
22 августа 2014 года в городе Екатеринбург состоялось первое заседание 

Окружного методического объединения работников профессиональных 

образовательных организаций Уральского федерального округа по вопросам 

доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

Заседание проводилось на базе Областного центра координации 

профессионального образования Свердловской области в формате 

видеоконференции, в которой приняли участие представители всех регионов - 

субъектов Уральского федерального округа: 16 членов ОМО ПОО УрФО и 

представители Министерства образования и науки Челябинской области, Главного 

Управления образования Курганской области, Департамента образования и науки 

Тюменской области, Департамента образования Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Департамента образования и молодежной политики ХМАО-ЮГРЫ. 

В состав Окружного методического объединения работников профессиональных 

образовательных организаций Уральского федерального округа по вопросам 

доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья от Челябинской области вошли: 

1. Романенкова Дарья Феликсовна, начальник Регионального учебно-научного 

центра инклюзивного образования ГБОУ ВПО «Челябинский государственный 
университет». 

2. Шадчин Игорь Владимирович, заведующий лабораторией инклюзивного 

образования ГБОУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 
образования. 

3. Сидоров Виктор Викторович, директор ГБОУ СПО (ССУЗ) «Златоустовский 
индустриальный колледж им. П.П. Аносова». 

4. Нужина Нина Петровна, заместитель директора по учебной и научно-

методической работе ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский техникум текстильной и 

легкой промышленности». 

 

Повестка заседания:  

1. Особенности реализации образовательных программ для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в связи с вступлением в силу 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: теория и практика. Концепция адаптированных 
программ.  

2. О проекте Положения об Окружном методическом объединении работников ПОО 
УрФО.  

3. О кандидатуре заместителя председателя и базовой методической площадки.  

4. О проекте плана деятельности Окружного методического объединения. 
Определение площадок проведения заседаний Окружного МО в 2014-2015 годах.  

5. О подготовке к заседанию межрегионального Совета профессионального 

образования Уральского Федерального Округа по вопросу «Обеспечение 

доступности профессионального образования: итоги первого года работы 

Окружного методического объединения по проблеме доступности 

профессионального образования инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья».  

6. Текущие вопросы:  

• О проведении научно-практической конференции в 2015 году «Актуальные 
проблемы инклюзивного образования».  

 



• О сайте для размещения информации о деятельности Окружного методического 
объединения.  

• Об информационно-методическом сборнике: «Актуальный опыт организации 

инклюзивного образования в профессиональных образовательных организациях 
УрФО». 

 

- Решение заседание Окружного методического объединения работников 

профессиональных образовательных организаций Уральского 

федерального округа по вопросам доступности профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья от 22.08.2014 г. 

 
- План работы Окружного методического объединения работников 

профессиональных образовательных организаций Уральского 

федерального округа по вопросам доступности профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на 2014 – 2015 г.г. 
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