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Сетевое взаимодействие - путь к развитию
В Петрозаводском педагогическом колледже прошло первое в этом учебном году
заседание рабочей группы в рамках сетевого взаимодействия, где обсуждались вопросы
инклюзивного профессионального образования. Участниками совещания стали
представители колледжей и техникумов республики, а также коррекционных
школ-интернатов. Коллеги из районов смогли подключиться к мероприятию в
дистанционном режиме.

По словам директора Колледжа Оксаны Старшовой, уже два года на базовую площадку,
обеспечивающую поддержку региональной системы инклюзивного профессионального
образования инвалидов и лиц с ОВЗ, поступают федеральные средства.
- Мы многое изменили, подтянули ресурсы, обучили людей, а теперь хотим видеть, какие
качественные сдвиги в результативности работы это дает. Программа модернизации колледжа в
августе была коренным образом пересмотрена. Одним из ее направлений является направление,
связанное с инклюзивным образованием. Только на основе сетевого взаимодействия мы можем
говорить о развитии, мы должны подтягивать ресурсы партнеров равно, как и помогать им.
Оксана Николаевна заверила присутствующих, что колледж готов в числе обучающихся на
федеральном уровне сотрудников видеть и представителей организаций – партнеров.
Было озвучено и предложение от преподавателей, которые в настоящее время проходят
обучение в Санкт-Петербурге по двум модулям, связанным с адаптивной физической культурой. А
именно: с ноября колледж готов открыть объединенную группу студентов разных учреждений на
урок адаптивной физической культуры. Раз в неделю ребята смогут заниматься вместе под
руководством опытных наставников и с использованием специального оборудования.

В этом году в колледже создан Центр профориентации. Профориентация и трудоустройство
выпускников с особенностями здоровья рассматривается как одно из направлений работы
учреждения. Среди партнеров колледжа, кроме учреждений среднего профобразования, также
школы-интернаты и общеобразовательные школы с коррекционными классами.

- Мы не можем выстраивать нашу профориентационную работу без вас, - подчеркнула
заместитель директора Ольга Мурзина. – Невозможно планировать открытие каких-либо
специальностей или профессий, не понимая, кого выпускаете вы. Мы ждем ваши предложения,
когда вы сможете к нам приехать. Колледж будет проводить диагностику, выстраивать
индивидуальные программы по консультированию, а потом с учреждениями среднего
профессионального образования организовывать профессиональные пробы.
Также членам рабочей группы специалисты колледжа рассказали о планируемых семинарах и
курсах повышения квалификации. Тематика - самая разнообразная: разработка адаптированных
образовательных программ, психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ,
ресурсные возможности чемпионата «Абилимпикс», использование современных технических
средств и специального оборудования в построении образовательного процесса и другие.
- Коллеги, все курсы бесплатные, есть возможность дистанционного обучения. Определитесь со
слушателями и проинформируйте нас. Кроме того, мы начинаем готовиться к
третьему региональному чемпионату «Абилимпикс», который пройдет в апреле 2019 года.
Желающих стать волонтерами – ждем на обучение. Также рекомендуем вам уже начать
определяться с возможными участниками чемпионата из числа школьников, студентов и
специалистов, - призвали организаторы.
Пресс-служба Петрозаводского педагогического колледжа.

