
  

Областное методическое объединение педагогических работников, 

осуществляющих профессиональное обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в системе среднего 

профессионального образования Челябинской области  
  

  

20 октября 2015 года в ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум» 

состоялось заседание Областного методического объединения педагогических 

работников, осуществляющих профессиональное обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в системе среднего профессионального 

образования Челябинской области «Информационная и консультативная поддержка 

инвалидов в получении профессионального образования». 

Заседание Областного методического объединения педагогических работников, 

осуществляющих профессиональное обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в системе среднего профессионального образования 

Челябинской области открыл и вел Виктор Викторович Сидоров, директор ГБПОУ 

«Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова», председатель Областного 

методического объединения. 

С приветственным словом к участникам заседания обратилась Ирина Ризовна 

Сташкевич, проректор по научно-исследовательской и инновационной работе ГБОУ 

ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования». 

Ирина Ризовна подчеркнула, что в настоящее время создание безбарьерного 

информационного пространства для инвалидов выступает одним из ключевых 

направлений работы по формированию условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации данной категории граждан в современном 

высокотехнологичном обществе. 

Дарья Феликсовна Романенкова, начальник Регионального учебно-научного 

центра инклюзивного образования ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный 

университет», кандидат педагогических наук выступила с презентацией приоритетных 



направлений развития профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Российской Федерации. 

Игорь Владимирович Шадчин, заведующий лабораторией инклюзивного 

образования ГБОУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 

образования» рассмотрел вопрос о создании условий для информационного обеспечения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в современном виртуальном 

пространстве. Игорь Владимирович ознакомил присутствующих с результатами анализа 

официальных сайтов профессиональных образовательных организаций Челябинской 

области с целью выявления наличия специального раздела для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. В ходе анализа выявлено, что специальный 

раздел сайта для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создан 12 

ПОО – 26 % от общего числа, справочная информация о профессиях и специальностях, 

по которым могут обучаться инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

размещена на сайтах 16 ПОО – 34 % от общего числа, специальная версия сайта 

адаптированная для слабовидящих интернет-пользователей разработана только 2 ПОО – 

4 % от общего числа. 

Наталья Дмитриевна Ахмерова, преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ 

«Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова» осветила основные 

инструменты формирования безбарьерного информационного пространства для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на примере интернет-сайта 

«Преодоление». 

Зинаида Леонидовна Малыхина, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум» рассказала о 

создании условий для социальной адаптации обучающихся-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ПОО. 

Светлана Георгиевна Ищенко, учредитель СК «Феникс-Гран» поделилась 

положительным опытом оказания ее компанией материальной помощи детям-инвалидам 

в рамках благотворительного проекта «В этом мире ты не одинок», организатором 

которого выступила администрация ГБПОУ «Челябинский автотранспортный 

техникум». 

 Лариса Николаевна Смирнова, мастер производственного обучения ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум» раскрыла основные принципы 

консультационного психолого-педагогического сопровождения обучающихся-инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ПОО. 

После пленарной части заседания состоялась насыщенная экскурсия по 

образовательной организации. Зинаида Леонидовна Малыхина, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум» 

презентовала инновационный опыт работы техникума по профессиональному обучению и 

психолого-педагогическому сопровождению студентов различных нозологий. 

Участники заседания посетили мастер-классы: «Развитие творческих способностей 

обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

организации досугового центра»; «Профессиональная адаптация обучающихся-инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ПОО»; «Гражданско-патриотическое 

воспитание обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

уроках безопасности жизнедеятельности». Члены областного методического объединения 

высоко оценили опыт комплексного внедрения инклюзивного подхода в педагогическую 

практику техникума. 

Участники заседания отметили, что опыт, накопленный профессиональными 

образовательными организациями Челябинской области, позволяет вырабатывать единые 

подходы в реализации качественного инклюзивного образования, формировании 



комплекса условий для эффективного информационно-консультационного сопровождения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В настоящее время одной из главных задач системы инклюзивного 

профессионального образования является создание безбарьерного информационного 

пространства, преодоление социальной эксклюзии инвалидов, формирование установок 

толерантного отношения в обществе к людям с особыми потребностями. 

Членами Областного методического объединения педагогических работников, 

осуществляющих профессиональное обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в системе среднего профессионального образования Челябинской 

области было принято: 

РЕШЕНИЕ: 

1. Одобрить работу ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум» по 

информационно-консультационной поддержке инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в получении профессионального образования и 

профессиональной подготовки. 

2. Директорам профессиональных образовательных организаций Челябинской области: 

2.1. Принять к сведению опыт работы ГБПОУ «Челябинский автотранспортный 

техникум» по информационно-консультационной поддержке инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в получении профессионального 

образования и профессиональной подготовки. 

2.2. Совершенствовать материально-техническую базу для формирования 

безбарьерного информационного пространства для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.3. Создать на официальном сайте ПОО специальный раздел для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.4. Разместить на официальном сайте ПОО справочную информацию (нормативный 

срок обучения, требования к абитуриенту и др.) о профессиях и специальностях, по 

которым могут обучаться инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2.5. Совершенствовать систему консультационного психолого-педагогического 

сопровождения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2.6. Рассмотреть вопрос о возможности посещения регионального чемпионата 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс», 

который пройдет в ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет» 27 

октября 2015 года. Место проведения: ул. Братьев Кашириных, 129, театральный 

корпус. Начало церемонии открытия чемпионата в 10.00). 

3. ГБОУ ДПО (повышения квалификации) специалистов «Челябинский институт 

развития профессионального образования»: 

3.1. Продолжить сопровождение интернет-ресурса «Атлас профессий и 

специальностей, по которым ведется подготовка инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в организациях среднего профессионального 

образования Челябинской области», интернет-страницы лаборатории инклюзивного 

образования. 

3.2. Провести анализ сайтов профессиональных образовательных организаций 

Челябинской области с целью выявления наличия специального раздела для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в срок до 1.02.2016 г. 

  

В работе заседания приняли участие 28 человек из 19 ПОО Челябинской области 

(проректор по научно-исследовательской и инновационной работе ГБОУ ДПО ЧИРПО, 

руководители ПОО, заместители директора по научно-методической и учебно- 



воспитательной работе, социальные педагоги, методисты, преподаватели специальных 

дисциплин, мастера производственного обучения). 

  

 Зав. лабораторией инклюзивного образования И.В. Шадчин 

  

Протокол заседания областного методического объединения 

педагогических работников, осуществляющих профессиональное 
обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в системе СПО Челябинской области от 20.10.2015 г. 

Просмотреть (скачать) материалы заседания  
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