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ПРОГРАММА 

областного методического объединения педагогических 

работников, осуществляющих профессиональное обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

системе среднего профессионального образования 

Челябинской области 

Реализация программы развития Базовой профессиональной 

образовательной организации по обеспечению поддержки 

функционирования системы инклюзивного профессионального 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ в Челябинской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск, 2017 

Министерство образования и науки Челябинской области 

ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-

гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева» 



Время Мероприятие 
Место 

проведения 
Ответственный 

10:00 – 

11:00 

Регистрация участников 

областного методического 
объединения 

Фойе 

техникума 

Татьяна Ивановна 

Казакова, зам. 
директора по УР 

ГБПОУ «ЧГПГТ им. 
А.В. Яковлева» 

10:00 – 
11:00 

Кофе-брейк Столовая 
техникума 

Галина Николаевна 
Любченко, зам. 

директора по практике 
ГБПОУ «ЧГПГТ им. 

А.В. Яковлева» 

11:00 – 
11:30 

Концертная программа Актовый зал 
техникума 

Диана Абасовна 
Гамзатова 

педагог-организатор 
ГБПОУ «ЧГПГТ им. 

А.В. Яковлева» 

11:30 – 

12:00 

Посещение выставки студенческих 

работ. Демонстрация материально-
технической базы техникума. 

 
Проведение стендовых мастер-

классов: 

 кладка кирпичных 

конструкций; 

 изготовление новогодних 

игрушек из фанеры; 

 оформление подарков 
техникой «Фурошико»; 

 оформление гипсокартонных 

конструкций декоративной 

штукатуркой; 

 машинное вязание на 

компьютерной вязальной 
машине. 

Холл 1-го этажа 

учебного 
корпуса 

техникума 

Анастасия Анатольевна 

Усова, зам. директора 
по НМР ГБПОУ 

«ЧГПГТ им. А.В. 
Яковлева», 

 
Елена Николаевна 

Тарунтаева, зав. 
отделения ГБПОУ 

«ЧГПГТ им. А.В. 
Яковлева», 

 
Антон Геннадьевич 

Вардугин, зам. 

директора по 
инклюзивному 

образованию ГБПОУ 
«ЧГПГТ им. А.В. 

Яковлева» 

12:00 – 

12:10 

Открытие работы областного 

методического объединения 
педагогических работников, 

осуществляющих 
профессиональное обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в системе 

среднего профессионального 
образования Челябинской области 

 

Кабинет 

инклюзивного 
образования 

Виктор Викторович 

Сидоров, директор 
ГБПОУ 

«Златоустовский 
индустриальный 

колледж им. П.П. 
Аносова», председатель 

Областного 
методического 

объединения, кандидат 
педагогических наук, 

Ирина Ризовна 
Сташкевич, проректор 

по научно-

исследовательской и 

инновационной работе 
ГБУ ДПО «Челябинский 

институт развития 
профессионального 

образования», доктор 
педагогических наук 

12:10 – 

12:20 

Особенности развития базовой 

профессиональной 
образовательной организации по 

поддержке инклюзивного 
образования в Челябинской 

области 

Кабинет 

инклюзивного 
образования 

Наталья Александровна 

Пименова, директор 
ГБПОУ «ЧГПГТ им. 

А.В. Яковлева» 

12:20 – 

12:30 

Реализация программы развития 

базовой профессиональной 
образовательной организации по 

поддержке инклюзивного 
образования в Челябинской 

области 

Кабинет 

инклюзивного 
образования 

Антон Геннадьевич 

Вардугин, зам. 
директора по 

инклюзивному 
образованию ГБПОУ 

«ЧГПГТ им. А.В. 
Яковлева» 

12:30 – 
12:40 

Информационно-методическое 
сопровождение 

профессионального образования 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в системе 

СПО Челябинской области 

Кабинет 
инклюзивного 

образования 

Игорь Владимирович 
Шадчин, заведующий 

лабораторией 
инклюзивного 

образования ГБУ ДПО 

«Челябинский институт 
развития 

профессионального 
образования» 

12:40 – 
12:50 

«Дипломное проектирование 
студентов-инвалидов с 

использованием ACY-
Проколледж» 

 

Кабинет 
инклюзивного 

образования 

Наталья Дмитриевна 
Ахмерова, 

преподаватель 
специальных дисциплин 

ГБПОУ 
«Златоустовский 

индустриальный 
колледж им. П.П. 

Аносова» 

12:50 – 

13:00 

Обсуждение, разработка 

рекомендаций и предложений, 
подведение итогов работы 

Кабинет 

инклюзивного 
образования 

Члены областного 

методического 
объединения  

13:00 – 

14:00 

Обед Столовая 

техникума 

Галина Николаевна 

Любченко, зам. 
директора по практике 

ГБПОУ «ЧГПГТ им. 
А.В. Яковлева» 

14:00 Отъезд участников областного 
методического объединения 

  

 


