

потребности  

Цель мероприятия: знакомство родителей особенных школьников с доступными 

профессиями в среднем профессиональном образовании  

 

Модератор: Куклина Валентина Юрьевна, заведующий СП «Базовый центр, 

обеспечивающий поддержку функционирования системы инклюзивного среднего 

профессионального образования лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов в Санкт-Петербурге»  

 

Спикеры: родители особенных обучающихся, студенты и выпускники СПб ГБ ПОУ 

«Охтинский колледж», специалисты СПО, мастера производственного обучения, 

преподаватели и другие заинтересованные лица 

 

Программа (проект) 

 

Время Содержание Спикер 

16.00-16.05 Приветственное слово Красновская Галина 

Николаевна, директор СПб 

ГБ ПОУ «Охтинский 

колледж» 

16.05-16.10 Истории успеха наших выпускников Куклина Валентина 

Юрьевна, заведующий БЦ 

Вовк Юрий Игоревич, член 

Национальной сборной 

«Абилимпикс» 

16.10-16.25 Учим ремеслу, воспитываем победителей 

и призеров чемпионата «Абилимпикса». 

«Изготовитель изделий из лозы» - 

Белякова Елена 

Александровна, мастер 

производственного 
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профессия на базе 8 классов коррекционной 

школы  

обучения, преподаватель 

СПб ГБ ПОУ «Охтинский 

колледж»; Кознакова 

Александра Леонидовна 

(бабушка обучающегося 2 

курса Бойкова Николая) 

16.25-16.30 Чему учатся и где работают выпускники по 

профессии «Портной» (профессия на базе 8 

классов коррекционной школы) 

Кривунь Ольга Федоровна, 

мастер производственного 

обучения СПб ГБ ПОУ 

«Охтинский колледж»; 

Смирнова Ольга 

Александровна, (мама 

Смирновой Анастасии, 

обучающейся 1 курса 

16.30-16.50 Как получить профессию или 

специальность в условиях инклюзивного 

профессионального образования 

в Охтинском колледже 

Соколова Милен 

Сергеевна, заведующий 

коррекционным 

отделением СПб ГБ ПОУ 

«Охтинский колледж» 

16.50-17.05 Организация психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся в колледже 

Акиндинова Ирина 

Александровна, к.пс.н., 

педагог-психолог, 

Бондаренко Иван 

Сергеевич, педагог-

психолог, СПб ГБ ПОУ 

«Охтинский колледж» 

17.05-17.15 Мониторинг потенциальных абитуриентов 

ПОУ из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью 

Гресь Олеся Юрьевна, 

аналитик СП «Центр 

ИПРА», СПб ГБ ПОУ 

«Охтинский колледж» 

17.15-17.20 Выступающий определяется Выступающий 

определяется 

17.20-17.30 Ответы на вопросы. Подведение итогов 

 


