ОТЧЕТ о деятельности
Окружного методического объединения работников профессиональных
образовательных организаций Уральского федерального округа по вопросам
доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ
(далее - ОМО ПОО УрФО)
за период декабрь 2016 года – октябрь 2017 года
В соответствии с планом деятельности Окружного методического объединения
работников профессиональных образовательных организаций Уральского федерального
округа по вопросам доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с
ограниченными

возможностями

здоровья

8-9

декабря

2016

года

на

базе

Екатеринбургского промышленно-технологического техникума им. В.М. Курочкина
состоялся межрегиональный открытый конкурс

профессионального мастерства по

компетенции «Токарь-универсал» для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Информационное письмо-рассылка о проведении конкурса
была сделана по образовательным организациям, в которых реализуется данная
программа и в органы управления в сфере образования субъектов Уральского
федерального округа.
В конкурсе приняли участие 4 команды по 2 конкурсанта от профессиональных
образовательных

организаций:

Екатеринбургский

промышленно-технологический

техникум им. В.М. Курочкина (г. Екатеринбург, Свердловская область) директор Бабкин
Н.А., Техникум-интернат инвалидов им. И.И. Шуба» (г. Челябинск, Челябинская область)
директор

Александр

Иосифович

Шуб,

Нижнетагильский

техникум

металлообрабатывающих производств и сервиса (г. Нижний Тагил, Свердловская
область), директор Залманов Я.П., Златоустовский индустриальный колледж им. П.П.
Аносова (г. Златоуст, Челябинская область), директор Сидоров Виктор Викторович.
По результатам конкурса 1 место занял студент Екатеринбургского промышленнотехнологического

техникума

им.

В.М.

Курочкина

Александр

Бисеров

(мастер

производственного обучения – Баженова Татьяна Аскольдовна). 2 место занял Давид
Ильницкий, обучающийся Техникума-интерната инвалидов им. И.И. Шуба (мастер
производственного обучения – Кириллов Владимир Геннадьевич). 3 место у Никиты
Игошева из Златоустовского индустриального колледжа им. П.П. Аносова (мастер
производственного обучения – Берсенева Елена Александровна).

Информация о проведении конкурса размещена на сайте Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области (раздел Профессиональное
образование

инвалидов

и

лиц

с

ОВЗ)

http://www.minobraz.ru/sistema_obrazovanija/professionalnoe_obrazovanie/professionalnoe_ob
razovanie_dlja_invalidov/,

Областного

центра

координации

профессионального

образования, раздел «Окружное методобъединение» http://ocrpo-ural.ru/documenti/mo/, на
сайте Екатеринбургского промышленно-технологического техникума им. Курочкина
http://www.eptt.ru/main/item_145konkurs_professionalynogo_masterstva_po_kompetentsii_tokary-univ.
Педагоги – представители образовательных организаций- участников конкурса
обсудили вопросы подготовки студентов к участию в III Национальном чемпионате
профессионального мастерства среди людей с инвалидностью в 2017 году по компетенции
«Токарные работы на станках с ЧПУ» и формировании экспертного сообщества по данной
компетенции из числа педагогов профессиональных образовательных организаций УрФО.
17 ноября – 17 декабря 2016 года ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильнодорожный колледж» проводил
участием)

научно-практическую

заочную VIII Межрегиональную (со всероссийским
конференцию

«СПО:

проблемы,

исследования,

инновации». Цель конференции: рассмотреть технологии управления, обучения и
воспитания в профессиональном образовании в условиях введения новых стандартов.
Работали шесть секций, секция № 5 была посвящена инклюзивному образованию «Опыт
профессиональных

образовательных

организаций

в

реализации

адаптированных

образовательных программ и апробации инструментария сопровождения лиц с
ограниченными возможностями здоровья». Был представлен опыт учреждений:
Курганский технологический колледж имени Героя Советского Союза Н.Я.
Анфиногенова «Интеграция – путь к профессиональной компетенции»
Сысертский социально-экономический техникум «Родник» «Успешные практики
реализации образовательных программ среднего профессионального образования в
условиях инклюзивного обучения в ГБПОУ СО «ССЭТ «Родник».
Каменск-Уральский техникум строительства и ЖКХ «Организация комплексного
сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидов в ГАПОУ СО «Каменск-Уральский
техникум строительства и ЖКХ»

Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж «Дистанционное обучение
для инвалидов и лиц с ОВЗ».
По результатам участия были сформированы электронный и бумажный формат
сборника конференции и разослан авторам, а также электронный сертификат участника.
В рамках деятельности Окружного методобъединения по обращению
заместителя директора по учебно-методической работе Нижневартовского социальногуманитарного колледжа (ХМАО-Югра) - базовой профессиональной образовательной
организации,

обеспечивающей

поддержку

региональной

системы

инклюзивного

профессионального образования инвалидов в ХМАО-Югре - Панасенко Марины
Владимировны

2 ноября 2016 года организована экскурсия - знакомство с

образовательной

организацией

ГАПОУ

СО

«Уральский

колледж

строительства,

архитектуры и предпринимательства», г.Екатеринбург (директор Бурганова О.В.),
условиями формирования инклюзивной образовательной среды. (Обращение к зам.
председателя ОМО ПОО УрФО Чешко С.Л., согласование с Шавалиевым А.Н.
начальником

отдела

Министерства

общего

и

профессионального

образования

Свердловской области).
13 декабря 2016 года по запросу директора Нижневартовского социальногуманитарного колледжа (ХМАО-Югра) Коробовой Н.П. состоялась стажировка по
вопросам инклюзивного образования, создания и работы библиотечного медиацентра,
использования современных информационных ресурсов в образовании, в работе центра
профориентации и трудоустройства. Проведена открытая презентация по созданию в
колледже

высокотехнологичной

образовательной

среды

для

участников

стажировки: зам.директора по УПР Гурьевой С.Л., зам.директора по АХР Мещерягиной
А.А., зав. техническим отделом Никитина С.Н. В выступлении на тему «Создание
высокотехнологичной образовательной среды в ГАПОУ СО «Уральский колледж
строительства, архитектуры и предпринимательства» Лихачева В.А., заместитель
директора по учебной и инновационной работе, рассказала о разработке идеи и основных
этапах создания библиотечного медиацентра. Подробно о библиотечном обслуживании,
создании открытого информационного образовательного пространства на основе
медиацентра и проведении внеучебных мероприятий сообщила Тобина О.Н., зав.
библиотечным

медиацентром.

Была

проведена

демонстрация

оборудования,

предназначенного для инвалидов по зрению и слабовидящих. Об основных направлениях
деятельности

по

организации

регионального

отборочного

этапа

Национального

чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»

рассказала Чешко С.Л., член регионального организационного комитета, зав. отделением
сопровождения профессионального образования лиц с ограниченными возможностями
здоровья Областного центра координации профессионального образования Свердловской
области. Об использовании современных технологий при организации работы Ресурсного
центра развития программ профессиональной ориентации молодежи, содействия
трудоустройству, предпрофильного и профильного обучения и приемной комиссии
рассказала

Зенкова

Е.Н.,

заведующая

Центром

формирования

контингента.

Во время посещения инновационных кабинетов и лабораторий колледжа были даны
развернутые
Для

гостей

ответы
были

на

продемонстрированы

поставленные
презентации,

вопросы.

видеоролик

о

проведении

регионального отборочного этапа II Национального чемпионата профессионального
мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Свердловской области в 2016
году. В заключение работники Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа
выразили благодарность директору О.В. Бургановой и всем участникам встречи за
хорошую организацию мероприятия и теплый прием. Стороны высказали удовлетворение
от проделанной работы и договорились о сотрудничестве по вопросам организации
доступной образовательной среды и инклюзивного образования. (официальный сайт
УКСАП http://www.uksap.ru/?ELEMENT_ID=6580).
В соответствии с планом работы ОМО ПОО УрФО объявлен конкурс на разработку
эскизов логотипа ОМО ПОО УрФО. На заседании Окружного методобъединения в
Челябинске были представлены два эскиза логотипов – Курганским технологическим
колледж ем имени Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова, Златоустовским
индустриальным

колледжем

им.

Аносова.

Сысертский

социально-экономический

техникум также подготовил эскиз, и три варианта были направлены для согласования
членам Окружного методобъединения. Окончательный вариант
индустриального колледжа им. Аносова рассмотрен и принят

Златоустовского
с дополнениями на

заседании ОМО ПОО УрФО 23 марта 2017 года.
27 апреля 2017 года (ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования») состоялась
региональная научно-практическая конференция «Интеграция общего и среднего
профессионального

образования

как

фактор

социально-экономического

развития

региона», к участию были приглашены руководители, педагогические работники
образовательных организаций общего и профессионального образования, в том числе и
представители образовательных организаций Окружного методического объединения. В
рамках конференции работала секция «Особенности адаптированных образовательных

программ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе
интеграции общего и профессионального образования», модератор Чешко С.Л., по
результатам был сформирован электронный сборник, который был размещен на сайте
ИРО.
23 марта 2017 года проведено очередное заседание в формате видеоконференции,
тематика «О сопровождении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
в процессе получения ими профессионального образования и трудоустройства, включая
постдипломное сопровождение выпускников в течение года:

опыт разработки и

реализации программ сопровождения». В заседании приняли участие 61 человек из всех
субъектов Уральского федерального округа – помимо членов Окружного методического
объединения в нем приняли активное участие представители органов управления
образования регионов, общественных организаций инвалидов, работодатели.
За период деятельности ОМО ПОО УрФО состоялось 8 заседаний, из них очные
заседания в Челябинской области (19.03.2015 – 44 участника; 24.03.2016 – 49 участников),
Курганской области (01.12.2015 – 47 участников), Свердловской области (24.10.2014 – 21
участник; 11.10.2016 – 40 участников), Тюменской области (30.10.2017 – подано 80
заявок, включая членов областных методобъединений), дистанционные - на площадках
Свердловской области (22.08.2014 г – 21 участник), Челябинской области (23.03.2017 – 61
участник). Круг вовлеченных в деятельность Окружного методического объединения
работников

профессиональных

образовательных

организаций

по

вопросам

профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с 2014 года по 2017 увеличился в четыре раза (с 21 участника до 80), членами
Окружного МО являются представители 20 организаций Уральского федерального округа.
К

деятельности

Окружного

методического

объединения

широко

привлекается

педагогическое сообщество профессиональных образовательных организаций Уральского
федерального округа. На заседания приглашаются работники колледжей и техникумов,
реализующие

адаптированные образовательные программы,

активно вовлекаются

областные методические объединения Челябинской области. В период деятельности
Окружного

методобъединения

(2013-2017

гг)

созданы

областные

методические

объединения по вопросам профессионального образования инвалидов и лиц с
ограниченными

возможностями

здоровья в Курганской

области

(2015 год), в

Свердловской области (2017 год).
Профессиональные

образовательные

организации,

являющиеся

членами

Окружного методобъединения, занимают активную позицию в реализации Федеральной

целевой программы развития образования 2016-2020 гг. Созданы и функционируют
базовые профессиональные образовательные организации, обеспечивающие поддержку
региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов в
Курганской области - ГБПОУ «Курганский педагогический колледж», Свердловской
области - ГБПОУ Свердловской области «Социально – профессиональный техникум
«Строитель», Тюменской области - ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный
колледж»,

Ханты-Мансийском

автономном

округе

–ЮГРА

-

БУПОХМАО-Ю

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», Челябинской области - ГБПОУ
«Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум имени А.В.
Яковлева»;
«Курганский

Региональные центры
педагогический

развития движения

колледж»,

ГБПОУ

СО

«Абилимпикс»
«Сысертский

-

ГБПОУ

социально-

экономический техникум «Родник», БУПОХМАО-Ю «Нижневартовский социальногуманитарный колледж».

Информация подготовлена Чешко С.Л., зам. председателя Окружного методобъединения.
22.10.2017

