Протокол №1
заседания методического объединения педагогов-психологов профессиональных
образовательных организаций Челябинской области по проблеме «Организация и
проведение мероприятий, направленных на обеспечение профессионального обучения,
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»
от 16.03.2018 г.
Место проведения: ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева»
ПРИСУТСТВОВАЛИ: педагоги-психологи, социальные педагоги в количестве 17 чел. из
следующих ПОО:
1. ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж»
2. ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж»
3. ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова»
4. ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум»
5. ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж»
6. ГБПОУ «Троицкий медицинский колледж»
7. ГБПОУ «Усть-Катавский индустриально-технологический техникум»
8. ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум»
9. ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им. Я.П.
Осадчего»
10. ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум»
11. ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум
им. А.В. Яковлева»
12. ГБУ ДО ДУМ «Смена»
ПОВЕСТКА:
1. Организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение
профессионального обучения для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в условиях ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева»
2. Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования в ГБПОУ
«ЧГПГТ им. А. В. Яковлева»
3. Организация проведения уроков теоретического обучения по профессии 19727
Штукатур. МДК.01.01 Технология штукатурных работ. Тема: «Оштукатуривание
дверных откосов». (Урок – игра «Знатоки теории»)
4. Организация проведения занятий учебной практики по профессии 19727 Штукатур.
УП.01 Учебная практика, ПМ.01 Выполнение штукатурных работ. Тема:
«Оштукатуривание дверных откосов»
5. Мастер-класс «Психологические игры в работе психолога»
ВЫСТУПИЛИ:
Открытие заседания провела Пашнина Ирина Михайловна, зам. директора по УПР
ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева»
1. По первому вопросу выступила Никитина Ольга Александровна, методист ГБПОУ
«ЧГПГТ им. А.В. Яковлева»:
Создание условий для организации инклюзивного образования в техникуме. Наиболее
эффективные
реализуемые
специальные
дополнительные
образовательнореабилитационные программы для обучающих с ОВЗ. Организация профориентационной

работы в техникуме ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева» с учетом инклюзивного
образования.
2. По второму вопросу выступила Носуленко Елена Александровна, педагог-психолог
ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева»:
Представление Российской модели инклюзивного образовании. Представление основных
видов деятельности ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева» по реализации инклюзивного
образования. Роль педагога-психолога в инклюзивном образовании. Нормативная
документация инклюзивного образования в ПОО. Схема межведомственного
взаимодействия в инклюзивном образовании.
Выставку творческих работ обучающихся из числа лиц с ОВЗ провели:
Тарунтаева Елена Николаевна, зав. учебной частью
Беляева Галина Александровна, мастер п/о
Ленда Галина Николаевна, мастер п/о
Захарова Ляйля Минисламовна, мастер п/о.
Представление выставочных работ обучающихся с ОВЗ. Представление опыта подготовки
обучающихся ОВЗ для участия в мероприятиях различного уровня.
3. По третьему вопросу выступила Севастьянова Римма Рависовна, преподаватель
ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева»:
Представление теоретического опыта проведения занятий с обучающимися с ОВЗ.
4. По четвертому вопросу выступила Кускова Марина Сергеевна:
Представление практического опыта проведения занятий с обучающимися с ОВЗ.
Носуленко Елена Александровна, педагог-психолог ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В.
Яковлева» провела мастер-класс «Психологические игры в работе психолога»:
Практические рекомендации и представление психологического инструментария в работе
педагога-психолога в ПОО.
РЕШЕНИЕ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Внести на рассмотрение вопрос о разработке психолого-методической
документации по работе со студентами с ОВЗ, педагогами, родителями и
законными представителями.
3. Педагогам-психологам
разработать
методические
рекомендации
педагогогическому коллективу для работы с лицами с ОВЗ, используя
профессиональный опыт и знания, а также инновационные подходы (разработка
индивидуальных образовательных планов с учетом инклюзии).
Ответственный: Е.А. Носуленко. Срок: 01.09.2018 г.
4. Рекомендовать внедрить схему межведомственного взаимодействия в
инклюзивном образовании (по примеру ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева»).
Ответственный: Е.А. Носуленко. Срок: 01.12.2018 г.
5. Сформировать нормативную документацию по инклюзивному образованию и
внести в номенклатуру дел педагога-психолога ПОО.
Ответственный: Е.А. Носуленко. Срок: 01.09.2018 г.
Руководитель ОМО педагогов-психологов

Е.А. Носуленко

Начальник Методического центра
ГБУ ДПО ЧИРПО

Л.И. Пахомова

