
«УТВЕРЖДАЮ» 
Первый заместитель Министра 

общего и профессионального образования 
Свердловской области, 

председательОМОПОО УрФО 
^ ^ " / ^ ~ ~ ^ з £ 7 А . Пахомов 

Протокол № 2 
заседания Окружного методического объединения работников 

профессиональных образовательных организаций УрФО по вопросам 
доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Присутствовали: 21 участник из регионов УрФО: Челябинская область, 
Свердловская область, Курганская область, Тюменская область, Ямало-
Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ (из них 12 
членов ОМО ПОО УрФО, 1 чел. - on-line) (список прилагается) 

Место проведения: ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский 
колледж», Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Репина, 2/а. 

Повестка заседания: 
1. Представление лучших практик по профессиональному 

образованию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
2. О проекте Положения о координационной методической площадке 

Окружного методического объединения работников ПОО УрФО. 
3. Об исполнении решений заседания № 1 ОМО ПОО УрФО от 

22.08.2014. 
4. О подготовке к заседанию № 3 Окружного методического объединения 

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

5. О включении новых членов в состав ОМО ПОО УрФО. 
6. Текущие вопросы: 

от 24 октября 2014 года 
г. Екатеринбург 

Свердловская область 

Председательствовал: 
Ведущий специалист отдела профессионального 
образования и государственного задания 
Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области Коваленко Е.Н. 
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• О проведении межрегиональной научно-практической конференции 
по вопросам обеспечения условий доступности профессионального образования 
для лиц с ОВЗ и инвалидов в апреле 2015 года «Актуальные проблемы 
инклюзивного образования». 

1. Представление лучших практик по профессиональному 
образованию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

(Д.Ф. Романенкова, И.А. Левина, И.В. Шадчин, С П . Захаров, В.В. 
Сидоров, В.Н. Тамочкин, Т.М.Токманцева) 

С приветственным словом к участникам круглого стола обратилась Елена 
Николаевна Коваленко, ведущий специалист отдела профессионального 
образования и государственного задания Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области, кандидат политических 
наук. 

С подробным докладом «Анализ условий обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
организациях УрФО» выступила Дарья Феликсовна Романенкова, начальник 
Регионального учебно-научного центра инклюзивного образования ГБОУ ВПО 
«ЧелГУ», кандидат педагогических наук. 

Ирина Анатольевна Левина, директор ГБОУ СПО «Свердловский 
областной медицинский колледж», заслуженный учитель России, презентовала 
инновационный опыт работы колледжа по профессиональному образованию и 
психолого-социальной адаптации людей, имеющих ограниченные возможности 
здоровья. 

После выступления состоялась экскурсия по медицинскому колледжу. 
Участники посетили лабораторию биохимических исследований, компьютерный 
класс, библиотеку, симуляционный центр, оснащенный современными 
тренажерами с компьютерным сопровождением. Посетили практические 
занятия (фрагменты) отработки практических умений на современных 
роботизированных манекенах, в ортопедической лаборатории. Состоялась 
встреча с выпускниками колледжа из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Сотрудники 
колледжа рассказали об особенностях организации образовательного процесса 
студентов-инвалидов. Участники круглого стола высоко оценили опыт 
комплексного внедрения инклюзивного подхода в педагогическую практику 
медицинского колледжа. 

Игорь Владимирович Шадчин, заведующий лабораторией инклюзивного 
образования ГБОУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 
образования» познакомил присутствующих с опытом работы института по 
научно-методическому сопровождению создания условий доступности 
профессионального образования для обучающихся с особыми потребностями. 
Участники отметили системность работы, осуществляемой институтом по 
внедрению инклюзивных подходов в педагогическую практику 
профессиональных образовательных организаций. 

С актуальными докладами также выступили Сергей Пантелегшонович 
Захаров, директор ГБОУ СПО СО «Социально-профессиональный техникум 
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«Строитель», кандидат педагогических наук, Виктор Викторович Сидоров, 
директор ГБОУ СПО (ССУЗ) «Златоустовский индустриальный колледж им. 
П.П. Аносова», кандидат педагогических наук, Виктор Николаевич Тамочкин, 
директор ГАОУ СПО ТО «Тюменский железнодорожный колледж», кандидат 
педагогических наук. Тамара Михайловна Токманцева, заместитель директора 
ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж». 

Участники круглого стола отметили, что опыт, накопленный 
профессиональными образовательными организациями Уральского 
федерального округа, позволяет вырабатывать единые подходы в реализации 
качественного инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время ставится задача 
более четко и точно определить роль, место и компетенции Окружного 
методического объединения работников профессиональных образовательных 
организаций УрФО по вопросам профессионального образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Поступили предложения одобрить представленный опыт 
профессиональных образовательных организаций УрФО и Свердловского 
медицинского колледжа по реализации инклюзивного профессионального 
образования и рекомендовать Межрегиональному совету профессионального 
образования УрФО включить колледж в состав Окружного методического 
объединения. 

Решение: 
1.1. Принять к сведению и одобрить опыт работы профессиональных 

образовательных организаций Свердловской области и других субъектов 
Уральского федерального округа по реализации инклюзивного 
профессионального образования. 

2.0 проекте Положения о координационной методической площадке 
Окружного методического объединения работников ПОО УрФО 

(СЛ.Чешко) 

С проектом Положения о координационной методической площадке 
Окружного методического объединения работников ПОО УрФО выступила 
Чешко Светлана Леонидовна - зав.отделением сопровождения 
профессионального образования лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Областного центра координации профессионального образования Свердловской 
области. Указанный проект был предложен к разработке на первом заседании 
(22.08.2014), выложен для ознакомления на сайте ОЦКПО СО 20.09.2014 г. 

Поступило предложение принять данное Положение и 
руководствоваться им в деятельности координационной методической 
площадки. 

Решение: 
2.1. Утвердить Положение о координационной методической площадке 

Окружного методического объединения работников профессиональных 
образовательных организаций Уральского федерального округа по вопросам 
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доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

3. Об исполнении решений заседания № 1 ОМО ПОО УрФО от 
22.08.2014. 

(Е.Н.Коваленко) 

Об исполнении решений заседания № 1 от 22.08.2014 года слушали 
Коваленко Елену Николаевну, которая сообщила об исполнении 

П. 7 ОЦКПО СО разработано Положение о координационной 
методической площадке; 

П.8. ОЦКПО СО создана отдельная страница на сайте ОЦКПО СО -
координационной методической площадки с материалами о деятельности 
Окружного методического объединения. 

П. 10 ОЦКПО СО собраны материалы, отражающие опыт 
профессиональных образовательных организаций по созданию условий 
доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Представлены материалы от каждого 
субъекта УрФО - 22 статьи. Опубликован информационно-методический 
сборник «Организационно-педагогические условия инклюзивного образования в 
профессиональных образовательных организациях Уральского федерального 
округа» Представлен на заседании 24.10.2014 г. 

П.11. Очередное заседание (№ 2 от 24.10.2014) совмещено с заседанием 
Межрегионального совета. 

П.12.Решение заседания ОМО ПОО УрФО № 1 направлено в 
государственные органы управления образования субъектов УрФО. 

П.2. «Рекомендовать профессиональным образовательным организациям 
создать рабочие группы по разработке адаптированных образовательных 
программ по наиболее востребованным специальностям (профессиям) и 
сформировать банк данных для возможности их использования субъектами 
Уральского федерального округа». 

Поступили предложения от участников Круглого стола об определении 
конкретных задач и сроков реализации данного решения. Предлагается 
выделить конкретные этапы и сроки исполнения, информацию концентрировать 
в ОЦКПО СО. 

Поступили предложения Романенковой Д.Ф. 
Окружному методическому объединению работников профессиональных 

образовательных организаций Уральского федерального округа по вопросам 
доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья инициировать маркетинговые 
исследования с целью выявления наиболее востребованных специальностей и 
профессий среднего профессионального образования в экономике субъектов 
УрФО и привлекательных для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в 2014-2015 учебном году. 

Рекомендовать органам управления профессиональным образованием в 
субъектах Уральского федерального округа сформировать рабочие группы из 
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числа специалистов профессиональных образовательных организаций УрФО по 
разработке адаптированных образовательных программ среднего 
профессионального образования по наиболее востребованным специальностям 
и профессиям среднего профессионального образования в экономике субъектов 
УрФО и привлекательным для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в 2014-2015 учебном году. 

Окружному методическому объединению работников профессиональных 
образовательных организаций Уральского федерального округа по вопросам 
доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья начать формирование банка 
(реестра) адаптированных образовательных программ среднего 
профессионального образования для возможности их использования 
профессиональными образовательными организациями субъектов Уральского 
федерального округа в 3 квартале 2015 года. 

Решение: 
3.1. Окружному методическому объединению работников 

профессиональных образовательных организаций Уральского федерального 
округа по вопросам доступности профессионального образования для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья инициировать маркетинговые 
исследования с целью выявления наиболее востребованных специальностей и 
профессий среднего профессионального образования в экономике субъектов 
УрФО и привлекательных для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в 2014-2015 учебном году. Субъектам УрФО 
направить перечень профессий в ОЦКПО СО в срок до 1 марта 2015 года. 

3.2. Рекомендовать органам управления профессиональным образованием 
в субъектах Уральского федерального округа сформировать рабочие группы из 
числа специалистов профессиональных образовательных организаций УрФО по 
разработке адаптированных образовательных программ среднего 
профессионального образования по наиболее востребованным специальностям 
и профессиям среднего профессионального образования в экономике субъектов 
УрФО и привлекательным для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в 2014-2015 учебном году. 

3.3. Окружному методическому объединению работников 
профессиональных образовательных организаций Уральского федерального 
округа по вопросам доступности профессионального образования для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья начать формирование банка 
(реестра) адаптированных образовательных программ среднего 
профессионального образования для возможности их использования 
профессиональными образовательными организациями субъектов Уральского 
федерального округа в 3 квартале 2015 года. Субъектам УрФО направить 
адаптированные образовательные программы в ОЦКПО СО для размещения в 
едином банке в срок до 1 июля 2015 года. 

3.4. Направить протокол заседания Окружного методического 
объединения в государственные органы управления образования субъектов 
Уральского федерального округа для ознакомления с деятельностью 
методического объединения и организации работы по его исполнению. 
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4. О подготовке к заседанию № 3 Окружного методического 
объединения по вопросам доступности профессионального образования для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

(В.В.Сидоров) 

С инициативой проведения следующего заседания ОМО ПОО УрФО в 
марте 2015 года на базе Златоустовского индустриального колледжа им. 
П.П.Аносова, выступил член ОМО, директор колледжа Сидоров В.В. Ранее 
запланированная площадка для проведения заседания методического 
объединения в Челябинской области ГБОУ СПО «Челябинский техникум 
текстильной и легкой промышленности» проходит в настоящее время 
аккредитационную экспертизу и не может по объективной причине принять на 
своей базе членов ОМО. Члены Окружного методического объединения 
поддержали указанную инициативу, отметив необходимость работы ОМО в 
течение всего рабочего дня, чтобы иметь возможность подробного 
ознакомления с опытом работы колледжа и обсуждения текущих вопросов 
деятельности методобъединения. 

Решение: 
4.1. Провести очередное заседание ОМО ПОО УрФО в г. Златоуст 

Челябинской области на базе ГБОУ СПО (ССУЗ) «Златоустовский 
индустриальный колледж им. П.П.Аносова» в марте 2015 года. Отв. Сидоров 
В.В. - директор ГБОУ СПО (ССУЗ) «Златоустовский индустриальный 
колледж им. П.П.Аносова». 

5. О включении новых членов в состав ОМО ПОО УрФО. 
(И.А.Левина, И.В.Шадчин, В.В.Сидоров, Г.П. Мельников, 

Е.Н.Коваленко) 
С просьбой о включении в состав Окружного методического объединения 

работников ПОО УрФО по вопросам доступности профессионального 
образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
обратилась директор Свердловского областного медицинского колледжа Левина 
И.А. Члены ОМО положительно отнеслись к включению в состав нового члена 
ОМО. 
Решение: 

5.1. Рекомендовать Межрегиональному совету профессионального 
образования УрФО включить ГБОУ СПО «Свердловский областной 
медицинский колледж» в состав Окружного методического объединения. 

6. Текущие вопросы 
(Е.Н.Коваленко, С.Л.Чешко) 

6. О деятельности Областного центра координации профессионального 
образования Свердловской области в качестве координационной методической 
площадки слушали зав.отделением ОЦКПО СО Чешко С Л . 
Поступило предложение одобрить деятельность ОЦКПО СО, осуществленную 
за период август-октябрь 2014 года, по реализации решений ОМО ПОО УрФО. 
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Решение: 
6.1.Одобрить деятельность ОЦКПО СО координационной 

методической площадки, по реализации решений ОМО ПОО УрФО. 
Также участниками обсуждены текущие вопросы организации 

деятельности окружного методического объединения, в том числе 
О проведении научно-практической конференции в 2015 году 

«Актуальные проблемы инклюзивного образования». 
Решение: 
6.2. Провести межрегиональную научно-практическую конференцию по 

вопросам доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в апреле 2015 года. Ответственный 
за организацию и проведение - Областной центр координации 
профессионального образования Свердловской области - координационная 
методическая площадка ОМО ПОО УрФО. 

Подведение итогов работы Круглого стола 
(Е.Н.Коваленко) 

(Подведение итогов заседания, обсуждение проекта решения МРС ПО 
УрФО. (режим он-лайн) 

Потребность в решении проблем профессионального образования и 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья требует объединения 
усилий и координации деятельности учреждений и организаций в сфере 
профессионального образования и обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. 

Заслушав и обсудив доклады членов Окружного методического 
объединения, участники Круглого стола отметили необходимость 
взаимодействия, содействия конструктивному сотрудничеству, необходимость 
совместного обсуждения вопросов, направленных на развитие 
профессионального образования и обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов в округе, в части создания условий 
доступности профориентации, профессионального образования и обучения, с 
организациями и другими социальными партнерами, в сферу деятельности 
которых входит сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов. 

Ведущий специалист отдела 
профессионального образования 
и государственного задания Министерства 
общего и профессионального образования 
Свердловской области 

Исполнитель: Чешко СЛ. , зав.отделением сопровождения 
профессионального образования лиц с ОВЗ ОЦ КПО СО, 
конт.тел. +7(343)298-02-07. 

Е.Н.Коваленко 
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Приложение 

1. Коваленко Е.Н. - ведущий специалист отдела профессионального 
образования и государственного задания Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области 
2. Шадчин И. В.- заведующий лабораторией инклюзивного образования 
Челябинского института развития профессионального образования. 
3. Романенкова Д. Ф.- начальник Регионального учебно-научного центра 
инклюзивного образования ГБОУ ВПО «Челябинский государственный 
университет» (on-line). 
4. Сидоров В. В.- директор ГБОУ СПО «Златоустовский индустриальный 
колледж им. П.П. Аносова». 
5. Дмитриенко Л.В..- зав.отделением по работе с лицами с ОВЗ ГАПОУ 
СО «Екатеринбургский промышленно-технологический техникум им. 
В .М.Курочкина». 
6. Захаров С. П.- директор ГБОУ СПО СО «Социально-профессиональный 
техникум «Строитель». 
7. Мельников Г. П.- директор ГБОУ СПО СО «Сысертский социально-
экономический техникум «Родник» (Центр реабилитации инвалидов). 
8. Давыденко Е.В..- и.о.директора ГБПОУ «Курганский техникум 
строительных технологий и городского хозяйства». 
9. Козлова М. Ю.- заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ 
СПО ХМАО-ЮГРЫ «Нижневартовский профессиональный колледж». 
10. Тамочкин В. Н.-директор ГАОУ СПО ТО «Тюменский 
железнодорожный колледж». 
11. Токманцева Т.М.- заместитель директора ГОУ СПО ЯНАО «Ямальский 
многопрофильный колледж». 
12. Левина И.А. - директор ГБОУ СПО «Свердловский областной 
медицинский колледж». 
13. Гейстонина Л.Г. - заместитель директора БУ ПО ХМАО-Югры 
«Игримский политехнический колледж» 
14. Чешко С Л . - зав.отделением сопровождения профессионального 
образования лиц с ОВЗ ОЦ КПО СО. 
15. Фомина Т.М. - зав.отделением управления профориентационной 
деятельностью ОЦ КПО СО. 
16. Калиева К.А. - заместитель директора ГАОУ СПО СО «Каменск-
Уральский агропромышленный техникум» 
17. Колесников Д.В. - заместитель директора ГАОУ СПО СО «Уральский 
радиотехнический колледж им. А.С.Попова 
18. Карпов И. В. - директор «Миасский машиностроительный колледж» 
19. Золочевская И. Г. - заместитель директора БУ «Нижневартовский 
медицинский колледж» 
20. Фуникова Е.В. директор ГБ ПОУ ЯНАО «Надымский 
профессиональный колледж» 
21. Бушуева Л.А. - заместитель директора ГБОУ СПО «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
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