
УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель Областного методического 
объединения педагогических работников, 
осуществляющих профессиональное обу-
чение инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в системе СПО 
Челябинской области, директор ГБПОУ 
«Златоустовский индустриальный колледж 

ПРОТОКОЛ 
заседания Областного методического объединения педагогических работни-
ков, осуществляющих профессиональное обучение инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья в системе СПО Челябинской области 
Организационно-методическое сопровождение подготовки студентов-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к конкурсу 
профессионального мастерства «Абилимпикс» 

от 30.05.2018 г. 

Председательствовал: В.В. Сидоров, директор ГБПОУ «Златоустовский индустриаль-
ный колледж им. П.П. Аносова», председатель областного мето-
дического объединения 

Присутствовали: И.Ю. Немцева, ведущий специалист отдела среднего профессио-
нального образования Министерства образования и науки Челя-
бинской области; И.В. Шадчин, заведующий лабораторией инк-
люзивного образования ГБУ ДПО «ЧИРПО»; П.С. Яковлев, зам. 
директора ГБУ ДО ДУМ «Смена»; О.С. Куницына, зам. дирек-
тора по УМР ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж 
им. П.П. Аносова»; И.Н. Цуканова, преподаватель ГБПОУ «Зла-
тоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова»; О.А. 
Никитина, методист ГБПОУ «Челябинский государственный 
промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева»; И.Н. 
Головлева, социальный педагог ГБПОУ «Челябинский авто-
транспортный техникум»; Д. Т. Садыкова, методист ГБПОУ 
«Челябинский механико-технологический техникум»; Е.В. Пано-
ва, социальный педагог ГБПОУ «Челябинский профессиональ-
ный колледж»; М.Н. Макеева, зам. директора по BP ПОУ «Кол-
ледж права и экономики»; О.А. Цетвинская, заведующий науч-
но-методическим отделом ГБПОУ «Челябинский медицинский 
колледж»; И.В. Абдрахманова, методист ГБУ ДО ДУМ «Смена»; 
Н.А. Романович, психолог Ресурсного учебно-методического 
центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
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ностями здоровья ФГБОУ ВО «ЧелГУ». 
В режиме on-line участвовали в заседании представители сле-
дующих ПОО: 
ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум»; ГБПОУ «Ашинский 
индустриальный техникум»; ГБПОУ «Бакальский техникум про-
фессиональных технологий и сервиса имени М.Г. Ганиева»; 
ГБПОУ Верхнеуральский агротехнический техникум; ГБПОУ 
«Златоустовский педагогический колледж»; ГБОУ ПОО «Злато-
устовский техникум технологий и экономики»; ГБПОУ «Карта-
линский многоотраслевой техникум»; ГБПОУ «Каслинский про-
мышленно-гуманитарный техникум»; ГБПОУ «Катав-
Ивановский индустриальный техникум», ГБПОУ «Копейский по-
литехнический колледж имени С.В. Хохрякова»; ГБПОУ «Кор-
кинский горно-строительный техникум»; ГБПОУ «Магнитогор-
ский педагогический колледж»; ГБПОУ «Магнитогорский строи-
тельно-монтажный техникум»; ГБОУ ПОО «Магнитогорский 
технологический колледж им. В.П. Омельченко»; ФГБОУ ВО 
«Магнитогорский государственный технический университет им. 
Г.И. Носова»; ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж»; 
ГБПОУ «Миасский педагогический колледж»; ГБПОУ «Миас-
ский машиностроительный колледж»; ГБПОУ «Озерский техни-
ческий колледж»; ГБПОУ «Первомайский техникум промышлен-
ности строительных материалов»; ГБПОУ «Симский механиче-
ский техникум»; ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж»; 
ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»; ГБПОУ «Усть-
Катавский индустриально-технологический техникум»; ГБПОУ 
«Челябинский государственный колледж индустрии питания и 
торговли»; ГБПОУ «Челябинский государственный педагогиче-
ский колледж № 1»; ГБПОУ «Челябинский педагогический кол-
ледж № 2»; ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техни-
кум»; ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум»; 
ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского 
хозяйства имени Я.П. Осадчего»; ГБПОУ «Челябинский техни-
кум текстильной и легкой промышленности»; ГБПОУ «Челябин-
ский энергетический колледж им. С.М. Кирова»; ГБПОУ «Южно-
Уральский государственный колледж»; ГБПОУ «Южно-
Уральский многопрофильный колледж»; ГБПОУ «Южно-
Уральский государственный технический колледж»; ГБПОУ 
«Южноуральский энергетический техникум»; ГБПОУ «Юрюзан-
ский технологический техникум» 

Открыли 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 Ирина Юрьевна Немцева, ве-
дущий специалист отдела среднего профессионального образования Мини-
стерства образования и науки Челябинской области и Виктор Викторович 
Сидоров, директор ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. 
П.П. Аносова», председатель Областного методического объединения. 
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ДОКЛАДЫВАЛИ: 
1. Игорь Владимирович Шадчин, заведующий лабораторией инклю-

зивного образования ГБУ ДПО «ЧИРПО», привел статистические данные по 
количеству инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в профессиональных образовательных организациях Челябин-
ской области и видам нозологии. Студенты из числа инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья принимают активное участие в различ-
ных конкурсах научной и профессиональной направленности, в том числе и в 
конкурсе профессионального мастерства «Абилимпикс». В октябре 2017 года 
состоялся III региональный чемпионат профессионального мастерства «Аби-
лимпикс». Увеличивается и количество участников (2017г. - 91), и количест-
во компетенций (2017г. - 13), и количество площадок для проведения кон-
курса (2017г. - 5). 

2. Яковлев Павел Сергеевич, заместитель руководителя РКЦ «Абилим-
пикс - Челябинск», познакомил присутствующих с историей чемпионата 
профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс». 
В 2017 году к чемпионатному движению Абилимпикс присоединись 83 субъ-
екта РФ, где созданы центры развития данного движения, в 73 субъектах 
проведены региональные чемпионаты, в 52 - сформированы Координацион-
ные советы работодателей, в 85 регионах работают Волонтерские центры. В 
2017г. в региональных соревнованиях принимали участие 4125 человек всех 
нозологических групп. 

В РФ разработана стратегическая программа развития движения в ре-
гионах России, принята Концепция проведения конкурсов «Абилимпикс» по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на 2018 - 2020 годы. 

С целью создания условий для повышения социальной мобильности, 
обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан и по 
поручению Президента В.В. Путина создается автономная некоммерческая 
организация «Россия - страна возможностей», призванная объединить все 
проекты, входящие в одноименную открытую платформу. Один из проектов -
движение «Абилимпикс». 

Озвучены перечень компетенций и площадки для проведения конкурс-
ных мероприятий «Абилимпикс» в 2018г. и проиллюстрированы проблемы, 
возникающие при организации регионального чемпионата профессионально-
го мастерства. 

3. Цуканова Ирина Николаевна, преподаватель ГБПОУ «Златоустов-
ский индустриальный колледж им. П.П. Аносова», поделилась опытом ус-
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пешного участия студентов-инвалидов в Национальном чемпионате профес-
сионального мастерства «Абилимпикс», сделав акцент на значимости кон-
курса профессионального мастерства «Абилимпикс» для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

4. Никитина Ольга Александровна, методист ГБПОУ «Челябинский го-
сударственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева», 
поделилась опытом подготовки студентов из числа инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья к конкурсу профессионального мастер-
ства «Абилимпикс», обратив особое внимание на необходимость мотивации 
студентов данной категории к участию в конкурсах. 

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. Одобрить опыт ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. 

П.П. Аносова» и ГБПОУ «Челябинский государственный промышлен-
но-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева» по организационно-
методическому сопровождению подготовки студентов-инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья к конкурсу профессиональ-
ного мастерства «Абилимпикс». 

2. Директорам профессиональных образовательных организаций Челя-
бинской области: 
2.1. Принять к сведению опыт работы ГБПОУ «Златоустовский инду-
стриальный колледж им. П.П. Аносова» и ГБПОУ «Челябинский госу-
дарственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковле-
ва» по организационно-методическому сопровождению подготовки 
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
к конкурсу профессионального мастерства «Абилимпикс». 
2.2. Обеспечить участие инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в конкурсах профессионального мастерства региональ-
ного, всероссийского и международного уровней. 
2.3. Учесть при разработке адаптированных образовательных программ 
возможность формирования компетенций конкурса профессионального 
мастерства «Абилимпикс». 
2.4. Рассмотреть возможность организации дополнительных курсов, 
направленных на расширение возможности участия студентов-
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в конкурсе 
профессионального мастерства «Абилимпикс». 
2.5. Продолжить систематическую работу по вовлечению представите-
лей потенциальных работодателей в процесс инклюзивного профес-
сионального образования, в том числе организацию конкурса профес-
сионального мастерства «Абилимпикс» и последующего трудоустрой-
ства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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