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«УТВЕРЖДАЮ» 

Первый заместитель Министра 

общего и профессионального образования 

Свердловской области,  

председатель ОМО ПОО УрФО 

_________________А.А. Пахомов 

«______»________________ 2015 г. 

 

 

 

Протокол № 3 

 заседания Окружного методического объединения работников профессиональных 

образовательных организаций УрФО по вопросам доступности профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

________________________________________________________________ 

 

от 19 марта 2015 года 

г. Златоуст 

Челябинская область 

 

Председательствовал:  

Директор Областного центра координации 

профессионального образования 

Свердловской области, заместитель председателя 

ОМО ПОО УрФО                                                                                                   Ф.Г.Исламгалиев 

 

Присутствовали: 44 участника из регионов УрФО: Челябинская область, Свердловская 

область, Курганская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ (из 

них 12 ПОО-членов ОМО ПОО УрФО/ 18 представителей ПОО-членов ОМО, 21 чел.- члены 

Областного МО Челябинской области) (список прилагается) 

 

Место проведения: Челябинская область, г. Златоуст, ул. Таганайская, д.2  

                                    ГБОУ СПО (ССУЗ) «Златоустовский индустриальный  

                                    колледж им. П.П.Аносова» 

 

Повестка заседания: 

1. Представление лучших практик профессионального образования и обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по теме заседания «Программно-

методическое и ресурсное обеспечение профессионального образования и обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

2. Пробное практическое занятие «Разработка адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования». 

3. Об исполнении решений заседания № 2 ОМО ПОО УрФО от 24.10.2014,  о 

выполнении плана деятельности ОМО ПОО УрФО за 2014 год. 

4.       О включении новых членов в состав ОМО ПОО УрФО 

5.       Текущие вопросы:  

О подготовке к заседанию № 4 Окружного методического объединения ПОО УрФО по 

вопросам доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

О планировании деятельности Окружного методобъединения на 2016 год. 

 

 

 



 2 

1. Представление лучших практик профессионального образования и 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по теме 

заседания «Программно-методическое и ресурсное обеспечение профессионального 

образования и обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

 

(В.В. Сидоров, О.С.Куницына,  И.В. Шадчин,  Н.П. Нужина, А.Г.Вардугин, 

В.А.Рудаков, М.Ю.Козлова, С.В. Брызгалова, Н.А.Бабкин) 

 

С приветственным словом к участникам заседания обратилась Елена Михайловна 

Зайко, заместитель Министра образования и науки Челябинской области, член Президиума 

Межрегионального Совета профессионального образования УрФО, кандидат педагогических 

наук, в котором указала на актуальность рассматриваемых на заседании методобъединения 

вопросов. 

С докладом «О реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования в профессиональных образовательных организациях 

Свердловской области» выступил Исламгалиев Феликс Галиаскарович, директор Областного 

центра координации профессионального образования Свердловской области, член 

Президиума Межрегионального Совета профессионального образования УрФО, заместитель 

председателя Окружного методического объединения, кандидат социологических наук. 

Виктор Викторович Сидоров, директор ГБОУ СПО (ССУЗ) «Златоустовский 

индустриальный колледж им. П.П. Аносова» и Куницына Ольга Сергеевна, методист ГБОУ 

СПО (ССУЗ) «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова», преподаватели 

колледжа представили опыт работы колледжа по профессиональному  образованию и 

обучению людей, имеющих ограниченные возможности здоровья.  

После выступления состоялась экскурсия по индустриальному колледжу. Участники 

посетили учебно-производственные мастерские и лаборатории, учебные кабинеты, кабинет 

психолого-медико-педагогического сопровождения, выставку работ студентов техникума. 

Посетили практические занятия, задали интересующие вопросы преподавателям и студентам 

колледжа.          Сотрудники колледжа рассказали об особенностях организации 

образовательного процесса студентов-инвалидов. Участники круглого стола высоко оценили 

опыт педагогического коллектива ГБОУ СПО (ССУЗ) «Златоустовский индустриальный 

колледж им. П.П. Аносова». 

Игорь Владимирович Шадчин, заведующий лабораторией инклюзивного образования 

ГБОУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 

образования» познакомил присутствующих с опытом работы института  по информационно-

методическому сопровождению профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в системе СПО  Челябинской области. С 

актуальными докладами также выступили Нужина Нина Петровна, заместитель директора 

по учебной и учебно-методической работе  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский техникум 

текстильной и легкой промышленности», Вардугин Антон Геннадьевич, заместитель 

директора по учебно-производственной работе ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский 

промышленно-гуманитарный техникум им. А.В.Яковлева», Рудаков Владимир Аркадьевич, 

заместитель заведующего центром развития профессионального образования АУ ДПО 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования», Козлова 

Марина Юрьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе БУ 

«Нижневартовский политехнический колледж», Брызгалова Светлана Владимировна, 

зав.отделением социальной реабилитации для подростков, не имеющих основного общего 

образования, и лиц с ОВЗ  ГБПОУ «Курганский техникум строительных технологий и 

городского хозяйства», Бабкин Николай Александрович, директор ГАПОУ СО 

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

Поступили предложения:  

Принять к сведению и одобрить опыт работы профессиональных образовательных 

организаций Челябинской области и других субъектов Уральского федерального округа по 

реализации инклюзивного профессионального образования. 
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Одобрить опыт ГБОУ СПО (ССУЗ) «Златоустовский индустриальный колледж им. 

П.П.Аносова» по разработке и реализации адаптированных образовательных программ и 

рекомендовать использовать данный опыт профессиональными образовательными 

организациями УрФО. 

Одобрить представленный опыт профессиональных образовательных организаций 

УрФО и ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский промышленно-гуманитарный техникум им. 

А.В.Яковлева» по реализации инклюзивного профессионального образования и 

рекомендовать Межрегиональному совету профессионального образования УрФО включить 

техникум  в состав Окружного методического объединения. 

Решение: 

1.1. Принять к сведению и одобрить опыт работы профессиональных 

образовательных организаций Челябинской области и других субъектов Уральского 

федерального округа по реализации инклюзивного профессионального образования. 

1.2. Одобрить опыт ГБОУ СПО (ССУЗ) «Златоустовский индустриальный 

колледж им. П.П.Аносова» по разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ и рекомендовать использовать данный опыт профессиональными 

образовательными организациями УрФО. 

1.3.  Отметить имеющийся опыт инклюзивного обучения  ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева» и 

ходатайствовать перед Межрегиональным Советом профессионального образования УрФО 

о включении данного техникума в состав ОМО ПОО УрФО. 

 

2. Пробное практическое занятие «Разработка адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования». 

_______________________________________________________________ 

(Д.Ф.Романенкова, С.Б. Сандалова) 

Светлана Борисовна Сандалова представила опыт разработки адаптированной 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (нарушения 

слуха). Состоялось заинтересованное обсуждение  вносимых положений. На вопросы 

участников ответила Дарья Феликсовна Романенкова. 

Также были обсуждены вопросы, предложенные Дарьей Феликсовной, которые не 

отражены в имеющихся нормативных документах: 

 Что является  основанием для разработки индивидуальной адаптированной ОП СПО? 

Что является основанием для увеличения сроков освоения адаптированной ОП СПО, 

кем эти сроки устанавливаются и утверждаются? 

Какие формы проведения практики могут быть установлены профессиональной 

образовательной организацией для обучающихся инвалидов?  

Поступило предложение использовать опыт Златоустовского колледжа по разработке 

адаптированных образовательных программ и разработать адаптированные образовательные 

программы,  наиболее востребованные в территориях.  

Решение: 

2.1. Поручить профессиональным образовательным организациям – членам ОМО 

ПОО УрФО разработку адаптированных образовательных программ СПО в соответствии 

со списком (приложение). Направить разработанные адаптированные образовательные 

программы в адрес методической координационной площадки для внесения в банк 

адаптированных программ СПО УрФО в срок до 1 июля 2015 года. 
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3. Об исполнении решений заседания № 2 ОМО ПОО УрФО от 24.10.2014, о 

выполнении плана деятельности ОМО ПОО УрФО за 2014 год 

(Ф.Г.Исламгалиев) 

Об исполнении решений заседания № 2 от 24.10.2014 года слушали заместителя 

председателя Окружного методобъединения Исламгалиева Феликса Галиаскаровича , 

который сообщил об исполнении решений: 

П. 3.1. Окружному методическому объединению работников профессиональных 

образовательных организаций Уральского федерального округа по вопросам доступности 

профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья инициировать маркетинговые исследования с целью выявления наиболее 

востребованных специальностей и профессий среднего профессионального образования в 

экономике субъектов УрФО и привлекательных для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 2014-2015 учебном году. Субъектам УрФО направить перечень 

профессий в ОЦКПО СО в срок до 1 марта 2015 года. 

Направлены перечни профессий и специальностей: Свердловская область, 

Челябинская область, Тюменская область, Курганская область, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра. 

П.3.2. Рекомендовать органам управления профессиональным образованием в 

субъектах Уральского федерального округа сформировать рабочие группы из числа 

специалистов профессиональных образовательных организаций УрФО по разработке 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования по 

наиболее востребованным специальностям и профессиям среднего профессионального 

образования в экономике субъектов УрФО и привлекательным для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 2014-2015 учебном году. Определить в каком 

виде передается информация о создании групп и сроки. 

П.3.3. Окружному методическому объединению работников профессиональных 

образовательных организаций Уральского федерального округа по вопросам доступности 

профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья начать формирование банка (реестра) адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования для возможности их использования 

профессиональными образовательными организациями субъектов Уральского федерального 

округа в 3 квартале 2015 года. Субъектам УрФО направить адаптированные образовательные 

программы в ОЦКПО СО для размещения в едином банке в срок до 1 июля 2015 года. 

Напомнить об исполнении. 

П.3.4.Направлен протокол № 2 заседания Окружного методического объединения в 

государственные органы управления образования субъектов Уральского федерального округа 

для ознакомления с деятельностью методического объединения и организации работы по его 

исполнению. 

П. 4.1.Проведение заседания в г.Златоуст. Выполнено. 

П. 5.1. Свердловский областной медицинский колледж включен в состав ОМО ПОО 

УрФО (решение Межрегионального совета от 24.10.2014 года г.Верхняя Пышма) 

П. 6.2. О проведении конференции по вопросам инклюзивного образования. В рамках 

Всероссийской научно-практической конференции «Социализация детей с 

интеллектуальными нарушениями в контексте модернизации системы образования: опыт, 

проблемы, перспективы» 26.03.2015 года будет работать секция по вопросам обновления 

содержания и технологий профессиональной ориентации и обучения доступной трудовой 

деятельности детей с умственной отсталостью в г.Екатеринбурге.  Информационные письма 

были направлены членам ОМО ПОО УрФО. Дополнительно о месте и времени проведения 

будет сообщено. 
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О выполнении плана деятельности ОМО ПОО УрФО 2014 года. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Время 

(месяц) 

проведения 

Предполагаемое 

место 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

1. Об организации работы 

окружного МО ПОО УрФО:  

- разработка проекта 

Положения об окружном 

МО, согласование с членами 

МО; 

- формирование плана работы 

окружного МО на 2014-2015 

уч.год. согласование с 

членами МО; 

- подготовка заседания МО 

(видеоконференция) 

- подготовка отчета о 

деятельности окружного МО 

за 2013-2014 гг 

Июнь- июль 

2014 года 

Свердловская 

область, 

 г. Екатеринбург 

Областной центр 

координации 

профессиональног

о образования 

Свердловской 

области 

выполнено 

2. Заседание ОМО ПОО УрФО 

-Видеоконференция 

«Основные направления 

деятельности Окружного 

методического объединения в 

2014-2015 учебном году» 

 

Август 2014 

года 

Свердловская 

область,  

г. Екатеринбург 

Областной центр 

координации 

профессиональног

о образования 

Свердловской 

области 

выполнено 

3. Заседание ОМО ПОО УрФО. 

Тема «Представление 

лучших практик по 

профессиональному 

образованию инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Октябрь  2014 

года 

Свердловская 

область,  

г. Екатеринбург 

Областной центр 

координации 

профессиональног

о образования 

Свердловской 

области 

выполнено 

 

 

4. О включении новых членов в состав ОМО ПОО УрФО. 

(А.Д.Вардугин) 

 С просьбой о включении в состав Окружного методического объединения работников 

ПОО УрФО по вопросам доступности профессионального образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов обратился заместитель директора по 

учебно-производственной работе ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский промышленно-

гуманитарный техникум им. А.В.Яковлева»  Члены ОМО положительно отнеслись к 

включению в состав нового члена ОМО. 
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Решение: 

4.1. Рекомендовать Межрегиональному совету профессионального образования УрФО 

включить ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский промышленно-гуманитарный техникум им. 

А.В.Яковлева»   в состав Окружного методического объединения. 

 

5. Текущие вопросы 

(Ф.Г.Исламгалиев, Д.Ф.Романенкова, Сташкевич И.Р.) 

О подготовке к заседанию № 4 Окружного методического объединения ПОО УрФО по 

вопросам доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Очередное заседание в соответствии с планом деятельности ОМО ПОО УрФО будет 

проводиться в Курганской области в ноябре 2015 года по теме «Информационная и 

консультационная поддержка инвалидов в получении профессионального образования». 

О формировании плана деятельности ОМО ПОО УрФО на 2016 год. Определить 

основные темы для организации деятельности ОМО ПОО УрФО «Модели трудоустройства 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», «Дистанционное обучение 

инвалидов и лиц с ОВЗ по программам СПО». 

О публикации в научно-практическом журнале «Инновационное развитие 

профессионального образования» № 2 (8) за 2015 г., издаваемом Челябинским институтом 

развития профессионального образования, материалов из опыта деятельности 

профессиональных образовательных организаций-членов ОМО по инклюзивному 

образованию. 

Решение: 

5.1. Членам Окружного методического объединения направить в срок до 15 апреля 2015 года 

в адрес ЧИРПО  материалы, отражающие опыт работы профессиональных 

образовательных организаций по созданию условий доступности профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, по организации 

инклюзивного образования, для публикации в научно-практическом журнале «Инновационное 

развитие профессионального образования» № 2 (8) за 2015 г., издаваемом Челябинским 

институтом развития профессионального образования.  

5.2. Определить основные темы для организации деятельности ОМО ПОО УрФО «Модели 

трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 

«Дистанционное обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по программам СПО».  

 

6.Подведение итогов работы Круглого стола 

(Ф.Г.Исламгалиев) 

(Подведение итогов заседания, обсуждение проекта решения)  

 

Повестка заседания выполнена в соответствии с Программой. Проект решения 

принимается за основу. В список с перечнем (приложение) предлагаемых к разработке 

адаптированных образовательных программ для ПОО-членов ОМО могут быть внесены 

изменения в течение 10 дней. Предложения направлять на электронный адрес 

координационной методической площадки. 

Проект решения принимается в целом, единогласно. 

Решение: 

1. Принять к сведению и одобрить опыт работы профессиональных образовательных 

организаций Челябинской области и других субъектов Уральского федерального 

округа по реализации инклюзивного профессионального образования. 

2. Одобрить опыт ГБОУ СПО (ССУЗ) «Златоустовский индустриальный колледж им. 

П.П.Аносова» по разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ и рекомендовать использовать данный опыт профессиональными 

образовательными организациями УрФО. 
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3.  Отметить имеющийся опыт инклюзивного обучения  ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. 

Яковлева» и ходатайствовать перед Межрегиональным Советом профессионального 

образования УрФО о включении данного техникума в состав ОМО ПОО УрФО. 

4. Членам Окружного методического объединения направить в срок до 15 апреля 2015 

года в адрес ЧИРПО  материалы, отражающие опыт работы профессиональных 

образовательных организаций по созданию условий доступности профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, по 

организации инклюзивного образования, для публикации в научно-практическом 

журнале «Инновационное развитие профессионального образования» № 2 (8) за 2015 

г., издаваемом Челябинским институтом развития профессионального образования.  

5. Определить основные темы для организации деятельности ОМО ПОО УрФО 

«Модели трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья», «Дистанционное обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по программам СПО». 

Членам Окружного методического объединения направить предложения в план 2016 

года на адрес методической координационной площадки в срок до 30 октября 2015 (с 

указанием сроков проведения, конкретной темы, профессиональной образовательной 

организации,  ФИО, должности, контактов ответственного лица). 

6. Поручить профессиональным образовательным организациям – членам ОМО ПОО 

УрФО разработку адаптированных образовательных программ СПО в соответствии 

со списком (приложение 1). Направить разработанные адаптированные 

образовательные программы в адрес методической координационной площадки для 

внесения в банк адаптированных программ СПО УрФО в срок до 1 июля 2015 года.  

7. 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. 

 

 

 

 

Директор Областного центра 

координации профессионального 

образования Свердловской области, 

заместитель председателя ОМО ПОО УрФО                            Ф.Г.Исламгалиев                            
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Приложение 1 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы 

Вид нарушения Образовательная организация 

1 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

Нарушения слуха Челябинский техникум 

текстильной и легкой 

промышленности 

2 Технология машиностроения Нарушения слуха Златоустовский 

индустриальный колледж им. 

П.П. Аносова 

3 Медицинский массаж Нарушения 

зрения 

Свердловский областной 

медицинский колледж 

4 Мастер сухого строительства Нарушения слуха Социально-профессиональный 

техникум «Строитель» 

5 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Нарушения ОДА Сысертский социально-

экономический техникум 

Родник 

6 Садовник Нарушения слуха "Шадринский техникум 

профессиональных технологий 

" 

7 Штукатур Нарушения 

интеллекта 

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Челябинский государственный 

промышленно-гуманитарный 

техникум им. А.В. Яковлева» 

8 Столяр строительный Нарушения 

интеллекта 

"Курганский техникум 

строительных технологий и 

городского хозяйства" 

9 Информационные системы (по 

отраслям) 

Нарушения 

зрения 

"Курганский технологический 

колледж имени Героя 

Советского Союза Н.Я. 

Анфиногенова" 

10 Наладчик компьютерных сетей Нарушения 

зрения, ОДА 

"Нижневартовский 

политехнический колледж" 

11 Сестринское дело Соматические 

заболевания 

Сургутский медицинский 

колледж 

12 Программирование в 

компьютерных системах 

Соматические 

заболевания 

"Тюменский железнодорожный 

колледж" 

13 Дошкольное образование Нарушения слуха Тюменский педагогический 

колледж №1" 

14 Страховое дело (по отраслям) Нарушения ОДА Ямальский многопрофильный 

колледж 
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Приложение 2 

Список участников заседания 

 

1. Зайко Е.М., заместитель Министра образования и науки Челябинской области, член 

Президиума Межрегионального Совета профессионального образования УрФО. 

2. Исламгалиев Ф.Г., директор Областного центра координации профессионального 

образования Свердловской области, член Президиума Межрегионального Совета 

профессионального образования УрФО, заместитель председателя ОМО ПОО УрФО. 

3. Сташкевич И. Р., проректор по научно-исследовательской и инновационной работе 

Челябинского института развития профессионального образования. 

4. Кушнерева О. В., главный специалист отдела начального и среднего профессионального 

образования Министерства образования и науки Челябинской области. 

5.Романенкова Д. Ф., начальник Регионального учебно-научного центра инклюзивного 

образования ГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет». 

6.Шадчин И. В., заведующий лабораторией инклюзивного образования Челябинского 

института развития профессионального образования. 

7.Сидоров В. В.- директор ГБОУ СПО (ССУЗ) «Златоустовский индустриальный колледж им. 

П.П. Аносова».  

8.Сандалова С.В., заместитель директора по учебной работе ГБОУ СПО (ССУЗ) 

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

9.Куницына О.С., методист  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Златоустовский индустриальный колледж 

им. П.П. Аносова».  

10.Нужина Н.П., заместитель директора по учебной и учебно-методической работе  ГБОУ 

СПО (ССУЗ) «Челябинский техникум текстильной и легкой промышленности» 

11.Вардугин А.Г., заместитель директора по учебно-производственной работе ГБОУ СПО 

(ССУЗ) «Челябинский промышленно-гуманитарный техникум им. А.В.Яковлева» 

12.Рудаков В.А., заместитель заведующего центром развития профессионального образования 

АУ ДПО Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» 

13.Козлова М.Ю., заместитель директора по учебно-воспитательной работе БУ 

«Нижневартовский политехнический колледж» 

14.Брызгалова С.В., зав.отделением социальной реабилитации для подростков, не имеющих 

основного общего образования, и лиц с ОВЗ  ГБПОУ «Курганский техникум строительных 

технологий и городского хозяйства» 

15.Бабкин Н.А., директор ГАПОУ СО «Екатеринбургский промышленно-технологический 

техникум им. В.М.Курочкина». 

16.Дмитриенко Л.В..- зав.отделением по работе с лицами с ОВЗ ГАПОУ СО 

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

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

«Строитель». 

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

техникум «Родник» (Центр реабилитации инвалидов). 

19.Левина И.А. – директор ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж». 

20.Чешко С.Л. – зав.отделением сопровождения профессионального образования лиц с ОВЗ 

ОЦ КПО СО. 

21.Белецкая О. Ф., заместитель директора по УВР ГБОУ СПО СО «Сысертский социально-

экономический техникум «Родник» (Центр реабилитации инвалидов. 

22.Мансуров С. А., руководитель физвоспитания ГБОУ СПО СО «Сысертский социально-

экономический техникум «Родник» (Центр реабилитации инвалидов. 

23.Черепанов В. В., директор ГАОУ СПО ТО «Тюменский педагогический колледж № 1». 

Областное методическое объединение  педагогических работников, осуществляющих 

профессиональное обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

системе СПО Челябинской области 
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24.Самородова О. О. заведующий ХО ЮуГТК 

25.Пономарева М. Н. директор 

26.Маслов А. А. замеситель директора ЗТТиЭ 

27.Котенкова О. Д. заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса» 

28.Боярчук Т. С. заместитель директора по административно хозяйственной части ГБОУ СПО 

(ССУЗ) «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса» 

29.Глущенко Н. В. заместитель директора ГБОУ СПО (ССУЗ) «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса» 

30.Селянина Т. И. мастер производственного обучения филиала п. Магнитка ГБОУ СПО 

(ССУЗ) «Златоустовский техникум технологий и экономики» 

31.Карпов Б. Л. директор ГБОУ СПО (ССУЗ) «Катав-Ивановский индустриальный техникум» 

32.Залата С. А. методист ГБОУ СПО (ССУЗ) «Копейский политехнический колледж» 

33.Черняк Р. Г. социальный педагог ГБОУ СПО (ССУЗ) «Коркинский горно-строительный 

техникум» 

34.Замятина С. В. воспитатель ГБОУ СПО (ССУЗ) «Коркинский горно-строительный 

техникум» 

35.Косарева Г. У. заместитель директора  по учебно-воспитательной работе ГБОУ СПО 

(ССУЗ) «Миасский геологоразведочный колледж» 

36.Тренин А. С. директор ГБОУ СПО (ССУЗ) «Саткинский политехнический техникум имени 

А К. Савина». 

37.Пушкарева И. И. директор ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский техникум текстильной и 

легкой промышленности» 

38.Малыхина З. Л. заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБОУ СПО 

(ССУЗ) «Челябинский автотранспортный техникум» 

39.Рысьева Т. А. заведующая отделением Копейского филиала ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли» 

40.Смирнова Л.Н., заместитель директора ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южноуральский 

энергетический техникум» 

41. Суханова Р. В., МГРК. 

42.Старова Н. М. заведующая методическим центром ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский 

государственный технический колледж» 

43. Аминова О. В., ГБОУ СПО (ССУЗ) «Аргаяшский аграрный техникум». 

44. Крашакова Т. Ю. заместитель директора по научно-методической работе ГБОУ СПО 

(ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж». 

 


