
ПРОГРАММА
заседания Окружного методического объединения 

работников профессиональных образовательных организаций 
Уральского федерального округа 

по вопросам доступности профессионального образования 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«МОДЕЛИ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ 
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»

Дата проведения: 24 марта 2016 г.
Место проведения: ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-
гуманитарный техникум им. А. В. Яковлева», г. Челябинск, ул. Гагарина, 56
Время проведения: 10.00–15.00.

Модератор: 
Елена Николаевна Коваленко, главный специалист отдела профессиональ-
ного образования и государственного задания Министерства общего и про-
фессионального образования Свердловской области, кандидат политических 
наук

10.00–11.00. Прибытие, регистрация участников, кофе-пауза

11.00–11.20. Открытие заседания, приветствие участников
Ольга Ивановна Статирова, начальник управления профессионального об-
разования Министерства образования и науки Челябинской области, канди-
дат педагогических наук
Елена Николаевна Коваленко, главный специалист отдела профессиональ-
ного образования и государственного задания Министерства общего и про-
фессионального образования Свердловской области, кандидат политических 
наук

11.20–12.00 
1. Трудоустройство инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, получивших профессиональное образование в ПОО Челябин-
ской области: состояние и перспективы



Игорь Владимирович Шадчин, заведующий лабораторией инклюзивного об-
разования ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 
образования»
2. Создание единого воспитательного пространства в ПОО как условие 
успешной социализации обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья
Инна Рудольфовна Тихомирова, заместитель директора по учебно-воспи-
тательной работе ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-
гуманитарный техникум им. А. В. Яковлева»
3. Факторы образовательного процесса, влияющие на востребован-
ность выпускников с ограниченными возможностями здоровья на рын-
ке труда
Ольга Александровна Никитина, методист ГБПОУ «Челябинский государ-
ственный промышленно-гуманитарный техникум им. А. В. Яковлева»

12.00–12.30. Экскурсия по профессиональной образовательной организации 
ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум 
им. А. В. Яковлева» 

12.30–13.00. Обед

13.00–13.30. Обзор практик профессиональных образовательных организаций 
Челябинской области
1. Формирование условий для успешного трудоустройства инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ГБПОУ «Челябин-
ский автотранспортный техникум»
Зинаида Леонидовна Малыхина, заместитель директора по учебно-воспи-
тательной работе ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум»
2. О системе мероприятий по содействию эффективному трудоустройству 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ГБПОУ 
«Копейский политехнический колледж им. С. В. Хохрякова»
Ольга Дмитриевна Зязева, руководитель производственной практики 
ГБПОУ «Копейский политехнический колледж»
3. Чемпионат профессионального мастерства Abilympics для людей с ин-
валидностью (опыт Челябинской области)
Дарья Феликсовна Романенкова, начальник Регионального учебно-научного 
центра инклюзивного образования ФГБОУ ВПО «Челябинский государствен-
ный университет», кандидат педагогических наук
4. Конкурс Abilympics как условие формирования мотивации к профес-
сиональному самоопределению студентов с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов



Ольга Сергеевна Куницына, и. о. заместителя директора по учебно-ме-
тодической работе ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж 
им. П. П. Аносова»

13.30–14.00. Обзор практик профессиональных образовательных организаций 
Уральского федерального округа
1. Из опыта работы педагогического коллектива по содействию трудо-
устройству выпускников медицинского колледжа из числа инвалидов
Ирина Анатольевна Левина, директор ГБПОУ СО «Свердловский област-
ной медицинский колледж»
2. Олимпиады профессионального мастерства для инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья в Свердловской области
Светлана Леонидовна Чешко, заведующая отделением сопровождения про-
фессионального образования лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Областного центра координации профессионального образования Свердлов-
ской области 
3. Информационное сообщение «О комплексе мер по вопросам органи-
зации инклюзивного профессионального образования и создания специ-
альных условий для получения профессионального образования инва-
лидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья»
Дарья Феликсовна Романенкова, начальник Регионального учебно-научного 
центра инклюзивного образования ФГБОУ ВПО «Челябинский государствен-
ный университет», кандидат педагогических наук

14.00–14.20. Дискуссия по результатам представленного опыта

14.20–14.35
1. О выполнении решений Окружного методического объединения
Елена Николаевна Коваленко, главный специалист отдела профессиональ-
ного образования и государственного задания Министерства общего и про-
фессионального образования Свердловской области, кандидат политических 
наук
2. Об адаптации версии сайта профессиональных образовательных орга-
низаций для слабовидящих 
Антон Геннадьевич Вардугин, заместитель директора по учебно-произ-
водственной работе ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-
гуманитарный техникум им. А. В. Яковлева»

14.35–14.45. О проекте решения заседания

14.45–15.00. Принятие решения и подведение итогов работы заседания



ДЛЯ ЗАМЕТОК


