
Протокол № 4 

 заседания областного методического объединения  

преподавателей УГС «Сервис и туризм», УГС «Технология легкой 

промышленности», УГС «Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело», УГС «История и археология»  

от 09 ноября 2018 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 25 человек из 13 ПОО 

Место проведения: ГБУ ДПО ЧИРПО (в режиме on-line) 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе 

СПО в городе Челябинске и области. 

2. Инклюзивное образование в учебных заведениях: условия организации, учебно-

воспитательный процесс, профессиональное обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Конкурс профессионального мастерства «Абилимпикс» как один из основных 

элементов профессионального роста. 

4. Особенности конкурса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

5. Организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение 

профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6. Выполнение решений заседаний ОМО. Рефлексия. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Тельминова Лариса Борисовна, специалист по УМР ГБУ ДПО ЧИРПО, Тимонина 

Светлана Николаевна, руководитель 4 ОМО открыли заседание, обозначив основные 

направления работы заседания. Ознакомили участников с программой заседания и 

регламентом выступлений.  

По первому вопросу выступила Тимонина Светлана Николаевна - руководитель 

ОМО. В докладе были указаны основные задачи нормативно-правовой базы 

деятельности профессиональной образовательной организации, ведущей обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Обучение и проведение 

курсов реабилитационной направленности профессионально-педагогической 

деятельности для преподавателей, работающих с инвалидами и лицами с ОВЗ. Были 

указаны основные трудности студентов при освоении программ. 

По второму вопросу выступила Пушкарёва Инна Игоревна - заместитель 

директора по инклюзивному образованию ГБПОУ «ЧТТЛП». В докладе был проведён 

анализ обучающихся студентов с ОВЗ и инвалидов за период с 2011 г. по 2018 г. 

Анализ показал, что количество студентов с ОВЗ и инвалидов с каждым годом растёт, 

поэтому необходимо создавать для них определённые условия, чтобы в учебном 

заведении они чувствовали себя комфортно. Были представлены варианты 

реализации адаптированных образовательных программ, формы адаптации учебного 

процесса, перечень локальных актов, отражающих условия обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидов. 



По третьему вопросу выступила Агишева Ирина Александровна - руководитель 

практики ГБПОУ «ЧТТЛП». В докладе была представлена историческая справка 

развития «Абилимпикс». На примере конкурса профессионального мастерства были 

показаны достижения студентов нашего города и области, где наблюдалась 

положительная тенденция роста призёров. В мероприятии с 16 по 18 октября 2018 

года приняли участие более 160 жителей области с разными категориями 

инвалидности и ОВЗ. Региональный чемпионат проходил на 7 площадках по 22 

компетенциям. Одна из таких площадок находилась в ГБПОУ «ЧТТЛП». Были 

представлены пробные задания и дана характеристика качества их выполнения. 

По четвёртому вопросу выступила Беляева Галина Александровна - мастер 

производственного обучения ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева». На примере своего 

учебного заведения докладчик рассказал, как студенты совместно с преподавателем 

готовятся к конкурсам профессионального мастерства. Была представлена работа 

экспертов, всех участников конкурса.  

По пятому вопросу выступила Никитина Ольга Александровна - методист 

ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева». В выступлении отмечалась организация и 

проведение мероприятий, направленных на обеспечение профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ОВЗ: были указаны основные документы, 

определяющих направления развития инклюзивного профессионального 

образования; разработана целевая программа для обеспечения поддержки 

функционирования региональной системы инклюзивного профессионального 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ; определены основные задачи по 

совершенствованию методики проведения чемпионата «Абилимпикс». 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Использовать опыт разработки адаптированных программ в деятельности ПОО. 

3. Использовать задания конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс» при 

работе с детьми инвалидами и лицами с ОВЗ. 

 

Руководитель ОМО                                      
 

С.Н. Тимонина 

Начальник Методического  

центра ГБУ ДПО ЧИРПО                                                     Л.И. Пахомова 

 

 


