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1.Представление опыта работы ГАПОУ «Западно-Сибирский государственный 

колледж»  - базовой профессиональной образовательной организации 

Тюменской области 

_______________________________________________________________ 

(Ф.Г. Исламгалиев, Гуляев Р.А., Шатохин Г.Г.,Акимова О.А., Шаркунова 

Ю.В., Ларченко И.Н., Аверина Л.Г.) 

 

 С приветственным словом к участникам заседания обратились Исламгалиев 

Феликс Галиаскарович, председатель Окружного методического объединения, директор 

ГАПОУ СО «Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар», Гуляев Руслан 

Александрович – начальник Управления профессионального образования Департамента 

образования и науки Тюменской области, Шатохин Георгий Григорьевич – директор 

Западно-Сибирского государственного колледжа. 

 С докладом «Повышение доступности качественного инклюзивного  образования: 

результаты, проблемы, перспективы (из опыта работы БПОО Тюменской области)» 

выступила Акимова Ольга Алексеевна, заведующий центром развития инклюзивного 

образования, Западно-Сибирский государственный колледж. Ольга Алексеевна 

остановилась на основных направлениях деятельности базовой профессиональной 

образовательной организации: профориентация, обучение в учреждениях СПО, 

трудоустройство; назвала условия, созданные в организации для реализации указанных 

направлений. Шаркунова Юлия Владимировна, заведующая кафедрой педагогики и 

психологии,   Тюменский областной государственный институт развития регионального 

образования в докладе «Формирование траектории успешной самореализации у лиц с ОВЗ 

в Тюменской области (в регионе проживания)» раскрыла складывающуюся в регионе 

систему профориентационной работы по формированию положительного образа 

профессионального будущего старшеклассника, выделила условия профессионального 

самоопределения для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Ларченко Ирина 

Николаевна, заместитель директора по учебно-производственной работе, Западно-

Сибирский государственный колледж, поделилась опытом включения работодателей в 

процесс инклюзивного профессионального обучения (образования) и трудоустройства 

людей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья. Аверина Людмила 

Геннадьевна, начальник отдела специальных программ содействия занятости ГАУ ТО 

«Центр занятости населения г. Тюмени и Тюменского района» сообщила о деятельности 

Центра занятости населения в части моделирования путей трудоустройства инвалидов, 

проблемами, с которыми сталкивается Центр и незанятое население из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями. 

 

 

2.Обзор практик профессионального становления и социализации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях Уральского федерального округа 

__________________________________________________________________________ 

(Бордюгова Н.А., Хапугин А.С., Ефимова М.А., Вардугин А.Г., Григорьева 

Л.А., Малицкая Л.Р., Шадчин И.В., Козлова М.Ю.) 

 

Обзор практик профессионального становления и социализации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях Уральского федерального округа начала Бордюгова Наталия 

Александровна, заместитель директора Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области докладом «О содействии органами службы занятости населения 

Свердловской области в трудоустройстве инвалидов». В докладе была раскрыта ситуация 

на рынке труда Свердловской области, доля инвалидов трудоспособного возраста и 

работающих инвалидов, раскрыта роль  работодателей в процессе трудоустройства 

инвалидов. Наталия Александровна рассказала также о процессе трудоустройства 

участников конкурсов профессионального мастерства в Свердловской области. Было 
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раскрыто содержание деятельности по реализации дополнительных мероприятий по 

трудоустройству инвалидов (квотирование рабочих мест, субсидии работодателям, 

резервирование рабочих мест для трудоустройства инвалидов после профессионального 

обучения). 

С докладом выступил Хапугин Андрей Сергеевич, руководитель  инклюзивного  

волонтерского  центра  «Абилимпикс» ГБПОУ «Свердловский областной медицинский 

колледж». Андрей Сергеевич рассказал об участии в Межрегиональном Форуме 

волонтерских отрядов «Здоровье нации в наших руках: добровольчество», о 

формировании Волонтерского центра Свердловской области «Абилимпикс», созданию и 

деятельности которого способствовали имеющийся в колледже опыт добровольческой 

деятельности.  

Об опыте работы базовой профессиональной организации Курганской области 

рассказала  Ефимова Марина Анатольевна, заместитель директора по научно-

методической работе,  ГБПОУ «Курганский педагогический колледж». В своем докладе 

«Механизмы реализации инклюзивного среднего профессионального образования в 

Курганском педагогическом колледже» Марина Анатольевна выделила направления 

деятельности колледжа как базовой организации, которые заключаются в формировании 

архитектурной доступности зданий и помещений, обучении по адаптированным 

программам СПО, профориентации и адаптации инвалидов, осуществлении социально-

педагогического сопровождения инвалидов,  деятельности регионального ресурсного 

центра по обучению инвалидов.      

 Вардугин Антон Геннадьевич,  заместитель директора по инклюзивному 

образованию ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный 

техникум им. А.В. Яковлева» представил особенности развития Базовой 

профессиональной образовательной организации Челябинской области на примере 

техникума. Была представлена информация о формировании архитектурной доступной 

среды, организации повышения квалификации работников техникума по направлению 

деятельности, о центре содействия трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ, 

профориентационном и волонтерском центрах. Базовой организацией складывается 

межведомственное взаимодействие, которое является важной составляющей 

формирования инклюзивной профессиональной среды, способствующей 

профессиональному обучению и трудоустройству инвалидов. 

 Григорьева Людмила Алексеевна, социальный педагог ГБПОУ «Челябинский 

техникум текстильной и легкой промышленности» рассказала об опыте  

профессионального обучения и содействия в трудоустройстве инвалидов с особенностями 

интеллектуального развития в техникуме. 

 Малицкая Луиза Ринатовна, заместитель директора по научно-методической 

работе,  ГБПОУ ЯНАО «Ноябрьский колледж профессиональных и информационных 

технологий» - «Социализация инвалидов и детей с ОВЗ в условиях Ноябрьского колледжа 

ЯНАО» раскрыла педагогические условия профессиональной подготовки инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (локальные акты колледжа, методическое 

сопровождение), рассказала об опыте вовлечения обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в проектную инновационную деятельность. 

Луиза Ринатовна отметила проблемы и трудности, с которыми сталкиваются 

педагогические коллективы техникумов и колледжей при обучении инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

 Шадчин Игорь Владимирович, заведующий лабораторией инклюзивного 

образования ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 

образования» - «Создание условий для успешной социализации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях Челябинской области». Игорь Владимирович поделился опытом 

комплексного  вовлечения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

различные конкурсы научно-технического творчества, научно-исследовательских работ, 

профессионального мастерства, творческих состязаниях, которые проводятся в 

Челябинской области, опытом взаимодействия профессиональных образовательных 
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организаций с работодателями по вопросам трудоустройства выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ. 

 Козлова Марина Юрьевна, заместитель директора по УВР ГБУПО 

«Нижневартовский политехнический колледж» - «План индивидуального сопровождения 

студента-инвалида, лиц с ограниченными возможностями здоровья как основа успешного 

профессионального обучения» рассказала об опыте организации специализированного 

учета студентов, имеющих инвалидность, о системе индивидуальной работы со 

студентами и их родителями. 

 

4. Об исполнении плана работы ОМО ПОО УрФО в  2017 году. О проекте 

плана деятельности ОМО ПОО УрФО (ОВЗ) на 2018 год. 

 

(Ф.Г. Исламгалиев, Д.Ф.Романенкова) 

 

Об исполнении плана работы Окружного методического объединения в 2016-17 

учебном году и исполнении решений предыдущих заседаний слушали председателя 

Окружного методобъединения, Феликса Галиаскаровича Исламгалиева, который сообщил 

об исполнении решений и предложил Проект плана деятельности ОМО ПОО УрФО (ОВЗ) 

на 2018 год: 

 Эффективные инструменты и ресурсы, способствующие трудоустройству лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. (Март-апрель 2018 г.) 

 Межрегиональная научно-практическая конференция «Развитие инклюзивного 

профессионального образования в Уральском федеральном округе» (Из опыта работы 

Окружного методобъединения 2013-2018). (Ноябрь  2018 г.)  

 Проект был поддержан, проведение конференции предложено на базе ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный университет». 

 

5.О проекте решения заседания. Принятие решения  и подведение итогов работы 

заседания. 

_______________________________________________________________________ 

(Ф.Г. Исламгалиев) 

 

Состоялось обсуждение проекта решения. 

С учетом внесенных предложений, единогласно принято решение о нижеследующем: 

1. Принять к сведению и одобрить опыт работы  

1.1.Тюменской области по развитию инклюзивного профессионального 

образования в части формирования инклюзивного пространства Тюменской 

области, формирования региональной карты профориентации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, базовых профессиональных 

образовательных организаций,  обеспечивающих поддержку региональной 

системы инклюзивного профессионального образования инвалидов - ГАПОУ 

«Западно-Сибирский государственный колледж», ГБПОУ «Курганский 

педагогический колледж» в части создания единой информационной базы для 

абитуриентов ПОО по специальностям СПО, организации работы региональной 

«горячей линии» по вопросам приема в ПОО (в том чсиле детей-инвалидов), 

ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум 

им. А.В. Яковлева». 

1.2.ГАУ ТО «Центр занятости населения г. Тюмени и Тюменского района» и 

Департамента по труду и занятости населения Свердловской области в части 

взаимодействия с организациями профессионального образования, работодателями 

и содействии в трудоустройстве инвалидов; 

1.3.ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» по развитию 

волонтерского движения, ГБПОУ ЯНАО «Ноябрьский колледж профессиональных 

и информационных технологий» по созданию условий  социализации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья;  
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рекомендовать использовать данный опыт профессиональными образовательными 

организациями Уральского федерального округа. 

2. Рекомендовать базовой профессиональной образовательной организации 

Тюменской области ГАПОУ «Западно-Сибирский государственный колледж» 

представить опыт внедрения новой формы профориентационного взаимодействия с 

муниципальными образования региона на заседании Окружного методобъединения 

в 2018 году. 

3. Рекомендовать базовым профессиональным образовательным организациям 

Уральского федерального округа с целью накопления и обмена результативными 

практиками работы по трудоустройству выпускников с инвалидностью создать 

информационный ресурс на официальных сайтах организаций.  

4. Одобрить проект плана деятельности Окружного методического объединения 

работников профессиональных образовательных организаций по вопросам 

профессионального образования и обучения инвалидов и лиц с ОВЗ на 2018 год. 

Одобрить предложение проведения научно-практической конференции на 

площадке ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» в ноябре 2018 

года. 

5.  Членам Окружного методического объединения и представителям 

образовательных организаций Уральского федерального округа направить заявки 

на участие и материалы в сборник конференции до 30 сентября 2018 года на 

электронную почту cheshkoovz@gmail.com . 

6. 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. 

 

Секретарь: С.Л. Чешко, директор ГБПОУ СО «Сысертский социально-экономический 

техникум «Родник», заместитель председателя ОМО ПОО УрФО.

mailto:cheshkoovz@gmail.com
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Список участников заседания: 

1. Аверина Л. Г., начальник отдела специальных программ содействия занятости ГАУ 

ТО «Центр занятости населения г. Тюмени и Тюменского района» 

2. Акимова О. А. – заведующий Центром инклюзивного образования, Западно-

Сибирский государственный колледж 

3. Бабкин Н. А. – директор ГАПОУ СО «Екатеринбургский промышленно-

технологический техникум им. В.М. Курочкина» 

4. Барашова О. Л., главный специалист отдела профессионального образования 

Департамента образования и науки Курганской области 

5. Бобкова Л. Г., директор ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 

6. Бордюгова Н. А., заместитель директора Департамента по труду и занятости 

населения Свердловской области 

7. 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» 

8. Букарев В. В., директор ГБПОУ «Курганский технологический колледж имени Героя 

Советского Союза Н.Я. Анфиногенова» 

9. Бушуева Л.А., заместитель директора ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» (дистанционно) 

10. Вардугин А. Г., заместитель директора по инклюзивному образованию ГБПОУ 

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

Яковлева»  

11. Ганина М.М., начальник центра развития движения «Абилимпикс» Ямальского 

многопрофильного колледжа. 

12. Горшкова Е. А., социальный педагог ГБОУ «Сургутский медицинский колледж» 

(дистанционно) 

13. Григорьева Л. А., социальный педагог ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной 

и легкой промышленности» 

14. Гуляев Р. А. – начальник Управления профессионального образования Департамента 

образования и науки Тюменской области 

15. Ефимова М. А., заместитель директора по научно-методической работе ГБПОУ 

«Курганский педагогический колледж» 

16. Иванычева Т. А., Начальник отдела программно-методического сопровождения 

профессионального образования, Тюменский областной государственный институт 

развития регионального образования.  

17. Исламгалиев Ф.Г. – директор ГАПОУ СО «Техникум индустрии питания и услуг 

«Кулинар», председатель Окружного методического объединения 

18. Козлова М. Ю., заместитель директора по УВР ГБУПО «Нижневартовский 

политехнический колледж»  

19. Ларченко И. Н., заместитель директора на учебно-производственной работе, 

Западно-Сибирский государственный колледж 

20. Малицкая Л. Р., заместитель директора по научно-методической работе,  ГБПОУ 

ЯНАО «Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий» 

21. Мельникова Л. П. – директор ГБПОУ СО «Социально-профессиональный техникум 

«Строитель» (дистанционно) 
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22. Романенкова Д. Ф., начальник Регионального учебно-научного центра инклюзивного 

образования ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» 

23. Фахрутдинова Г. С., руководитель МФУЦПК ГБПОУ «Курганский технологический 

колледж имени Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова» 

24. Хапугин Андрей Сергеевич, руководитель инклюзивного волонтерского центра 

«Абилимпикс» ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж». 

25. Черепанов В. В., директор, Тюменский педагогический колледж 

26. Чешко С. Л. – директор ГБПОУ СО «Сысертский социально-экономический 

техникум «Родник», заместитель председателя Окружного методического 

объединения (дистанционно) 

27. Шадчин И. В., заведующий лабораторией инклюзивного образования ГБУ ДПО 

«Челябинский институт развития профессионального образования» (дистанционно) 

28. Шаркунова Ю. В., заведующая кафедрой педагогики и психологии,   Тюменский 

областной государственный институт развития регионального образования 

29. Шатохин Г. Г. – директор Западно-Сибирского государственного колледжа 

30. Шемелина Е. В., руководитель Центра развития движения «Абилимпикс» БУ ПО 

ХМАО-Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 

31. Шумихина С. А.– заместитель директора по социальным вопросам и воспитательной 

работе, Западно-Сибирский государственный колледж 

 

 

А также: 

- представители профессиональных образовательных организаций Тюменской области, 

осуществляющие комплексное сопровождение лиц с инвалидностью и ОВЗ (дистанционно) – 

17 чел. 

- представители областного методического объединения педагогов, реализующих 

адаптированные образовательные программы для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях 

Свердловской области (дистанционно) – 38 чел. 

 

 


