
 

1 декабря 2015 года в ГБПОУ «Курганский технологический колледж им. Героя Советского 

Союза Н.Я. Анфиногенова» состоялось очередное заседание Окружного методического 

объединения работников профессиональных образовательных организаций Уральского 

федерального округа по вопросам доступности профессионального образования для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: «Информационная и консультативная 

поддержка инвалидов в получении профессионального образования». 

На заседании присутствовали 52 участника из 5 субъектов Уральского федерального округа 

(представители Главного управления образованием Курганской области, ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования и социальных технологий», Областного центра координации 

профессионального образования Свердловской области, ГБОУ ДПО «Челябинский 

институт развития профессионального образования», Регионального учебно-научного 

центра  инклюзивного образования ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный 



университет», руководители  профессиональных образовательных организаций 

(Курганской области Свердловской области,  Челябинской области, Тюменской области, 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры). 

Сотрудниками ГБПОУ «Курганский технологический колледж им. Героя Советского Союза 

Н.Я. Анфиногенова» организована обширная выставка творческих работ обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья профессиональных образовательных организаций 

Курганской области. 

Заседание Окружного методического объединения работников профессиональных 

образовательных организаций Уральского федерального округа по вопросам доступности 

профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

открыл и вел Феликс Галиаскарович Исламгалиев, директор Областного центра координации 

профессионального образования Свердловской области, заместитель председателя ОМО ПОО 

УрФО. 

С приветственным словом к участникам заседания обратились Людмила Николаевна 

Андрейченко, заместитель начальника Главного управления образованием Курганской области – 

начальник управления правовой, кадровой и социальной работы; Ирина Евгеньевна 

Захарова, начальник отдела профессионального образования Главного управления образования 

Курганской области; Дарья Феликсовна Романенкова, начальник Регионального учебно-

научного центра  инклюзивного образования  ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный 

университет»; Вадим Владимирович Сенькин, директор ГБПОУ «Курганский технологический 

колледж им. Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова». 

Светлана Михайловна Кашарная, и.о. руководителя Центра развития профессионального 

образования ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных технологий» 

познакомила участников и гостей заседания с опытом работы института по научно-

методическому сопровождению профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Курганской области. 

Гульжан Александровна Фахрутдинова, руководитель многофункционального центра 

прикладных квалификаций ГБПОУ «Курганский технологический колледж имени Героя Советского 

Союза Н.Я. Анфиногенова» презентовала инновационный опыт работы колледжа по созданию 

необходимых условий для организации обучения инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Татьяна Николаевна Логинова, руководитель по учебно-методической работе ГБПОУ 

«Курганский технологический колледж имени Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова» 

рассказала о реализации адаптированной образовательной программы по специальности 

«Информационные системы (по отраслям)». 

Оксана Николаевна Кирсанова, заместитель директора по учебно-организационной работе 

ГБПОУ «Курганский технологический колледж имени Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова» 

рассмотрела особенности профориентационной и профконсультационной работы с инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, которая проводится в колледже. 

Светлана Владимировна Брызгалова, заведующая отделением социальной реабилитации 

ГБПОУ «Курганский техникум строительных технологий и городского хозяйства» осветила 

магистральные направления информационного и консультационного сопровождения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в современных условиях развития системы 

среднего профессионального образования. 

Светлана Дмитриевна Велижанцева, заместитель директора по воспитательной работе 

ГБПОУ «Шадринский техникум профессиональных технологий и городского хозяйства» 

рассмотрела вопрос о создании условий доступности профессионального обучения для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Наталья Вячеславовна Денщикова, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе ГКС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 8 VIII вида г. 



Кургана» раскрыла основные принципы формирования готовности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к профессиональному самоопределению. 

Григорий Павлович Мельников, директор ГБПОУ «Сысертский социально-экономический 

техникум «Родник» (Центр реабилитации инвалидов)» рассказал о многолетнем опыте работы 

техникума по созданию условий,необходимых для получения качественного среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Марина Юрьевна Козлова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе БУПО 

ХМАО «Нижневартовский политехнический колледж» поделилась опытом работы колледжа по 

организации индивидуального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов при получении ими профессионального образования. 

Антон Геннадьевич Вардугин, заместитель директора по учебно-производственной работе 

ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева» 

познакомил присутствующих с инновационным опытом работы техникума по созданию 

безбарьерного информационного пространства, рассказал об основных принципах адаптации 

интернет-сайта для слабовидящих пользователей. 

Дарья Феликсовна Романенкова, начальник Регионального учебно-научного 

центра инклюзивного образования ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет» 

выступила с презентацией приоритетных направлений развития инклюзивного профессионального 

образования в Российской Федерации на период 2016 – 2020 годов. 

После завершения работы заседания была организована интереснейшая экскурсия в Музей 

истории Центра ФГБУ «Российский научный центр «Восстановительная травматология и 

ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова». 

Участники заседания отметили, что опыт, накопленный профессиональными 

образовательными организациями Уральского федерального округа, позволяет вырабатывать 

единые подходы к реализации качественного инклюзивного образования, формированию 

комплекса условий для эффективного информационно-консультационного сопровождения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В настоящее время одной из главных задач системы инклюзивного профессионального 

образования является создание безбарьерного информационного пространства, преодоление 

социальной эксклюзии инвалидов, формирование установок толерантного отношения в обществе 

к людям с особыми потребностями. 
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