ПРОТОКОЛ №4
совместного заседания ОМО руководителей центров (отделений), осуществляющих
профориентационную работу в ПОО и
ОМО педагогов-психологов ПОО по проблеме
«Чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» как форма профориентационной работы»
от 17.10.2018 г.
Форма проведения: конференция
Место проведения: ГБУ ДО ДУМ «Смена», г. Челябинск, ул. Культуры, д. 102, каб. 101
Присутствовали:
1.
Специалист отдела среднего профессионального образования МОиН ЧО, Немцева
Ирина Юрьевна
2.
Заведующий лабораторией инклюзивного образования ГБУ ДПО ЧИРПО,
Шадчин Игорь Владимирович
3.
Начальник Центра сравнительной педагогики и инноваций ГБУ ДПО ЧИРПО,
Суйкова Ольга Александровна
4.
Заведующий лабораторией «Педагогика А.С. Макаренко» ГБУ ДПО ЧИРПО,
Малова Елена Олеговна
5.
Преподаватель ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева», Никитина Ольга
Александровна
6.
Начальник отдела производственной практики ФГБОУ ВО «Урал ГУФК»,
Тихонова Татьяна Юрьевна
7.
Заместитель директора по информатизации образования МБОУ «С(К)ОШИ № 12
г. Челябинска», Антипина Татьяна Геннадьевна
8.
Старший воспитатель МБОУ «С(К)ОШИ № 12 г. Челябинска», Елесина Ирина
Юрьевна
9.
Заместитель директора по учебно-методической работе ГБУ ДО ДУМ «Смена»,
Чернышова Валентина Михайловна
10.
Член Челябинской областной общественной организации ветеранов учреждений
начального и среднего профессионального образования, Чиркова Галина Александровна
11.
Методист ФГБОУ ВО МГТУ им. Г.И. Носова, Шеметова Мария Сергеевна
12.
Руководитель областного методического объединения педагогов-психологов ПОО
ЧО, Носуленко Елена Александровна
13.
Руководители центров (отделений), осуществляющих профориентационную
работу в ПОО ЧО
14.
Педагоги -психологи ПОО ЧО
Выступающие:
1.
Специалист отдела среднего профессионального образования МОиН ЧО, Немцева
Ирина Юрьевна
2.
Заведующий лабораторией инклюзивного образования ГБУ ДПО ЧИРПО,
Шадчин Игорь Владимирович
3.
Начальник Центра сравнительной педагогики и инноваций ГБУ ДПО ЧИРПО,
Суйкова Ольга Александровна
4.
Преподаватель ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева», Никитина Ольга
Александровна
5.
Начальник отдела производственной практики ФГБОУ ВО «Урал ГУФК»,
Тихонова Татьяна Юрьевна
6.
Заместитель директора по информатизации образования МБОУ «С(К)ОШИ № 12
г. Челябинска», Антипина Татьяна Геннадьевна
7.
Старший воспитатель МБОУ «С(К)ОШИ № 12 г. Челябинска», Елесина Ирина
Юрьевна
8.
Руководитель областного методического объединения руководителей центров
(отделений) осуществляющих профориентационную работу в ПОО, Зайцева Татьяна
Михайловна

Представители ПОО Челябинской области:
ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум»
ГБПОУ «Ашинский индустриальный техникум»
ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса им. М.Г.
Ганиева»
ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум-казачий кадетский корпус»
ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики»
ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум»
ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум»
ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова»
ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум»
ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж»
ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко»
ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж»
ГБПОУ «Миасский педагогический колледж»
ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж»
ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»
ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум»
ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли»
ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В.
Яковлева»
ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум»
ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1»
ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2»
ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум»
ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им.
Я.П.Осадчего»
ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной и легкой промышленности»
ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж»
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж»
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»
ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж»
ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»
ГБУ ДО ДУМ «Смена»
Повестка:
Приветствие участников конференции.
1. Развитие системы профессиональной ориентации через конкурсы профессионального
мастерства для людей с инвалидностью.
2. Информационная и консультационная поддержка инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в процессе получения ими профессионального образования.
3. Возможности дополнительной общеразвивающей программы «Профессиональная
навигация учащихся».
4. Организация профориентационной деятельности с детьми-инвалидами и детьми,
имеющими ограниченные возможности здоровья, в контексте многоуровневого образования.
5. Конкурс профессионального мастерства «Абилимпикс» как элемент повышения
квалификации и профессионального роста.
6. Профессиональная ориентация обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья на основе внутренних ресурсов общеобразовательной организации.
7. Формирование инклюзивной культуры в профессиональном образовании посредством
привлечения волонтеров к проведению конкурсов профессионального мастерства для людей с
инвалидностью «Абилимпикс».
Посещение IV Регионального чемпионата профессионального мастерства среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
Подведение итогов конференции.
Обсуждение проекта решения заседания. Рефлексия.

Открытие заседания:
Носуленко Елена Александровна, руководитель областного методического объединения
педагогов-психологов ПОО ЧО, поприветствовала участников заседания и подчеркнула
актуальность заявленной темы.
Слушали:
1. Немцеву Ирину Юрьевну, специалиста отдела среднего профессионального образования
МОиН ЧО, которая рассказала о развитии системы профессиональной ориентации через
конкурсы профессионального мастерства для людей с инвалидностью.
2. Шадчина Игоря Владимировича, заведующего лабораторией инклюзивного образования
ГБУ ДПО ЧИРПО, который рассказал об информационной и консультационной
поддержке инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в процессе
получения ими профессионального образования.
3. Суйкову Ольгу Александровну, начальника Центра сравнительной педагогики и
инноваций ГБУ ДПО ЧИРПО, которая рассказала о возможностях дополнительной
общеразвивающей программы «Профессиональная навигация учащихся».
4. Никитину Ольгу Александровну, преподавателя ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева»,
которая поделилась опытом организации профориентационной деятельности с детьмиинвалидами и детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, в контексте
многоуровневого образования.
5. Тихонову Татьяну Юрьевну, начальника отдела производственной практики ФГБОУ ВО
«Урал ГУФК», которая рассказала об опыте организации конкурса профессионального
мастерства «Абилимпикс» как элемента повышения квалификации и профессионального
роста.
6. Антипину Татьяну Геннадьевну, заместителя директора по информатизации образования
МБОУ «С(К)ОШИ № 12 г. Челябинска» и Елесину Ирину Юрьевну, старшего
воспитателя МБОУ «С(К)ОШИ № 12 г. Челябинска», которые поделились опытом
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
на основе внутренних ресурсов общеобразовательной организации.
7. Зайцеву Татьяну Михайловну, руководителя областного методического объединения
руководителей центров (отделений), осуществляющих профориентационную работу в
ПОО ЧО, которая рассказала о формировании инклюзивной культуры в
профессиональном образовании посредством привлечения волонтеров к проведению
конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс».
Во второй части Конференции участники посетили IV Региональный чемпионат
профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс».
Подведение итогов конференции, обсуждение проекта решения заседания, рефлексию
провела Зайцева Татьяна Михайловна, руководитель областного методического объединения
руководителей центров (отделений), осуществляющих профориентационную работу в ПОО ЧО
Решение:
1. Информацию принять к сведению.
2. Признать эффективным опыт ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева», ФГБОУ ВО «Урал
ГУФК», МБОУ «С(К)ОШИ № 12 г. Челябинска» и ГБУ ДО ДУМ «Смена».
3. Утвердить предложение о распространении и пропаганде опыта организации
профориентационной деятельности в рамках конкурсов и конференций.
Руководитель ОМО руководителей центров (отделений),
осуществляющих профориентационную работу
Руководитель ОМО педагогов-психологов

Т.М. Зайцева
Е.А. Носуленко

Начальник Методического центра
ГБУ ДПО ЧИРПО

Л.И. Пахомова

