
ПРОТОКОЛ №2  

заседания областного методического объединения преподавателей  

естественнонаучного цикла по проблеме «Организация и проведение мероприятий по 

сопровождению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том 

числе по разработке адаптированных образовательных программ по профессиям и специальностям 

СПО» от 23.05.2019 г. 

 

Место проведения: ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной и легкой промышленности». 

Присутствовали:   

Выступающие: 

1. Руководитель Центра ОМС ПО ГБУ ДПО ЧИРПО Г.П. Андрусенко  

2. Директор ГБПОУ «ЧТТЛП» Е.А. Серебренникова  

3. Преподаватели ГБПОУ «ЧТТЛП»: И.И. Пушкарева, Н.В. Капинус, Т. Ю. Мясникова С.Н. 

Тимонина  

4. Преподаватель ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева» О.А. Никитина   

5. Преподаватель ГБПОУ «ЧРТ» Т.Н. Карпенко 

6. Представители ПОО Челябинской области 39 чел.: 

Посещаемость заседания ОМО представлена в следующей таблице: 

 ПОО Заседание №2 

Аргаяшский аграрный техникум  

Ашинский индустриальный техникум + 

Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса им. М.Г. Ганиева  

Верхнеуральский агротехнологический техникум - казачий кадетский корпус  

Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова + 

Златоустовский педагогический колледж  

Златоустовский техникум технологий и экономики + 

Карталинский многоотраслевой техникум  

Каслинский промышленно-гуманитарный техникум  

Катав-Ивановский индустриальный техникум  

Копейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова + 

Коркинский горно-строительный техникум  

Магнитогорский педагогический колледж + 

Магнитогорский строительно-монтажный техникум  

Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко  

Миасский геологоразведочный колледж + 

Миасский педагогический колледж  

Миасский машиностроительный колледж + 

Озерский технический колледж  

Первомайский техникум промышленности строительных материалов  

Политехнический колледж г. Магнитогорск  

Саткинский политехнический колледж им. А.К. Савина  

Симский механический техникум  

Троицкий педагогический колледж  

Троицкий технологический техникум + 

Троицкий авиационный технический колледж + 

Усть-Катавский индустриально-технологический техникум  

Чебаркульский профессиональный техникум + 



Челябинский автотранспортный техникум + 

Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли + 

Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. 

Яковлева 

+ 

Челябинский дорожно-строительный техникум + 

Челябинский медицинский колледж  

Челябинский механико-технологический техникум  

Челябинский педагогический колледж №1 + 

Челябинский педагогический колледж №2 + 

Челябинский профессиональный колледж  

Челябинский радиотехнический техникум + 

Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего + 

Челябинский техникум текстильной и легкой промышленности + 

Уральский региональный колледж  

Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова + 

Южно-Уральский государственный колледж + 

Южно-Уральский государственный технический колледж + 

Южно-Уральский многопрофильный колледж + 

Южноуральский энергетический техникум + 

Юрюзанский технологический техникум  

 

Повестка:  

1. Открытие заседания. Приветствие участников заседания.  

2. Особенности организации и проведения мероприятий по сопровождению обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе по разработке 

адаптированных образовательных программ по профессиям и специальностям СПО.   

3. Опыт создания и внедрения в образовательный процесс компетентностно 

ориентированных технологий по сопровождению обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов.   

4. Формирование общих и профессиональных компетенций у обучающихся с 

ограниченными возможности здоровья по профессиям. 

5. Активные формы, стимулирующие поиск, творческую исследовательскую деятельность 

студентов: 

- фрагмент бинарного урока «Практическая работа по изготовлению моделей при изучении 

темы «Развертка многогранников» (Математика)  

- фрагмент внеклассного мероприятия показ коллекций моделей (2 коллекции), жестовая 

песня, видеоролик  

6. Подведение итогов заседания. Итоги работы ОМО в 2018/2019 учебном году. Обсуждение 

плана работы на 2019-2020 учебный год. Рефлексия. 

 

Слушали: 

1. Директора ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной и легкой промышленности» 

Серебренникову Елену Алексеевну, которая поприветствовала участников заседания, дала краткую 

характеристику техникума и программе развития СПО по сопровождению обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

2. Руководитель Центра ОМС ПО ГБУ ДПО ЧИРПО Галину Павловну Андрусенко, которая 

поприветствовала участников заседания и подчеркнула актуальность заявленной темы. 

3. Зам. директора ГБПОУ «ЧТТЛП» И.И. Пушкареву, которая обменялась опытом внедрения в 

образовательный процесс компетентностно ориентированных технологий по сопровождению 



обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также проблемами, с 

которыми приходится сталкиваться в учебной деятельности (трудоустройство, психолого-

педагогическое сопровождение и т.д.). 

4. Преподавателя ГБПОУ «ЧТТЛП» Н.В. Капинус, которая продемонстрировала современные 

педагогические технологии профессионального образования студентов с нарушением слуха на 

уроках химии и биологии.  

5. Преподавателя ГБПОУ «ЧРТ» Т.Н. Карпенко, которая организовала круглый стол, где 

обсуждались и анализировались олимпиадные задания по дисциплине «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия», результаты олимпиады 2018/2019 учебного года, 

выявлялись недостатки в разработках олимпиадных заданий и обсуждалась тематика заданий 

последующей олимпиады.  

6. Руководителя Центра ОМС ПО ГБУ ДПО ЧИРПО Г.П. Андрусенко, которая рассказала об 

особенностях проведения областных олимпиад и проверке олимпиадных заданий жюри, о 

трудностях при проверке и оценивании заданий олимпиад. 

7. Преподавателя ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева»; О.А. Никитину, которая 

продемонстрировали формирование общих и профессиональных компетенций у обучающихся с 

ограниченными возможности здоровья по профессиям: 43.01.02 Парикмахер и 08.01.06 Мастер 

сухого строительства на уроках математики. 

8. Преподавателя ГБПОУ «ЧТТЛП» С.Н. Тимонину, которая продемонстрировала фрагмента 

внеклассного мероприятия - показ коллекций моделей (2 коллекции), жестовую песню, видеоролик. 

9. Руководителя ОМО Т.Н. Карпенко, которая подвела итоги заседания, провела рефлексию. 

 

Решение: 

1. Информацию принять к сведению. 

2.  Признать представленный опыт внедрения в образовательный процесс компетентностно 

ориентированных технологий по сопровождению обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, как необходимый и эффективный способ в 

образовательном процессе и рекомендовать его к использованию. 

3.  Преподавателям математики разработать варианты заданий для проведения олимпиады 

студентов ПОО в 2019-2020 учебном году с учетом профиля получаемого профессионального 

образования и предоставить разработанные материалы в ОМО. 

 

Руководитель ОМО преподавателей  

естественнонаучного цикла                                               Т.Н. Карпенко 

Начальник Методического центра  

ГБУ ДПО ЧИРПО                                                             Л.И. Пахомова 

 

 


