СПО Сопровождение профессионального образования
БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им.
В.П. Чкалова»
⎯ Региональный конкурс «Лучшие практики инклюзивного образования»
Ноябрь-декабрь 2019 года.
Конкурс позволил выявить лучшие практики и технологии в области инклюзивного
образования. Организаторами конкурса выступили Департамент образования Вологодской
области, АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования, Управление
образования мэрии города Череповца, бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Вологодской области «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П.
Чкалова».

⎯ С 8 ноября по 6 декабря Региональный центр поддержки инклюзивного
профессионального образования
Череповецкого
лесомеханического
техникума
проводил региональный проект «Формула успеха - 2019» для профессиональных
образовательных организаций Вологодской области, оказывающих поддержку
студентам с инвалидностью и (или) ограниченными возможностями здоровья,
приуроченный к Международному дню инвалидов.
Мероприятие проводилось с целью
популяризации профессионального образования среди лиц с инвалидностью и (или)
ограниченными возможностями здоровья.

⎯ 18 ноября представители регионального центра поддержки инклюзивного
профессионального образования
Череповецкого
лесомеханического
техникума
приняли участие в работе Общественной Комиссии при Главном бюро медикосоциальной экспертизы по Вологодской области, заседание которой проходило под
председательством Анны Хрястуновой на площадке Общественной палаты Вологодской
области. Обсуждались вопросы получения профессионального образования людьми с
инвалидностью.

⎯ Всероссийская конференция "Особенности использования технических средств
реабилитации и специального оборудования в процессе инклюзивного
профессионального образования", 24 октября 2019 года, Санкт-Петербург
Ресурсный учебно - методический центр базовой профессиональной образовательной
организации Череповецкий лесомеханический техникум им В.П. Чкалова представил опыт
использования специального учебного, реабилитационого, компьютерного оборудования с
учётом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей инвалидов и лиц с ОВЗ в системе инклюзивного профессионального
образования на Всероссийской научно-практической конференции в Санкт-Петербурге.

⎯ Проблемы инклюзивного образования во внимании международного
сообщества.
17-18 октября на базе Череповецкого государственного университета прошла
международная объединенная научно-практическая конференция «Специальное и
инклюзивное образование: вызовы, проблемы, пути решения» прошла в Череповце.
Научная программа конференции объединяет серию специализированных научных
конференций, семинаров, панельных дискуссий, круглых столов, мастер-классов и других
мероприятий, посвященных вопросам образования лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью, а также вопросам подготовки кадров и профессионального
становления молодых людей с инвалидностью.
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⎯ Ребенок-инвалид в образовательном пространстве города: на пути к
жизненному самоопределению
При поддержке фонда президентских грантов в Череповце начал действовать
очередной этап проекта «Родительский университет для родителей детей с ОВЗ
и инвалидностью». 10 октября 2019 в проект приняли участие специалисты Регионального
центра поддержки инклюзивного профессионального образования БПОУ ВО «ЧЛМТ». Они
познакомили родителей и педагогов образовательных организаций города Череповца с
перспективами выбора детьми с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья будущей профессии, обратили внимание на факторы, которые следует учитывать
при ее выборе.

⎯ Консультация в Региональном центре поддержки инклюзивного
профессионального образования
03 октября в рамках межведомственного взаимодействия, обеспечивающего
деятельность по предпрофессиональной подготовке подростков с инвалидностью и с
ограниченными возможностями здоровья, в Региональном центре поддержки
инклюзивного профессионального образования БПОУ ВО «ЧЛМТ» состоялась
профориентационная консультация для детей с ограниченными возможностями здоровья и
специалиста проекта «Радуга успеха». Специалисты центра познакомили участников
проекта с опытом работы профессиональных образовательных организаций города
Череповца в сфере инклюзивного профессионального образования. Разговор шел о
доступности образовательных объектов и услуг, об организации специальных условий
обучения, о профессиях и специальностях, которые могут получить подростки с особыми
образовательными потребностями в нашем городе.
⎯ Стратегические ориентиры дальнейшего развития системы инклюзивного
профессионального образования обсудили 27 сентября 2019 года в Москве на I
Всероссийской научно - практической конференции "Актуальные вопросы развития
инклюзивного профессионального образования: теория и практика". В конференции
приняли участие представители двух базовых профессиональных образовательных
организаций Вологодской области Череповецкого лесомеханического техникума им. В.П.
Чкалова и Вологодского колледжа технологии и дизайна, руководитель Ресурсного учебнометодического центра по направлению подготовки «Транспорт», созданного в структуре
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лесомеханического техникума. Коллеги представили успешный опыт региона по
реализации профориентационных проектов: Информационно-логистический класс
(объединение обучающихся) и «Мамы могут».

⎯ Итоги II Межрегиональной научно-практической конференции «Инклюзивное
образование: проблемы и перспективы»
23 мая 2019 года на базе ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»
и БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова»
состоялась II Межрегиональная научно-практическая конференция «Инклюзивное
образование: проблемы и перспективы», которая проводилась в рамках Деловой
программы IV Регионального конкурса по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
Целью конференции явилось обобщение и распространение научно-практического
опыта в системе инклюзивного профессионального образования: обучение, психологопедагогическое сопровождение, профориентация и трудоустройство обучающихся с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

⎯ Подведены итоги областного конкурса добровольческих отрядов «Лучший
волонтерский отряд - 2019»
На базе Череповецкого лесомеханического техникума, являющегося базовой
профессиональной образовательной организацией, обеспечивающей поддержку
региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов,
проходил в апреле 2019 г. проходил конкурс добровольческих отрядов «Лучший
волонтёрский отряд - 2019» среди студентов профессиональных образовательных
организаций Вологодской области.
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Конкурс проводился в целях популяризации идей волонтёрства, формирования
активной гражданской позиции молодежи и повышения социального статуса добровольца
в обществе.
В конкурсе приняли участие 15 добровольческих отрядов, действующих в
профессиональных образовательных организациях области.
⎯ День открытых дверей для абитуриентов с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья прошел в Череповце
Областное профориентационное мероприятие «День открытых дверей для
абитуриентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья» прошло 11
апреля на площадке Череповецкого лесомеханического техникума, который является
базовой региональной образовательной организацией, обеспечивающей поддержку
функционирования системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Региональный центр поддержки инклюзивного профессионального образования
гостеприимно распахнул двери для выпускников 9 и 11 классов с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья, которые не просто выбирают профессию, а
определяют свое будущее, свой жизненный путь.

⎯ Семья - ресурс образования и социализации детей с ОВЗ и инвалидностью
В марте 2019 г. представители Регионального центра поддержки инклюзивного
профессионального образования БПОУ ВО «ЧЛМТ» приняли участие в работе круглого
стола «Семья как ресурс образования и социализации детей с ОВЗ и инвалидностью»,
который прошел на базе Ресурсного учебно-методического центра Северо-Западного
федерального округа по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ Череповецкого государственного
университета. На мероприятии были обсуждены вопросы взаимодействия регионального
отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18
лет с ментальными и иными нарушениями с общественными организациями родителей,
имеющих детей с ОВЗ и инвалидностью, и субъектами инклюзивного образования.
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⎯ Награждение победителей и призеров регионального конкурса «Лучшие
практики инклюзивного образования»
12
марта
2019
года
на
базе
Регионального
центра
поддержки
инклюзивного профессионального
образования
бюджетного
профессионального образовательного
учреждения
Вологодской
области
«Череповецкий лесомеханический
техникум
им.
В.П.
Чкалова»
состоялось
награждение победителей
и
призеров
регионального
конкурса
«Лучшие
практики инклюзивного образования».

⎯ Итоги регионального
образования"

конкурса

"Лучшие

практики

инклюзивного

Подведены результаты регионального конкурса "Лучшие практики инклюзивного
образования". Для экспертной оценки теоретического и практического уровня было
заявлено 16 индивидуальных и коллективных конкурсных работ, которые представили
педагогические и управленческие работники, педагоги-психологи, дефектологи и логопеды
Вологодской области.
Eще больше новостей доступно по ссылке: http://lesmeh.edu35.ru/
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БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»
⎯ Региональный конкурс «Лучшие практики инклюзивного образования».
В ноябре-декабре 2019 года проводился региональный конкурс «Лучшие практики
инклюзивного образования», целью которого было выявление лучших практик и
технологий в области инклюзивного образования. Заявленные в конкурсе номинации
охватили все уровни образования: дошкольное, школьное, среднее профессиональное,
систему дополнительного образования.
Организаторы конкурса – Департамент образования Вологодской области, АОУ ВО ДПО
«Вологодский институт развития образования, Управление образования мэрии города
Череповца, бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской
области «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова».
Для участия в конкурсе были заявлены 30 индивидуальных и коллективных работ, которые
содержат описание инклюзивных практик.

⎯ «Экспресс-школа для волонтёров» прошла в МАУ «СОК «Изумруд».
С 26 ноября по 27 ноября 2019 года на базе МАУ «СОК «Изумруд» проходил двухдневный
выездной курс «Экспресс-школа для волонтеров».
Волонтеры активно участвовали в мероприятиях: квест – игра «Правила жизни», семинар
на тему «Безопасное общение по ту строну слов», «Как избежать неприятностей, сохранив
лицо», а также в практическом занятии со специалистом Управления Роскомнадзора
Вологодской области, на тему «Персональные данные и личная информация, «Защита
персональных данных в сети Интернет».

⎯ 18-22 ноября 2019 г. в Москве стартует V Национальный чемпионат
Абилимпикс».
Это соревнования среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья, которые доказывают, что любой человек может добиться успеха.
19 ноября — ВДНХ Московский чемпионат,
20-22
ноября
—
1306 человек со всей страны.

ВДНХ

Финал
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Национального

чемпионата

⎯ 16 сентября состоялось финальное мероприятие VIII Всероссийской акции
«Добровольцы – детям» 2019 года.
При поддержке Департамента социальной защиты населения Вологодской области на
территории бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области
«Территориальный центр социальной помощи семье и детям», с участием волонтерского
отряда БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» «Всегда рядом». Прошли
флешмобы и творческие интересные мастер-классы.

⎯ Итоги IV Регионального чемпионата «Абилимпикс».
24 мая во Дворце Металлургов (город Череповец) состоялось торжественное закрытие IV
Регионального конкурса по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - 2019.
По итогам регионального конкурса «Абилимпикс» будет сформирована команда
Вологодской области для участия в V Национальном чемпионате «Абилимпикс», который
пройдет в Москве в декабре 2019 года.

⎯ Профориентационные мероприятия IV Регионального конкурса по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» - 2019.
22 апреля 2019 года в рамках IV Регионального конкурса по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс» прошли профориентационные мероприятия на 6 площадках (Вологда,
Череповец, Великий Устюг, Сокол, Вытегра, Никольск). Количество участников первого
дня – более 1300 человек.
На базе Вологодского колледжа технологии и дизайна прошел семинар-практикум
«Основы поиска работы», который организовало отделение Центра занятости населения по
г. Вологде и Вологодскому району. Все ребята получили профориентационные материалы
по колледжам и техникумам области.
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⎯ IV Региональный чемпионат «Абилимпикс» стартовал на Вологодчине.
22 мая в большом зале череповецкого Дворца Металлургов состоялось торжественное
открытие IV Регионального конкурса по профессиональному мастерству среди инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - 2019.
Чемпионат «Абилимпикс» проводится для обеспечения эффективной профессиональной
ориентации и мотивации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к
получению профессионального образования. Участники чемпионата «Абилимпикс»
получают содействие в трудоустройстве, а также активно включаются в общественную
жизнь.

⎯ Студентка БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» Мартынова
Ирина заняла 1 место в межрегиональном дистанционном конкурсе творческих работ
«GeometryStar».
Подведены итоги межрегионального дистанционного конкурса творческих работ
«GeometryStar» для обучающихся – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, который проходил по трем номинациям: «Mincraft», «Многогранники»,
«Танграм».
Организатором конкурса
экономический техникум».

выступило

КГБ

⎯ Волонтерский отряд «Всегда рядом!»
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ПОУ

«Хабаровский

промышленно-

Волонтерский отряд «Всегда рядом» участвует в конкурсе «Лучший волонтерский отряд –
2019», который проводит БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П.
Чкалова».

⎯ Праздничное мероприятии «Служим добру».
20.03.2019 Совместно со специалистами бюджетного учреждения социального
обслуживания Вологодской области «Территориальный центр социальной помощи семье и
детям» студенты БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» участвовали в
праздничном мероприятии «Служим добру», посвященное Всемирному Дню социальной
работы.
Формой проведения мероприятия было теле-шоу «Сто к одному» в виде конкурсной
программы 2-х команд, в состав которых вошли специалисты Центра и волонтеры.

⎯ Работа волонтеров.
19.03.2018 Студенты БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» по
специальности 39.02.01 Социальная работа в роли волонтеров знакомили горожан с
работой АНО «Центр социального обслуживания Вологодской области «Доверие».

⎯ Плодотворная неделя!
В БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» с 19 марта 2017 года проходит
Фестиваль профессии 39.02.01 Социальная работа.
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19.03.2019 состоялся «круглый стол», в котором приняли участие руководители
организаций социального обслуживания – директор Комплексного центра социального
обслуживания населения города Вологды и Вологодского района С.М. Петрова, директор
Психоневрологического интерната «Сосновая Роща» Г.Н. Корзникова, заместитель
директора по социальной работе Октябрьского дома-интерната для престарелых и
инвалидов Л.Н. Пшеничникова, директор социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних «Феникс» Ю.С. Тройнич, руководители некоммерческих организаций
– директор АНО «Центр социального обслуживания Вологодской области «Доверие» Е.П.
Кудрявова и директор стационарного отделения АНО «Новая жизнь» В.В. Жвакина, а также
преподаватели и студенты Вологодского колледжа технологии и дизайна (направления
подготовки «Социальная работа») – всего 31 человек.

⎯ Итоги регионального
образования».

конкурса

«Лучшие

практики

инклюзивного

12 марта 2019 года на базе Регионального центра поддержки инклюзивного
профессионального образования бюджетного профессионального образовательного
учреждения Вологодской области «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П.
Чкалова» состоялось награждение победителей и призеров регионального конкурса
«Лучшие практики инклюзивного образования». Дипломами Департамента образования
области были отмечены лучшие практики и технологии в области инклюзивного
образования, а победители конкурса презентовали опыт своей работы.

⎯ Студенты волонтерского отряда «Всегда рядом» встретились с организаторами
проекта «Мамы могут!».
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21 января 2019 года состоялась первая встреча студентов – волонтеров БПОУ ВО
«Вологодский колледж технологии и дизайна» волонтерского отряда «Всегда рядом» с
организаторами проекта «Мамы могут!» – членами Молодежного парламента области.

⎯ Подведены итоги работы волонтерских отрядов колледжа.
15 января 2019 г. в актовом зале колледжа собрались студенты которые носят доброе имя
«Волонтер». 2018 год по указу президента России В.В. Путина был объявлен годом
добровольца. В колледже работают 4 волонтерских отряда. Молодежный отряд
добровольцев-инструкторов «ВОСВОД» - руководитель Парфенова Анна Васильевна,
волонтерский отряд «Всегда рядом» - наставник Сайкина Светлана Сергеевна,
волонтерский отряд сопровождающий событийные мероприятия колледжа «Вектор» руководитель Семенова Елена Сергеевна, отряд «Девчата», под руководством Лопиной
Анны Александровны.

⎯ Мастер-класс для обучающихся с ОВЗ.
В конце декабря 2018 года в колледже прошло интересное мероприятие. Студенты группы
11 ТП (специальность «Парикмахерское искусство», мастер Чабенина Т.Г.) провели мастеркласс с элементами ролевой игры на тему «Прически в фольклорном стиле».
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Eще больше новостей доступно по ссылке: http://vktid.ru/zhizn-kolledzha/novosti-isobytiya.html

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж»
⎯ IV Региональный конкурс по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
22 мая 2019 года состоялось торжественное открытие IV Регионального конкурса по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс».
Его участниками стали Любовь Александровна Климина, директор колледжа, к.э.н., Алена
Леонидовна Митенева, преподаватель, эксперт по компетенции Экономика и
бухгалтерский учет, Галина Константиновна Пиявкина, преподаватель-волонтер.
Чемпионат «Абилимпикс» нацелен на эффективную профориентацию, мотивацию
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на профессиональное
образование.

Eще больше новостей доступно по ссылке: http://vaek.ru/arkhiv-novostej.html

БПОУ ВО Вологодский областной медицинский колледж
⎯
22 мая - по 24 мая в Череповце прошёл IV региональный конкурс
«Абилимпикс».
Вологодский
областной
медицинский
колледж
представляла
студентка I курса отделения Лечебное дело, Москвина Валерия Алексеевна, занявшая в
компетенции «Медицинский и социальный уход» II место. Подготовила студентку к
конкурсу, преподаватель ПМ – 0407, Малафеевская Ольга Геннадьевна.
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⎯ Профориентационные мероприятия IV Регионального конкурса по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» - 2019.
22 мая 2019 года в рамках IV Регионального конкурса по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» прошли
профориентационные мероприятия. Мероприятия были организованы на 6 площадках
(Вологда, Череповец, Великий Устюг, Сокол, Вытегра, Никольск).
Главной задачей мероприятия было помочь ребятам и их родителям сделать осознанный
профессиональный выбор, соответствующий индивидуальным особенностям каждой
личности.

⎯ Волонтеры - медики на юбилее Общественной палаты Вологодской области
10 апреля 2019 года студенты колледжа представляли на праздновании 10 - летнего
юбилея Общественной палаты Вологодской области работу Всероссийского
общественного движения «Волонтеры - медики». Работа была представлена слайдами,
гимном, спетым талантливыми будущими медиками и красочным, энергичным флешмобом.
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Eще больше новостей доступно по ссылке: http://vlgmedcol.ru/home/novosti
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