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1.  О деятельности Окружного методического объединения по вопросам 

доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

об исполнении решений Протокола №14 заседания от 31 марта 2021г. 

(Коваленко Е. Н., Чешко С.Л.) 

 

 С приветственным словом по теме «О взаимодействии региональных 

педагогических сообществ в развитии инклюзивного пространства региона» 

выступила Елена Николаевна Коваленко, начальник отдела профессионального 

образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области, кандидат социологических наук. Еленой Николаевной была одобрена 

деятельность Окружного методического объединения работников 

профессиональных образовательных организаций УрФО. 

 Чешко Светлана Леонидовна, заместитель директора ГАПОУ СО 

«Социально-профессиональный техникум «Строитель», председатель ОМО ПОО 

УрФО информировала участников заседания об исполнении решений заседания 

ОМО от 31 марта 2021 года:  

по п.3,4. Специалистами РУМЦ ЧелГУ была разработана анкета для выпускников 

ПОО и разослана по образовательным организациям трех областей- Курганской, 

Челябинской и Свердловской. В анкетировании приняли участие выпускники, 

планирующие поступать в ВУЗы. Романович Наталья Анатольевна доложит о 

результатах анкетирования, дальнейшей работе по сопровождению выпускников; 

по п.8. В рамках работы секции во взаимодействии с кафедрой профессиональной 

педагогики ФГАОУ ВО «РГППУ» (зав. кафедрой Садовникова Н.О., канд 

психол.наук) 28 апреля был проведен Всероссийский семинар «Психолого-

педагогическое сопровождение профессионального образования: нормативные, 

методические и технологические вопросы организации»; 26 мая 2021 года 

Всероссийский семинар «Деятельность специалистов сопровождения 

инклюзивного профессионального образования: практический опыт реализации» 

(принял участие 171 специалист). 

 

2.  О развитии движения «Абилимпикс» в УрФО: актуальные задачи (в 

рамках деловой программы Регионального этапа Национального 

чемпионата «Абилимпикс»-2021 Свердловской области) 

___________________________________________________________________ 

(Романович Н.А., Карамзина С.А., Старикова И.В., Парфенова А.Н., 

Васильева И.А., Ганина М.М., Шадчин И.В., Яковлев П.С., Чешко С.Л., 

Романенкова Д.Ф.) 

  

Романович Наталья Анатольевна, заместитель начальника Ресурсного 

учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет», кандидат педагогических наук, познакомила с результатами 

анкетирования выпускников с инвалидностью или ОВЗ, которые завершили 

обучение в профессиональных образовательных организациях в 2021 году и 

планировали обучение в ВУЗах (в режиме дистанционного подключения). 
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Карамзина Светлана Александровна, методист инклюзивного 

образования ресурсного учебно-методического центра (РУМЦ) инклюзивного 

образования ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных 

технологий» (базовая профессиональная образовательная организация) выступила 

с докладом «Инклюзивный дизайн образовательной среды» (в режиме 

дистанционного подключения). 

Старикова Ирина Васильевна, начальник отдела инклюзивного 

образования ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. 

Аносова» представила доклад «Абилимпикс – старт для профессиональной 

карьеры», поделилась опытом работы колледжа со студентами с нарушениями 

слуха. (в режиме дистанционного подключения). 

Парфенова Анастасия Николаевна, руководитель ресурсного учебно-

методического центра ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и 

социальных технологий» раскрыла вопросы карьерного трансфера в инклюзивном 

образовательном пространстве, трудоустройства обучающихся путем 

формирования портфолио, развития системы наставничества (в режиме 

дистанционного подключения). 

 Васильева Ирина Александровна, заведующий центром развития 

инклюзивного образования ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных 

и социальных технологий» (базовая профессиональная образовательная 

организация) описала практические кейсы профориентационной навигации 

школьников с инвалидностью и ОВЗ, презентовала мастер-классы, размещенные 

на сайте колледжа (в режиме дистанционного подключения). 

Ганина Марина Михайловна, начальник регионального центра развития 

движения «Абилимпикс» ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный 

колледж» поделилась опытом развития движения «Абилимпикс» в Ямало-

Ненецком автономном округе, проведении профмарафонов и выездных смен (в 

режиме дистанционного подключения). 

Манасихина Оксана Николаевна, директор СРОО «Здоровые люди», 

предложила рассмотреть опыт регионов по профессиональной ориентации 

дошкольников, указав на наличие опыта работы в этом направлении у 

учреждений Свердловской области во взаимодействии с НКО. 

Невьянцева Елена Витальевна, преподаватель спецдисциплин ГАОУ СО 

«Социально-профессиональный техникум «Строитель», поделилась опытом 

подготовки участников к соревнованиям по профессиональному мастерству. За 

последние два года в Открытой олимпиаде принимают участие представители 

ПОО Уральского федерального округа. Высказала предложение  от участников об 

изменении статуса Открытой олимпиады профессионального мастерства: 

определить олимпиаду не только в Свердловской области, но Открытую 

олимпиаду в Уральском федеральном округе. 

Шадчин Игорь Владимирович, начальник Центра инклюзивного 

образования ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 

образования» выступил с докладом по теме «Сетевое взаимодействие 

профессиональных образовательных организаций как инструмент развития 

конкурсного движения «Абилимпикс» в Челябинской области», познакомил с 

опытом работы Института по информационно-методическому сопровождению 

профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья в системе СПО Челябинской области (в режиме 

дистанционного подключения). 

Яковлев Павел Сергеевич, заместитель директора по организационно-

массовой работе ГБНОУ ОК «Смена», руководитель регионального центра 

развития движения «Абилимпикс-Челябинск» раскрыл основные направления 

развития движения «Абилимпикс» в Челябинской области, поделился опытом 

работы регионального центра по развитию региональных компетенций. 

Чешко Светлана Леонидовна, заместитель директора ГАПОУ СО 

«Социально-профессиональный техникум «Строитель», председатель Окружного 

МО ПОО УрФО раскрыла ключевые ориентиры развития движения 

«Абилимпикс» в Свердловской области. 

Романенкова Дарья Феликсовна, начальник Ресурсного учебно-

методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Челябинского государственного университета, кандидат 

педагогических наук, доцент, осветила вопрос проведения отдельных 

межвузовских чемпионатов «Абилимпикс» с учетом опыта развития движения 

«Абилимпикс» в Уральском федеральном округе и успешном привлечении 

студентов ВУЗов к участию в региональных соревнованиях, а также активном 

участии учреждений высшего образования в качестве соревновательных 

площадок «Абилимпикс», о возможности участников и экспертов различных 

образовательных организаций (среднего профессионального образования и 

высшего образования) обмениваться опытом подготовки к соревнованиям, 

взаимодействия в рамках деловой и профориентационной программы 

«Абилимпикс», что способствует содержательному обогащению движения в 

целом (в режиме дистанционного подключения). 

 

3. О проекте решения заседания. Принятие решения и подведение 

итогов работы заседания. 

_______________________________________________________________ 

(Чешко С.Л.) 

 

Состоялось обсуждение проекта решения. 

Единогласно принято решение о нижеследующем:  

1. Одобрить опыт учреждений по реализации задач инклюзивного образования и 

развитию движения «Абилимпикс»: 

1.1 Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет» в части анкетирования выпускников с 

инвалидностью или ОВЗ, планирующих поступления в ВУЗ. 

1.2 ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 

образования» в части информационно-методического сопровождения 

профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в системе СПО Челябинской области. 

1.3 ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова» в 

части механизма трудоустройства студентов с инвалидностью. 

1.4 ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных 

технологий» в части профориентационной навигации школьников с 
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инвалидностью и ОВЗ, карьерного трансфера в инклюзивном 

образовательном пространстве, трудоустройства обучающихся путем 

формирования портфолио, развития системы наставничества. 

1.5 ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж» в части 

деятельности РУМО в части организации движения «Абилимпикс» в 

Ямало-Ненецком автономном округе. 

1.6 ГБНОУ ОК «Смена» в части развития движения «Абилимпикс» в 

Челябинской области. 

1.7 ГАПОУ СО «СПТ «Строитель» в части развития движения 

«Абилимпикс» в Свердловской области; опыт организации и проведения 

соревновательной и деловой программы чемпионата «Абилимпикс». 

2. Считать нецелесообразным проведение межвузовских чемпионатов 

отдельно от Региональных чемпионатов по профессиональному мастерству 

среди лиц с инвалидностью и ОВЗ, в связи с тем, что в Уральском 

федеральном округе студенты ВУЗов активно участвуют в чемпионате 

«Абилимпикс». 

3. Актуализировать Положение о проведении Открытой олимпиады 

профессионального мастерства для лиц с ОВЗ в статусе межрегиональной 

олимпиады Уральского федерального округа и разослать для согласования 

членам ОМО. Ответственный Чешко С.Л., срок исполнения до 15 декабря 

2021 года. 

4. Развивать региональные компетенции, востребованные на территориальном 

рынке труда Уральского федерального округа, в соответствии с 

соглашениями, заключенными между региональными центрами развития 

движения «Абилимпикс» округа. Ответственные – руководители 

региональных центров развития движения «Абилимпикс» УрФО. 

5. Рекомендовать заключить соглашения о взаимодействии между 

региональными центрами развития движения «Абилимпикс» УрФО. 

Ответственный Чешко С.Л., председатель ОМО ПОО УрФО (ОВЗ). 

6. Рассмотреть опыт работы субъектов по реализации проекта ранней 

профориентации «Беби-Абилимпикс» в рамках развития движения 

«Абилимпикс». Ответственный Чешко С.Л., председатель ОМО ПОО УрФО 

(ОВЗ). 

7. Продолжить мониторинг организации сопровождения студентов с 

инвалидностью, обучающихся в ВУЗах после получения среднего 

профессионального образования. Ответственный исполнитель РУМЦ 

ЧелГУ.  

8. Принять к сведению предложения по включению в план работы Окружного 

методобъединения на 2022 год. Утвердить план работы на 2022 год. 

9. Информировать органы исполнительной власти в сфере образования о 

деятельности ОМО ПОО УрФО (ОВЗ). Направить решение заседания 

Окружного методического объединения в государственные органы 

управления образования субъектов Уральского федерального округа для 

ознакомления с деятельностью методического объединения и применения 

рекомендаций в практической деятельности по организации 

профессионального обучения лиц с ОВЗ и разместить на официальном 

сайте Социально-профессионального техникума «Строитель» в разделе 
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«Окружное методобъединение» в срок до 15 ноября 2021 года. 

Ответственный Чешко С.Л., председатель ОМО ПОО УрФО (ОВЗ). 

 Принято единогласно. 

 

Секретарь: Вайнер К.А., методист регионального центра развития движения 

«Абилимпикс». 

 

Приложение 1 

Список участников заседания 

 

 

1. Алабина Н.А., мастер п/о ГАПОУ СО "Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса" 

2. Вайнер К.А., методист регионального центра развития движения 

«Абилимпикс» ГАПОУ СО «Социально-профессиональный техникум 

«Строитель» 

3. Валахов Е.Б., директор ГБПОУ «Челябинский государственный 

промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева». 

4. Васильева И. А., заведующий центром инклюзивного образования 

ГАПОУ ТО "Тюменский колледж производственных и социальных 

технологий" 

5. Ганина М.М., начальник РЦРД «Абилимпикс» ГБПОУ ЯНАО 

«Ямальский многопрофильный колледж» г. Салехард 

6. Гутников В.А., заместитель руководителя ГБНОУ ОК «Смена». 

7. Дмитриенко М.В., заведующий отделением ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум им. В.М. 

Курочкина» 

8. Емталаева Е.В., преподаватель ГАПОУ СО «Ревдинский 

многопрофильный техникум» 

9. Ефимова М.А., заместитель директора по инклюзивному образованию 

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 

10. Загуменных А. Л., тьютор  ГАПОУ СО "Социально-профессиональный 

техникум" Строитель" 

11. Засова Е.С., заместитель директора по учебной работе ГБПОУ 

«Магнитогорский строительно-монтажный техникум». 

12. Зятикова Т.Ю., преподаватель ГАПОУ СО Нижнетагильский торгово-

экономический колледж 

13. Иванова О. Н., заместитель директора ГАПОУ СО «Социально-

профессиональный техникум «Строитель» 

14. Каменкова Н.В., директор ГБПОУ «Миасский педагогический колледж». 

15. Карамзина С. А., методист инклюзивного образования ГАПОУ ТО 

«Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

16. Кенарь Е.И, заместитель директора по научно-методической работе 

ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум». 
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17. Кобелева Н.М., мастер п/о ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

промышленно-технологический техникум им. В.М. Курочкина» 

18. Коваленко Е.Н., начальник отдела профессионального образования  

19. Коротаева И. С., специалист СРОО «Здоровые люди» 

20. Кравченко Л.А., методист ГАПОУ СО «Социально-профессиональный 

техникум «Строитель» 

21. Кротова Е.И., старший мастер ГАПОУ СО «Новоуральский 

технологический колледж» 

22. Макарова Е.С., главный специалист отдела профессионального 

образования Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области 

23. Манасихина О.Н., директор СРОО «Здоровые люди» 

24. Невьянцева Е.В., преподаватель ГАПОУ СО «Социально 

профессиональный техникум «Строитель» 

25. Неустроева О.В., методист ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой 

техникум». 

26. Павлова Е.А., заведующий отделением инклюзивного образования 

ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный 

техникум им. А.В. Яковлева». 

27. Парфенова А.Н., руководитель РУМЦ ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

производственных и социальных технологий» 

28. Пачиков В. И., директор ГБОУ СО «Социально-профессиональный 

техникум «Строитель» 

29. Пушкарева И.И., заместитель директора по учебно-производственной 

работе ГБПОУ Челябинский социально-профессиональный колледж 

«Сфера». 

30. Романенкова Д.Ф., начальник Ресурсного учебно-методического центра 

по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет». 

31. Романович Н.А., заместитель начальника Ресурсного учебно-

методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет» 

32. Рычкова Т.В., старший преподаватель ФГАОУ ВО «Российский 

государственный профессионально-педагогический университет» 

33. Серебренникова Е.А., директор ГБПОУ Челябинский социально-

профессиональный колледж «Сфера». 

34. Серегина А.А., психолог Ассоциация «Особые люди» 

35. Сидоров В.В., директор ГБПОУ «Златоустовский индустриальный 

колледж им. П.П. Аносова». 

36. Старикова И.В., начальник отдела инклюзивного образования ГБПОУ 

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

37. Старикова Т.В., заместитель директора ГБОУ СО «Социально-

профессиональный техникум «Строитель» 

38. Статирова Е.Д., педагог дополнительного образования ГБНОУ ОК 

«Смена». 
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39. Тагильцева Д.М. мастер п/о ГАПОУ СО «Каменск-уральский техникум 

торговли и сервиса» 

40. Урбах Э.А., педагог дополнительного образования ГБНОУ ОК «Смена». 

41. Фришина Н.А., преподаватель ГАПОУ СО «Алапаевский 

многопрофильный техникум» 

42. Чешко П. Н., преподаватель ГАПОУ СО "Социально-

профессиональный техникум «Строитель» 

43. Чешко С.Л., заместитель директора ГАПОУ СО «Социально-

профессиональный техникум «Строитель», председатель Окружного 

методического объединения 

44. Шадчин И.В., начальник Центра инклюзивного образования ГБУ ДПО 

«Челябинский институт развития профессионального образования» 

45. Яковлев П.С., заместитель директора по организационно-массовой 

работе ГБНОУ ОК «Смена», руководитель РЦРД «Абилимпикс-

Челябинск», сотрудники ГБНОУ ОК «Смена». 

46. Якубова Е. Л., заместитель директора по УМР ГАПОУ СО «Сысертский 

социально-экономический техникум «Родник». 
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4 Заседание Окружного 

методического объединения 

работников профессиональных 

образовательных организаций 

УрФО по вопросам доступности 

профессионального образования 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Тема «Тьюторское 

сопровождение лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в условиях 

инклюзивного обучения» (с 

приглашением представителей 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные 

общеобразовательные программы, 

представителей НКО социальной 

направленности) 

октябрь 

2022 года 

Свердловская область  

 

ГАПОУ  СО 

«Социально-

профессиональный 

техникум «Строитель» 

5 Публикация статей и материалов в 

научно-практическом журнале 

«Инновационное развитие 

профессионального образования» 

ГБУ ДПО «Челябинский институт 

 развития профессионального 

образования» 

 В течение 

2022 года 

Челябинская область 

 

ГБУ ДПО Челябинский 

институт развития 

профессионального 

образования 

6 Работа секции «Деятельность 

специалистов комплексного 

сопровождения инклюзивного 

профессионального образования»  

В течение 

2022 года 

по 

отдельному 

плану 

Свердловская область 

  

Кафедра 

профессиональной 

педагогики и 

психологии ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет» 

 

 

 

 
 

 


