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 преподаватель информационных технологий ГБПОУ 

«Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Ано-

сова»  (в режиме on-line); С.А Захарова, заместитель ди-

ректора по научно-методической работе ГБПОУ «Магни-

тогорский педагогический колледж»; А.Ф. Салманова, 

преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ «Магни-

тогорский педагогический колледж»; Е.С. Иванова, заме-

ститель директора по воспитательной работе ГБПОУ 

«Усть-Катавский индустриально-технологический техни-

кум»; Л.А. Григорьева, преподаватель специальных дис-

циплин ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной и 

легкой промышленности»; Е.И. Кенарь, заместитель ди-

ректора по научно-методической работе ГБПОУ «Магни-

тогорский строительно-монтажный техникум» (в режиме 

on-line);  Е.В. Бородкина, заместитель директора по вос-

питательной работе ГБПОУ «Магнитогорский строитель-

но-монтажный техникум» (в режиме on-line); Е.С. Засо-

ва, заместитель директора по учебно-воспитательной ра-

боте ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный 

техникум» (в режиме on-line); Н.В. Михайлова, замести-

тель директора по учебно-воспитательной работе ГБПОУ 

«Миасский машиностроительный техникум» (в режиме 

on-line); Т.М. Котельникова, заведующая отделением 

ГБПОУ «Миасский машиностроительный техникум» (в 

режиме on-line); М.О. Гордеева, заведующая учебной ча-

стью ГБПОУ «Миасский машиностроительный техникум» 

(в режиме on-line); Т.П. Бондарева, заведующая секто-

ром по социально-воспитательной работе ГБПОУ «Миас-

ский машиностроительный техникум» (в режиме on-line); 

 М.И. Целовальникова, социальный педагог ГБПОУ 

«Миасский машиностроительный техникум» (в режиме 

on-line); Е.В. Микерина, социальный педагог ГБПОУ 

«Катав-Ивановский индустриальный техникум» (в режи-

ме on-line); А.Ю. Лыткин, педагог-психолог ГБПОУ 

«Катав-Ивановский индустриальный техникум» (в режи-

ме on-line); О.Н. Бутко, заместитель директора по учеб-

но-воспитательной работе АНПОО «Челябинский кол-

ледж Комитент»;  Е.В. Соболева, заместитель директора 

по учебно-методической работе ГБПОУ «Первомайский 

техникум промышленности строительных материалов» (в 

режиме on-line); Н.Л. Печникова, преподаватель ГБПОУ 

«Первомайский техникум промышленности строительных 

материалов» (в режиме on-line);  Т.А. Корнева, препода-

ватель ГБПОУ «Первомайский техникум промышленно-

сти строительных материалов» (в режиме on-line); Л.А. 

Муртазина, преподаватель ГБПОУ «Первомайский тех-

никум промышленности строительных материалов» (в 

режиме on-line); Е.В. Каптуренко,  заместитель директо-
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ра по воспитательной работе ГБОУ ПОО «Магнитогор-

ский технологический колледж им. В.П. Омельченко» (в 

режиме on-line); Л.Р. Башмакова педагог-психолог 

ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж 

им. В.П. Омельченко» (в режиме on-line); В.И. Удалова, 

социальный педагог ГБПОУ «Челябинский государствен-

ный педагогический колледж № 1»; К.А Балакина, педа-

гог ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2»; 

И.В. Шишковская, заместитель директора по воспита-

тельной работе ГБПОУ «Озерский технический колледж» 

(в режиме on-line); Н.Б. Петрова, социальный педагог 

ГБПОУ «Озерский технический колледж» (в режиме on-

line); Н.В. Пономарева, социальный педагог ГБПОУ 

«Озерский технический колледж» (в режиме on-line); Е.В. 

Токаревская, заведующая методическим кабинетом 

ГБПОУ «Озерский технический колледж» (в режиме on-

line); Т.В Лукьянова, методист ГБПОУ «Озерский тех-

нический колледж» (в режиме on-line); С.Л. Герасимова, 

заместитель директора по воспитательной работе ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум» (в режиме 

on-line); Е.В. Чапаева, заместитель директора по учебной 

работе ГБПОУ «Южноуральский энергетический техни-

кум» (в режиме on-line); Л.Н. Смирнова, преподаватель 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» (в 

режиме on-line); Л.И. Савченко, преподаватель ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум» (в режиме 

on-line); А.Н. Толмачева, преподаватель ГБПОУ «Юж-

ноуральский энергетический техникум» (в режиме on-

line); М.И. Кислова, преподаватель ГБПОУ «Южно-

уральский энергетический техникум» (в режиме on-line); 

И.Г. Быстров, заместитель директора по административ-

но-хозяйственной части ГБПОУ «Миасский геологоразве-

дочный колледж»; Е.Д. Лаврентьева, мастер производ-

ственного обучения ГБПОУ «Миасский геологоразведоч-

ный колледж» (в режиме on-line); А.Л. Дегтярева, мастер 

производственного обучения ГБПОУ «Миасский геолого-

разведочный колледж» (в режиме on-line); О.С. Дубро-

вина, заместитель директора по учебно-методической ра-

боте ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» 

(в режиме on-line); Е.В. Панова, социальный педагог 

ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» (в 

режиме on-line); О.В Евсина, социальный педагог 

ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техни-

кум - казачий кадетский корпус» (в режиме on-line) Р.Г. 

Черняк, социальный педагог ГБПОУ «Коркинский горно-

строительный техникум (в режиме on-line); Н.С. Сбродо-

ва, заместитель директора по теоретическому обучению 

ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум» (в режиме on-
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line); Н.В. Глущенко, заместитель директора по учебно-

производственной работе ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г. Га-

ниева» (в режиме on-line);  Т.С. Боярчук, заместитель 

директора по административно-хозяйственной части 

ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных техно-

логий и сервиса имени М.Г. Ганиева» (в режиме on-line). 

 

 

Заседание Областного методического объединения педагогических работни-

ков, осуществляющих профессиональное обучение инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья в системе среднего профессионального образова-

ния Челябинской области открыл и вел Виктор Викторович Сидоров, директор 

ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова», председа-

тель Областного методического объединения.  

ДОКЛАДЫВАЛИ: 

1. Игорь Владимирович Шадчин, заведующий лабораторией инклюзивного 

образования ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального обра-

зования» познакомил присутствующих с опытом работы института по нормативно-

правовому и информационно-методическому обеспечению профессионального об-

разования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе 

СПО области. 

2. Антон Геннадьевич Вардугин, и.о. директора ГБПОУ «Челябинский госу-

дарственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева» осветил 

ключевые принципы нормативно-правового обеспечения инклюзивного професси-

онального образования в ПОО Челябинской области. 

3. Татьяна Юдовна Крашакова, заместитель директора по научно-

методической работе ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический 

колледж» презентовала инновационный опыта работы колледжа по актуализации 

локальных нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию образо-

вательного процесса, с учетом требований о создании условий для обеспечения до-

ступности получения среднего профессионального образования обучающимися-

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
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4. Дарья Феликсовна Романенкова, заместитель начальника Ресурсного учебно-

методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» рас-

крыла современные тенденции в нормативно-правовом обеспечении инклюзивного 

профессионального образования. 

Участники заседания отметили, что опыт, накопленный профессиональ-

ными образовательными организациями Челябинской области, позволяет выра-

ботать единые подходы в реализации качественного инклюзивного образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В наши дни одной из главных задач системы инклюзивного профессиональ-

ного образования является преодолении социальной эксклюзии обучающихся с 

различными нозологиями, создание социальных предпосылок для дестигматизации 

«инвалидности», формирование в обществе установок толерантного отношения к 

людям с особыми потребностями. 

Членами Областного методического объединения педагогических работников, 

осуществляющих профессиональное обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в системе среднего профессионального образования    

Челябинской области было принято 

РЕШЕНИЕ: 

1. Одобрить опыт ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический кол-

ледж» по актуализации локальных нормативно-правовых актов, регламентиру-

ющих организацию образовательного процесса, с учетом требований о создании 

условий для обеспечения доступности получения среднего профессионального 

образования обучающимися-инвалидами и лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

2. Директорам профессиональных образовательных организаций Челябинской об-

ласти: 

2.1. Принять к сведению опыт работы ГБПОУ «Южно-Уральский государ-

ственный технический колледж» по актуализации локальных нормативно-

правовых актов, регламентирующих организацию образовательного процесса, с 

учетом требований о создании условий для обеспечения доступности получения 

среднего профессионального образования обучающимися-инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья. 
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2.2. Продолжить работу по внесению в локальные нормативно-правовые акты 

разделов, регламентирующих порядок предоставления образовательных услуг 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

2.3. Продолжить систематическую работу по профориентации с абитуриентами 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с привле-

чением представителей социально ориентированных некоммерческих организа-

ций, общественных организаций инвалидов, потенциальных работодателей, 

специалистов службы занятости населения. 

2.4. Создать на официальном сайте специальный раздел, отражающий наличие в 

образовательной организации условий для получения образования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

2.5. Разместить на официальном сайте справочную информацию (нормативный 

срок обучения, требования к абитуриенту, кадровый состав педагогических ра-

ботников, материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса и др.)  о профессиях и специальностях, по которым могут обучаться 

инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья. 

2.6. Активизировать деятельность по поиску предприятий, фирм и других соци-

альных партнеров с целью заключения договоров о деловом сотрудничестве, 

предусматривающих возможность дальнейшего трудоустройства выпускников-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2.7. Обеспечить реализацию прав обучающихся-инвалидов и лиц ограниченны-

ми возможностями здоровья на полноценное участие в культурной и спортив-

ной жизни (культурно-зрелищных, спортивно-массовых и других мероприяти-

ях). 

2.8. Продолжить работу по разработке и реализации адаптированных образова-

тельных программ для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с учетом рекомендаций по разработке и реализации адаптиро-

ванных образовательных программ среднего профессионального образования 

(письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 27.04.2015 

№ 03/3393 «О направлении Методических рекомендаций»).   

2.9. Обеспечить участие инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья в конкурсах профессионального мастерства регионального, Всероссий-

ского и международного уровней (Worldskills, Abilуmpics и др.). 
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3. ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образова-

ния»: 

3.1. Продолжить формирование банка образовательных   программ   для   обу-

чения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

3.2. Продолжить сопровождение интернет-ресурса «Атлас профессий и специ-

альностей, по которым ведется подготовка в организациях среднего профессио-

нального образования Челябинской области» (подразделы: «Обучение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» и «Обучение инвалидов с различны-

ми видами нарушений здоровья». 

3.3. Провести мониторинг официальных интернет-сайтов профессиональных 

образовательных организаций Челябинской области с целью выявления специ-

ального раздела интернет-сайта, отражающего наличие в образовательной орга-

низации условий для получения образования инвалидами и лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья в срок до 30.05.2018 г. 

http://www.chirpo.ru/p125aa1.html
http://www.chirpo.ru/p125aa1.html
http://www.chirpo.ru/p413aa1.html
http://www.chirpo.ru/p413aa1.html

