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Протокол № 1 

 заседания Окружного методического объединения работников 

профессиональных образовательных организаций УрФО по вопросам 

доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

по теме: «Основные направления деятельности Окружного методического 

объединения в 2014-2015 гг» 

 

 

от 22 августа 2014 года 

г. Екатеринбург 

Свердловская область 

 

 

 

Председательствовал: Исламгалиев Ф.Г., директор ОЦ КПО СО, член 

Президиума МС ПО УрФО 

 

 

Присутствовали: 21 участник из регионов УрФО: Челябинская область, 

Свердловская область, Курганская область, Тюменская область, Ямало-

Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ (из них 

16 членов ОМО ПОО УрФО) 

1. Нужина Н. П.- заместитель директора по учебной и научно-

методической работе ГБОУ СПО «Челябинский техникум 

текстильной и легкой промышленности». 

2. Шадчин И. В.- заведующий лабораторией инклюзивного образования 

Челябинского института развития профессионального образования. 

3. Романенкова Д. Ф.- начальник Регионального учебно-научного 

центра инклюзивного образования ГБОУ ВПО «Челябинский 

государственный университет». 

4. Сидоров В. В.-директор ГБОУ СПО «Златоустовский индустриальный 

колледж им. П.П. Аносова».  

5. Бабкин Н. А.- директор ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

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

6. Захаров С. П.-директор ГБОУ СПО СО «Социально-профессиональный 

техникум «Строитель». 

7. Мельников Г. П.- директор ГБОУ СПО СО «Сысертский социально-

экономический техникум «Родник» (Центр реабилитации инвалидов). 

8. Фахрутдинова Г. А.- руководитель Многофункционального учебного 

центра профессиональной квалификации ГБПОУ «Курганский 

технологический колледж им. Героя Советского Союза Н.Я. 

Афиногенова» 
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9. Астраханцева И. А.- заместитель директора по учебно-

производственной работе ГБПОУ «Шадринский техникум 

профессиональных технологий». 

10. Ефимова М. А.-заместитель директора по научно-методической работе 

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 

11. Брызгалова С. В.-Заведующая отделением социальной реабилитации 

для детей с ОВЗ и детей-сирот ГБПОУ «Курганский техникум 

строительных технологий и городского хозяйства». 

12. Тарасова И. В.-заместитель директора по воспитательной работе ГАОУ 

СПО ХМАО-ЮГРЫ «Сургутский медицинский колледж» 

13. Козлова М. Ю.-заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ 

СПО ХМАО-ЮГРЫ «Нижневартовский профессиональный колледж». 

14. Тамочкин В. Н.-директор  ГАОУ СПО ТО «Тюменский 

железнодорожный колледж». 

15. Черепанов В. В.-директор  ГАОУ СПО ТО «Тюменский 

педагогический колледж № 1». 

16. Трисорука И. М.- директор ГОУ СПО ЯНАО «Ямальский 

многопрофильный колледж». 

17. Барашова О. Л. - главный специалист отдела профессионального 

образования ГлавУО  Курганской области.    

18. Керейтова Г. М. - главный специалист  отдела профессионального 

образования, науки и аттестации педагогических кадров Департамента 

образования и молодежной политики ХМАО-ЮГРЫ. 

19. Чупин А. В. - главный специалист отдела профессионального 

образования Департамента образования и науки Тюменской области.  

20. Кислинская О.В. – заместитель директора ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум им. 

В.М.Курочкина». 

21. Чешко С.Л. – зав.отделением сопровождения профессионального 

образования лиц с ОВЗ ОЦ КПО СО. 

 

 

Повестка заседания: 

1. Особенности реализации образовательных программ для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 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 среднего 

профессионального образования для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

2. О проекте Положения  об Окружном методическом объединении 

работников ПОО УрФО. 

3. О кандидатуре заместителя председателя и базовой методической 

площадки. 
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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: из опыта 

деятельности профессиональных образовательных организаций по 

организации инклюзивного образования.  

 

 

 

Участники заседания заслушали сообщение Романенковой Д.Ф. – 

начальника Регионального учебно-научного центра инклюзивного 

образования ГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет» 

(ЧелГУ - федеральная инновационная площадка инклюзивного образования)  

о создании условий доступности профессионального образования для 

инвалидов, о концепции адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Отметив 

актуальность и важность вопроса, от участников поступили предложения: 

одобрить предложенную концепцию адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

рекомендовать профессиональным образовательным организациям 

создать рабочие группы по разработке адаптированных образовательных 

программ по наиболее востребованным специальностям (профессиям) и 

сформировать банк данных для возможности использования субъектами 

Уральского федерального округа. 

Исламгалиевым Ф.Г (директор ОЦ КПО СО) представлены примерные 

Положения, разработанные в ОЦ КПО СО, необходимые для организации 

инклюзивного образования в профессиональных образовательных 

организациях, которые могут быть доработаны с учетом региональных 

требований и утверждены на уровне регионов-субъектов УрФО. 

Романенковой Д.Ф. (начальник РУНЦИО «ЧелГУ») высказана актуальность 

данных материалов и внесено предложение к использованию.  
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 Участники заседания одобрили проекты примерных Положений «О 

порядке организации и осуществления инклюзивного образования в 

профессиональной образовательной организации», «О структурном 

подразделении, ответственном за инклюзивное образование в 

профессиональной образовательной организации», разработанных 

Областным центром координации профессионального образования 

Свердловской области и внесли предложение 

утвердить примерное Положение «О порядке организации и 

осуществления инклюзивного образования в профессиональной 

образовательной организации», примерное Положение «О структурном 

подразделении, ответственном за инклюзивное образование в 

профессиональной образовательной организации» и рекомендовать их к 

использованию в профессиональных образовательных организаций субъектов 

Уральского федерального округа. 

Участниками заседания были одобрены проекты Положения об 

Окружном методическом объединении работников профессиональных 

образовательных организаций Уральского федерального округа по вопросам 

доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья,  плана деятельности окружного 

методического объединения на 2014-2015 годы и высказаны предложения о 

проведении заседаний на базе следующих субъектов УрФО: ГБОУ СПО 

Свердловской области «Социально-профессиональный техникум 

«Строитель» - октябрь 2014 года; ГБОУ СПО «Челябинский техникум 

текстильной и легкой промышленности»  - март 2015 года; 

Многофункциональный учебный центр профессиональной квалификации 

ГБПОУ «Курганский технологический колледж им. Героя Советского Союза 

Н.Я. Афиногенова» - ноябрь 2015 года. 

Участниками заседания предложена кандидатура заместителя 

председателя ОкрМО – Исламгалиев Ф.Г. – директор Областного центра 

координации профессионального образования Свердловской области, 

кандидатура единогласно одобрена. В качестве координационной  

методической площадки предложен Областной центр координации 

профессионального образования Свердловской области. 

Также участниками обсуждены текущие вопросы организации 

деятельности окружного методического объединения, в том числе  

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: из опыта деятельности 

профессиональных образовательных организаций по организации 

инклюзивного образования.  
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На основании вышеизложенного, участники заседания ОМО ПОО 

УрФО приняли решение: 

1. Одобрить концепцию адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

2. Рекомендовать профессиональным образовательным организациям 

создать рабочие группы по разработке адаптированных 

образовательных программ по наиболее востребованным 

специальностям (профессиям) и сформировать банк данных для 

возможности их использования субъектами Уральского федерального 

округа. 

3. Утвердить примерное Положение «О порядке организации и 

осуществления инклюзивного образования в профессиональной 

образовательной организации», примерное Положение «О 

структурном подразделении, ответственном за инклюзивное 

образование в профессиональной образовательной организации» и 

рекомендовать их к использованию в профессиональных 

образовательных организаций субъектов Уральского федерального 

округа. 

4. Утвердить Положение об Окружном методическом объединении 

работников профессиональных образовательных организаций УрФО 

по вопросам доступности профессионального образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Утвердить план работы Окружного методического объединения 

работников профессиональных образовательных организаций УрФО 

по вопросам доступности профессионального образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2014-

2015 годы. 

6. Утвердить кандидатуру Исламгалиева Феликса Галиаскаровича,  

директора Областного центра координации профессионального 

образования Свердловской области, члена Президиума 

Межрегионального совета профессионального образования УрФО, в 

качестве заместителя председателя Окружного методического 

объединения. 

7. Утвердить Областной центр координации профессионального 

образования Свердловской области (далее - ОЦ КПО СО) в качестве 

координационной методической площадки Окружного методического 

объединения. Поручить ОЦ КПО СО разработать Положение о 

координационной методической площадке ОкрМО ПОО УрФО до 

20.09.2014 г. и представить на следующее заседание ОкрМО. 

8. Располагать информацию о деятельности Окружного методического 

объединения работников профессиональных образовательных 

организаций Уральского федерального округа по вопросам 

доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья на сайте координационной 

методической площадки ОЦ КПО СО. 

9. Включить в план работы Окружного методического объединения 

проведение научно-практической конференции по инклюзивному 

образованию во 2 квартале 2015 года. Поручить подготовку и издание 

сборника материалов конференции ОЦ КПО СО. 

10. Членам Окружного методического объединения направить до 1 

октября 2014 года в адрес координационной методической площадки 

материалы, отражающие опыт работы профессиональных 

образовательных организаций по созданию условий доступности 

профессионального образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, организации инклюзивного 

образования для публикации в информационно-методическом 

сборнике. 

11. Совмещать заседания Окружного методического объединения и 

Межрегионального Совета ПО УрФО. 

12. Направить решение заседания Окружного методического 

объединения в государственные органы управления образования 

субъектов Уральского федерального округа для ознакомления с 

деятельностью методического объединения.  

 

 

Директор ОЦ КПО СО, заместитель            

председателя ОМО ПОО УрФО                                               Ф.Г.Исламгалиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Чешко С.Л., зав.отделением сопровождения  

профессионального образования лиц с ОВЗ   ОЦ КПО СО, 

конт.тел. +7(343)298-02-07. 


