
УТВЕРЖДАЮ:

Председатель
Областного методического объединения 

педагогических работников, осуществляющих 
профессиональное обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в системе СПО Челябинской области, 

директор ГБПОУ «Златоустовский 
индустриальный колледж им. П.П. Аносова»

Сидоров В.В.

«22» октября 2018 г.

ПРОТОКОЛ

заседания Областного методического объединения педагогических 
работников, осуществляющих профессиональное обучение 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в системе СПО Челябинской области

«Создание условий для социализации и профессионального 
самоопределения студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ»

от 22.10.2018 г.
Председательствовал: В.В. Сидоров, директор ГБПОУ «Златоустовский индустриальный 

колледж им. П.П. Аносова», председатель областного методического 
объединения

Присутствовали: Ш ад чин И.В., заведующий лабораторией инклюзивного образования 
ГБУ ДПО «ЧИРПО»; Яковлев П.С., зам. директора ГБУ ДО ДУМ 
«Смена»; Куницына О.С., зам. директора по УМР ГБПОУ «Златоус
товский индустриальный колледж им. П.П. Аносова»; Шерстнева 
С.В., преподаватель ГБПОУ «Златоустовский индустриальный кол
ледж им. П.П. Аносова»; Григорьева Л.А., мастер производственного 
обучения ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно
гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева»; Пономарева Е.П. зав. 
отделением ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и эко
номики»; Смирнов Е.В., преподаватель ГБПОУ «Коркинский горно
строительный техникум»; Павлова М.И., социальный педагог ГБПОУ 
«Миасский машиностроительный колледж»; Злобина Г.А., социаль
ный педагог ГБПОУ «Каслинский промышленно - гуманитарный тех
никум»; Степина М.Н., преподаватель ГБПОУ «Миасский педагоги
ческий колледж»; Солодова Т.В., методист ГБПОУ «Челябинский ме
дицинский колледж»; К алиновская Т.С., зам. директора ГБПОУ



«Южно-Уральский государственный колледж»; Петрова Ю.В., педа
гог-психолог ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж»; 
Колодий Е.Е., зав. отделом ГБПОУ «Южно-Уральский многопро
фильный колледж»; Трифонова А.Н., ГБПОУ «Челябинский механи
ко-технологический техникум»; Долгополова Е.А., психолог ГБПОУ 
«Южно-Уральский государственный технический колледж»; Мохова 
О.И., социальный педагог ГБПОУ «Южно-Уральский государствен
ный технический колледж»; Суворова Т.В., психолог ГБПОУ «Южно- 
Уральский государственный технический колледж»; Рысьева ТА., 
зав. отделением ГБПОУ «Челябинский государственный колледж ин
дустрии питания и торговли»; Серебренникова Е.А., директор 
ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной и легкой промышленно
сти»; Пушкарева И.И., зам. директора ГБПОУ «Челябинский техни
кум текстильной и легкой промышленности»; Смирнова Л.А., мастер 
производственного обучения ГБПОУ «Южноуральский энергетиче
ский техникум»; Иванищева А.С., социальный педагог ГБПОУ «Че
лябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова»; Юдина В.А., 
преподаватель ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагоги
ческий университет»; Алексеев И.А., преподаватель ФГБОУ ВО 
«Шадринский государственный педагогический университет»; Меле- 
кесова В.Д., методист ГБПОУ «Челябинский техникум промышлен
ности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего»

Открыл работу Областного методического объединения педагогиче
ских работников, осуществляющих профессиональное обучение инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе среднего профес
сионального образования Челябинской области Виктор Викторович Сидоров, 
директор ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Ано
сова», председатель Областного методического объединения.

ДОКЛАДЫВАЛИ:
1. Яковлев П.С., заместитель руководителя РКЦ «Абилимпикс- 

Челябинск» познакомил присутствующих с итогами IV Регионального чем
пионата для людей с инвалидностью «Абилимпикс - Южный Урал-2018». В 
мероприятиях 16- 18  октября 2018 приняли участие более 170 жителей об
ласти с разными категориями инвалидности и ОВЗ. Организаторами Чем
пионата являются Министерство образования и науки Челябинской области 
и региональный координационный центр «Абилимпикс-Челябинск», создан
ный на базе ГБУ ДО «Дворец учащейся молодежи «Смена». Региональный 
чемпионат проходил на семи площадках. Участники показали свои умения 
по 22 компетенциям. В рамках чемпионата было проведено 19 мастер- 
классов, в которых приняли участие 492 посетителя, были организованы 
масштабная профориентационная программа и выставки. В ходе IV Регио



нального Чемпионата «Абилимпикс -  Южный Урал-2018» было задейство
вано 130 волонтеров из которых 104 прошли обучение по программе «Во
лонтер - Абилимпикс», с выдачей сертификатов. В Чемпионате приняли уча
стие 60 представителей СПО, 39 участников ВУЗов, 25 школьников и 36 
представителей различных предприятий области. Практика проведения кон
курсов помогает выявлять недочеты в организации и работе площадок - ост
рая нехватка сертифицированных экспертов, низкая доля представителей ра
ботодателей в экспертном сообществе, отсутствие отработанной схемы при
влечения участников чемпионата, особенно категории «специалисты», не от
работано взаимодействие площадок проведения с экспертами по компетен
циям (в плане закупок расходных материалов, инструментов, оборудования и 
приспособлений), не ведется централизованная работа по подготовке сбор
ной команды Челябинской области на Национальный Чемпионат (тренинги 
по командообразованию, по сплоченности, стрессоустойчивости). Сроки 
проведения Регионального чемпионата целесообразно было бы сдвинуть на 
май -  июнь.

Беляева С.А., директор Научной библиотеки ФГБОУ ВО «ЧелГУ» рас
сказала об одном из направлений деятельности Научной библиотеки - инк
люзивное профессиональное образование. Презентовала аннотированный 
библиографический указатель.

Шадчин И.В., заведующий лабораторией инклюзивного образования 
ГБУ ДПО «ЧИРПО» в докладе «Информационно-методическое сопровожде
ние профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО 
Челябинской области» осветил деятельность ПОО Челябинской области по 
организации инклюзивного профессионального образования.

Куницына О.С., зам. директора ГБПОУ «Златоустовский индустриаль
ный колледж им. П.П. Аносова» в докладе «Профессиональное обучение ин
валидов и лиц с ОВЗ, содействие в трудоустройстве» поделилась опытом 
колледжа по организации профессионального образования инвалидов и лиц с 
ОВЗ, содействию трудоустройству по направлениям: деятельность МЦПК, 
социальное партнерство, научно-исследовательская деятельность, конкурс 
профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс».

Башмакова Л.Р., преподаватель ГБОУ ПОО «Магнитогорский техноло
гический колледж им. В.П. Омельченко» в докладе «Формирование толе
рантной среды в колледже для студентов с ОВЗ» поделилась опытом созда
ния в колледже толерантной среды, обозначила направления работы и основ
ные мероприятия коллектива в данном направлении. Пояснила, что задача 
колледжа заключается в том, чтобы процесс обучения стал не только социа
лизирующим, но и социально доступным для детей-инвалидов.



Евтихова Н.В., преподаватель ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум 
технологии и экономики» в докладе «Обеспечение доступной образователь
ной среды для обучения лиц с ОВЗ с применением дистанционных образова
тельных технологий» поделилась опытом по разработке дополнительной 
профессиональной программы «Формирование условий доступности для ин
валидов и лиц с ОВЗ объектов и предоставляемых услуг в сфере образова
ния», дистанционных курсов, олимпиад.

Черняк Р.Г., социальный педагог ГБПОУ «Коркинский горно
строительный техникум» в докладе «Формы и методы социально
педагогической работы с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами» про
демонстрировала опыт работы техникума по психолого-педагогическому со
провождению обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов.

Боровиков А.П., исполнительный директор АНО ЦВИРИТ в докладе 
«Социальное предпринимательство как способ реализации права на труд» 
рассказал о двух основных подходах при решении вопроса занятости и тру
доустройства лиц с инвалидностью: медицинский и социальный. Первый 
подход основывается на физическом состоянии работника, второй -  на необ
ходимости его социализации, не смотря на имеющиеся ограничения.

Григорьева Л.А., директор АНО «Рука об руку» в докладе «Трудоуст
ройство инвалидов с интеллектуальными особенностями развития» проде
монстрировала опыт создания АНО содействия трудоустройству инвалидов 
м особенностями ментального развития «Рука об руку» (инклюзивная швей
но-трикотажная мастерская).

Сиванькаева В.В., мастер производственного обучения ГБПОУ «Копей- 
ский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова» поделилась опытом 
подготовки студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ к участию в конкурсах 
профессионального мастерства.

Членами Областного методического объединения педагогических ра
ботников, осуществляющих профессиональное обучение инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в системе среднего профессио
нального образования Челябинской области было принято

РЕШЕНИЕ:
1. Продолжить систематическую работу по вовлечению представителей по
тенциальных работодателей в процесс инклюзивного профессионального об
разования, в том числе организацию конкурса профессионального мастерства 
«Абилимпикс» и последующего трудоустройства инвалидов и лиц с ограни
ченными возможностями здоровья.



2. Организовать централизованное обучение волонтеров для работы на чем
пионатах профессионального мастерства инвалидов «Абилимпикс» и на дру
гих массовых мероприятиях с участием инвалидов и лиц с ОВЗ
3. Продолжить работу по обучению экспертов конкурса профессионального 
мастерства «Абилимпикс» и их сертификации
4. Продолжить работу по внедрению дистанционной формы профессиональ
ного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.


