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современных ассистивных технологий в профессиональном образовании 
лиц с инвалидностью: проблемы и пути решения». 

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

 
 

 
 

1.  О деятельности Окружного методического объединения по вопросам 
доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

об исполнении решений Протокола №12 заседания от 18 марта 2020г., о 
плане работы Окружного методического объединения профессиональных 

образовательных организаций УрФО на 2021 год. 
(С.Л.Чешко, Е.Н.Коваленко) 

 
 С приветственным словом перед членами Окружного методического 
объединения выступила Коваленко Елена Николаевна, начальник отдела 
профессионального образования Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области, член Президиума Межрегионального Совета 
профессионального образования Уральского федерального округа. Елена 
Николаевна обозначила в своем выступлении роль Окружного методического 
объединения работников ПОО УрФО по вопросам доступности 
профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в развитии инклюзивного пространства Уральского 
Федерального округа. 
 Чешко Светлана Леонидовна, заместитель директора ГАПОУ СО 
«Социально-профессиональный техникум «Строитель», председатель ОМО ПОО 
УрФО, одобрила деятельность Окружного методического объединения 
работников профессиональных образовательных организаций УрФО, представила 
проект плана работы Окружного методического объединения профессиональных 
образовательных организаций УрФО на 2021 год. 

 
2.  Представление опыта работы образовательных организаций-членов 

Окружного методического объединения по теме «Практика применения 
современных ассистивных технологий в профессиональном образовании 

лиц с инвалидностью: проблемы и пути решения». 
____________________________________________________________________ 

(Романенкова Д.Ф., Шадчин И.В., Тимкина Т.П., Немцева И.Ю., 
Барсукова Т.И., Каменкова Н.В., Карамзина С.А., Василева И.А., Астаева 

С.С., Тарасова Л.Ф., Удалова Е.Н., Ганина М.М., Ефимова М.А., 
Кильсинбаева З.З., Энвери Л.А., Турскене Т.В.) 

  
Дарья Феликсовна Романенкова, начальник Ресурсного учебно-

методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 
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университет», кандидат педагогических наук, осветила магистральные подходы к 
применению ассистивных технологий в очном и дистанционном обучении лиц с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

Игорь Владимирович Шадчин, специалист по учебно-методической 
работе Центра сравнительной педагогики и инноваций ГБУ 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 области. Игорь 
Владимирович отметил, что актуальный опыт работы профессиональных 
образовательных организаций Уральского федерального округа по проблеме 
реализации инклюзивного образования в условиях его цифровизации планируется 
осветить в рамках раздела «Дискуссионный клуб» очередного номера научно-
практического журнала «Инновационное развития профессионального 
образования», издаваемого ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 
профессионального образования». 

Татьяна Петровна Тимкина, методист отдела инклюзивного образования 
ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова» раскрыла 
основные принципы применения ассистивных технологий в обучении студентов с 
инвалидностью в ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. 
Аносова». 

Ирина Юрьевна Немцева, заместитель директора по воспитательной и 
социальной работе ГБПОУ Челябинский социально-профессиональный колледж 
«Сфера» рассмотрела широкий перечень вопросов, связанных с проблемой 
применения ассистивных технологий в образовательном процессе для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья из опыта работы 
колледжа. 

Татьяна Ивановна Барсукова, преподаватель ГБПОУ «Копейский 
политехнический колледж им. С.В. Хохрякова» познакомила участников 
заседания с актуальным опытом работы колледжа по реализации социально-
педагогического проекта «Общение без границ» для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

Наталья Владимировна Каменкова, директор ГБПОУ «Миасский 
педагогический колледж» раскрыла основные направления работы колледжа по 
применению ассистивных технологий в процессе подготовки будущего педагога к 
работе в условиях инклюзивного образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Светлана Александровна Карамзина, методист инклюзивного 
образования ресурсного учебно-методического центра инклюзивного образования 
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 
рассмотрела круг вопросов, связанных с карьерным трансфером в инклюзивном 
образовательном пространстве современного общества. 

Ирина Александровна Васильева, заведующий центром развития 
инклюзивного образования ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных 
и социальных технологий» раскрыла ключевые особенности реализации 
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профессиональных образовательных программ в условиях инклюзивного 
образовательного пространства. 

Светлана Сергеевна Астаева, преподаватель ГАПОУ ТО «Ишимский 
многопрофильный техникум» раскрыла основные механизмы применения 
ассистивных технологий в образовательном пространстве СПО. 

Людмила Федоровна Тарасова, преподаватель ГАПОУ ТО «Ишимский 
многопрофильный техникум» выступила с докладом «Видеорепортаж как один из 
способов развития вербальных навыков обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья». 

Елена Николаевна Удалова, заведующая отделением специальности 
«Медицинский массаж» ГБПОУ «Свердловский областной медицинский 
колледж» познакомила участников заседания с актуальным опытом работы 
колледжа по применению средств электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, социально-психологического сопровождения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по зрению в условиях напряженной 
эпидемиологической обстановки. 

Марина Михайловна Ганина, начальник регионального Центра развития 
движения «Абилимпикс» ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный 
колледж» презентовала инновационный опыт работы колледжа по 
интегрированному обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Марина Анатольевна Ефимова, заместитель директора по инклюзивному 
образованию ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» выступила с 
докладом «Педагог и дистанционное обучение: шаги навстречу». 

Зимфира Зиннуровна Кильсинбаева, педагог-психолог АУ «Сургутский 
политехнический колледж» рассмотрела вопрос о реализации проектной 
деятельности с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях СПО (была предоставлена видеозапись выступления). 

Лилия Ахмедулловна Энвери, преподаватель АУ «Сургутский 
политехнический колледж» рассмотрела перечень вопросов, связанных с 
организацией инклюзивного образования в условиях СПО (была предоставлена 
видеозапись выступления). 

Татьяна Владимировна Турскене, преподаватель АУ «Сургутский 
политехнический колледж» раскрыла принципы организации контроля знаний 
слабослышащих студентов при изучении иностранного языка (была 
предоставлена видеозапись выступления). 

 
3.О проекте решения заседания. Принятие решения и подведение 

итогов работы заседания. 
_______________________________________________________________ 

(Чешко С.Л.) 
 

Состоялось обсуждение проекта решения. 
Единогласно принято решение о нижеследующем:  
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1. Одобрить опыт организаций по применению ассистивных технологий в 
образовательном процессе: 

1.1. ГАПОУ СО «Социально-профессиональный техникум «Строитель» в 
части организации работы по применению ассистивных технологий в 
БПОО Свердловской области. 

1.2. Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВО 
«Челябинский государственный университет» в части магистральных 
подходов к применению ассистивных технологий в очном и 
дистанционном обучении лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья. 

1.3. ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 
образования» в части информационно-методического сопровождения 
профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

1.4. ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова» 
в части применения ассистивных технологий в обучении студентов с 
инвалидностью в ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж 
им. П.П. Аносова». 

1.5. ГБПОУ Челябинский социально-профессиональный колледж «Сфера» 
в части применения ассистивных технологий в образовательном 
процессе для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

1.6. ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова» в 
части реализации социально-педагогического проекта «Общение без 
границ» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью. 

1.7. ГБПОУ «Миасский педагогический колледж» в части работы 
колледжа по применению ассистивных технологий в процессе 
подготовки будущего педагога к работе в условиях инклюзивного 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.8. ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных 
технологий» в части карьерного трансфера в инклюзивном 
образовательном пространстве современного общества, реализации 
профессиональных образовательных программ в условиях 
инклюзивного образовательного пространства. 

1.9. ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» в части 
использования ассистивных технологий в образовательном 
пространстве СПО, использования видеорепортажа как одного из 
способов развития вербальных навыков обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

1.10. ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» в части 
применения средств электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, социально-психологического 
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сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
зрению в условиях напряженной эпидемиологической обстановки. 

1.11. ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж» в части 
инновационного опыта работы колледжа по интегрированному 
обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

1.12. ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» в части организации 
дистанционного обучения. 

1.13. АУ «Сургутский политехнический колледж» в части реализации 
проектной деятельности с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях СПО, организации инклюзивного 
образования в условиях СПО, организации контроля знаний 
слабослышащих студентов при изучении иностранного языка. 

2. Рекомендовать специалистам Челябинского института развития 
профессионального образования и Регионального учебно-методического центра 
Челябинского государственного университета разработать методические указания 
по применению ассистивных технологий для педагогических работников 
профессиональных образовательных организаций в течение 1 полугодия 2021 
года.  
3.Рекомендовать образовательным организациям-участникам Окружного 
методического объединения, реализующим программы дополнительного 
профессионального образования по направлению «Инклюзивное 
профессиональное образование», приглашать к участию педагогов 
профессиональных образовательных организаций Уральского федерального 
округа. 
4. Рекомендовать представителям организаций-участников Окружного 
методического объединения опубликовать опыт работы по применению 
ассистивных технологий в журнале Челябинского института развития 
профессионального образования «Инновационное развитие профессионального 
образования» в 2021 году. 
5. Подготовить информационную справку о публикационной активности 
организаций, участников Окружного методического объединения работников 
профессиональных образовательных организаций Уральского федерального 
округа по вопросам доступности профессионального образования для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 2015 по 2020 гг. 
Ответственный Шадчин И. В. - специалист по учебно-методической работе 
Центра сравнительной педагогики и инноваций ГБУ ДПО «Челябинский институт 
развития профессионального образования». 
6. Утвердить план работы Окружного методического объединения на 2021 год. 
7. Информировать органы исполнительной власти в сфере образования о 
деятельности ОМО. 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 
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разместить на официальном сайте Социально-профессионального техникума 
“Строитель” в разделе “Окружное методобъединение” в срок до 31 декабря 2020 
года. Ответственный Чешко С.Л. 
 Принято единогласно. 
 
Секретарь: Вайнер К.А., методист регионального центра развития движения 
«Абилимпикс». 
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Приложение 1 

Список участников заседания 
 

1. Алешина В.В., социальный педагог ГБПОУ «Челябинский 
радиотехнический техникум». 

2. Анищенко И.Л., заместитель директора по научно-методической работе 
ГБПОУ «Челябинский государственный педагогический колледж № 1». 

3. Антонова Н.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж». 

4. Астаева С.С., преподаватель ГАПОУ Тюменской области «Ишимский 
многопрофильный техникум» 

5. Бабенко С.В., преподаватель ГБПОУ «Саткинский политехнический 
колледж им. А.К. Савина». 

6. Балчугова Н.Н., заместитель директора по теоретическому обучению 
ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж им. А.К. Савина». 

7. Барсукова Т.И. преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ 
«Копейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова» 

8. Башмакова Л.Р., педагог-психолог ГБОУ ПОО «Магнитогорский 
технологический колледж им. В.П. Омельченко». 

9. Берсенева Е.В, директор ГБПОУ «Челябинский государственный 
колледж индустрии питания и торговли». 

10. Богданова Н.И., методист ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж». 
11. Бондарева Т.В., заместитель директора по воспитательной работе 

ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум». 
12. Бородкина Е.В., заместитель директора по воспитательной работе 

ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум». 
13. Босенко О.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж им. А.К. Савина». 
14. Боярчук Е.В., преподаватель ГБПОУ «Саткинский политехнический 

колледж им. А.К. Савина». 
15. Бружас В.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж». 
16. Бубнова О.В., преподаватель ГБПОУ «Курганский технологический 

колледж имени героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова» 
17. Буяндуков Н.И., заместитель директора по информационным 

технологиям и учебно-методической работе ГБПОУ «Миасский 
машиностроительный колледж». 

18. Вайнер К.А., методист регионального центра развития движения 
«Абилимпикс» 

19. Валахов Е.Б., директор ГБПОУ «Челябинский государственный 
промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева». 

20. Васильева И. А., заведующий центром инклюзивного образования 
ГАПОУ ТО "Тюменский колледж производственных и социальных 
технологий" 
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21. Вергасова Ю.Р., социальный педагог ГБОУ ПОО «Златоустовский 
техникум технологии и экономики». 

22. Веретенникова И.В. методист ГБПОУ «Верхнеуральский 
агротехнологический техникум – казачий кадетский корпус». 

23. Власова И.Т., преподаватель ГБПОУ «Саткинский политехнический 
колледж им. А.К. Савина». 

24. Галеева Нина Сергеевна, заместитель директора по учебно-
производственной работе ГБПОУ «Челябинский государственный 
колледж индустрии питания и торговли». 

25. Гвоздева Т.А., и. о. директора ГБПОУ «Каслинский промышленно-
гуманитарный техникум. 

26. Герасимова С.Л., заместитель директора по воспитательной работе 
ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум». 

27. Годлевская Е.В., заместитель директора по научно-методической работе 
ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный 
техникум им. А.В. Яковлева». 

28. Голикова Е.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум». 

29. Гребнева О.А., методист ГБПОУ «Миасский педагогический колледж». 
30. Давиденко Е.В., руководитель УМЦ ГБПОУ «Курганский 

государственный колледж» 
31. Давыдова С.А., преподаватель ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой 

техникум». 
32. Демиденко Е.А. председатель цикловой методической комиссии по 

специальности Медицинский массаж, преподаватель ГБПОУ 
«Свердловский областной медицинский колледж» 

33. Дмитриенко М.В., заведующий отделением ГАПОУ СО 
«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум им. В.М. 
Курочкина» 

34. Дойникова Л.Г., заведующая очным отделением ГБПОУ «Симский 
механический техникум». 

35. Евсеенкова В.В., преподаватель ГБПОУ «Карталинский 
многоотраслевой техникум». 

36. Екимова Н.А., социальный педагог ГБПОУ «Каслинский промышленно-
гуманитарный техникум. 

37. Есипова Л. П., заведующий отделением ГАПОУ СО 
"Екатеринбургский экономико-технологический колледж" 

38. Ефанова Н.Н., заместитель директора по учебной работе ГБПОУ 
«Каслинский промышленно-гуманитарный техникум (Верхнеуфалейский 
филиал техникума). 

39. Ефимина О.Е, преподаватель ГБПОУ «Саткинский политехнический 
колледж им. А.К. Савина». 

40. Ефимова М.А., заместитель директора по инклюзивному образованию 
ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 



 10 

41. Забродина Л.Б., социальный педагог ГБПОУ «Каслинский 
промышленно-гуманитарный техникум. 

42. Задорожная Н.В., заместитель директора по учебно-методической работе 
ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского 
хозяйства имени Я.П. Осадчего». 

43.  Зайцева Н.А., заместитель директора по учебной работе ГБПОУ 
«Магнитогорский педагогический колледж». 

44.  Засова Е.С., заместитель директора по учебной работе ГБПОУ 
«Магнитогорский строительно-монтажный техникум». 

45. Злобина Г.А., мастер производственного обучения ГБПОУ «Каслинский 
промышленно-гуманитарный техникум. 

46. Иванова И.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум». 

47. Иванова О. Н., заместитель директора по воспитательной работе ГАПОУ 
СО «Социально-профессиональный техникум «Строитель» 

48. Игнатова Т.А., педагог-психолог ГБПОУ «Коркинский горно-
строительный техникум». 

49. Калинина А.И., и. о. директора ГБПОУ «Симский механический 
техникум». 

50. Калугина Т.А., заместитель директора по учебно-методической работе 
ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум» 

51. Каменкова Н.В., директор ГБПОУ «Миасский педагогический колледж» 
52. Карамзина С. А., методист инклюзивного образования ГАПОУ ТО 

"Тюменский колледж производственных и социальных технологий" 
53. Карнаухова А.В., заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум. 
54. Карпова О.А., заведующая дневным отделением ГБПОУ «Первомайский 

техникум промышленности строительных материалов». 
55. Качан Р.Н., руководитель ресурсного центра инклюзивного образования 

БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 
56. Кильсинбаева З.З., педагог-психолог АУ «Сургутский политехнический 

колледж» 
57. Коваленко Е. Н., начальник отдела профессионального образования 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области, член Президиума Межрегионального Совета 
профессионального образования Уральского федерального округа 

58. Козьякова О.П., преподаватель ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой 
техникум». 

59. Колодий Е.А., заместитель директора по воспитательной работе ГБПОУ 
«Южно-Уральский многопрофильный колледж». 

60. Коржева Н.С., педагог-организатор ГБПОУ «Копейский 
политехнический колледж им. С.В. Хохрякова». 

61. Корсун Л.Б., методист ГБПОУ «Челябинский радиотехнический 
техникум». 
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62. Корчак Т.А., заведующий кафедрой ГАОУ ДПО Свердловской области 
«Институт развития образования» 

63. Коряпина И.Г., заведующий отделением ГБПОУ «Курганский техникум 
сервиса и технологий» 

64. Котенкова О.Д., заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и 
сервиса им. М.Г. Ганиева». 

65.  Куницына О.С., заместитель директора по учебно-методической работе 
ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова». 

66. Леванова Г.Р., социальный педагог ГБПОУ «Копейский 
политехнический колледж им. С.В. Хохрякова». 

67. Леушканова О.Ю., директор ГБПОУ «Магнитогорский педагогический 
колледж». 

68. Макарова Е.С., главный специалист отдела профессионального 
образования Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области. 

69. Мартюшова М.В., заместитель директора по учебно-методической 
работе ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности 
строительных материалов». 

70. Медведева М.Е., заместитель директора по воспитательной работе 
ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум». 

71.  Мезрина Н.З., мастер производственного обучения ГБПОУ «Саткинский 
политехнический колледж им. А.К. Савина». 

72. Мелекесова В.Д., методист ГБПОУ «Челябинский техникум 
промышленности и городского хозяйства имени Я.П. Осадчего». 

73. Мумбаева С.Ю., преподаватель ГБПОУ «Троицкий технологический 
техникум». 

74. Мусина В.Г., социальный педагог ГБОУ ПОО «Магнитогорский 
технологический колледж им. В.П. Омельченко». 

75. Немцева И.Ю., заместитель директора по воспитательной и социальной 
работе ГБПОУ Челябинский социально-профессиональный колледж 
«Сфера» 

76. Нефедова Л.А., руководитель структурного подразделения ГБПОУ 
«Саткинский политехнический колледж им. А.К. Савина». 

77. Николаева И.С., заместитель директора по методической работе ГБПОУ 
«Южноуральский энергетический техникум». 

78. Новикова Т.К., методист ГБПОУ «Миасский машиностроительный 
колледж». 

79. Палкина Г.И., преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ 
«Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова». 

80. Паньщикова Н.С., заведующий отделением инклюзивного образования 
ГБПОУ «Челябинский промышленно-гуманитарный техникум имени 
А.В. Яковлева» 
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81. Пачиков В.И., директор ГАПОУ СО "Социально-профессиональный 
техникум "Строитель" 

82. Пащенко И. В., заместитель директора по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих ГБПОУ «Миасский 
геологоразведочный колледж».  

83. Переродина Ю.Б., заместитель директора по теоретическому обучению 
ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий 
кадетский корпус». 

84. Петрухина Т.И., заместитель директора по учебной работе ГБПОУ 
«Челябинский государственный колледж индустрии питания и 
торговли». 

85. Пономарева Н.В., социальный педагог ГБПОУ «Озерский технический 
колледж». 

86. Попилина Е.П., заместитель директора по теоретическому обучению 
ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум 
(Нязепетровский филиал техникума). 

87. Потапова Е.Г., заместитель директора по учебной работе работе ГБПОУ 
«Южно-Уральский многопрофильный колледж». 

88. Почкайло В.И., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова». 

89. Представители ГАПОУ СО «Новоуральский технологический колледж» 
90. Ракульцева Н.И. заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум 
(Карабашский филиал техникума). 

91. Романенкова Д. Ф., начальник Ресурсного учебно-методического центра 
по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ ФГБОУ ВО «Челябинский 
государственный университет», кандидат педагогических наук, доцент. 

92. Рудякова О.Ю., социальный педагог ГБПОУ «Карталинский 
многоотраслевой техникум». 

93. Русанова В.В. преподаватель ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой 
техникум». 

94. Рыбникова Ю.В., заместитель директора ГАПОУ СО «Нижнетагильский 
торгово-экономический колледж» 

95. Рысьева Т.А., заведующая отделением ГБПОУ «Челябинский 
государственный колледж индустрии питания и торговли». 

96. Савченко Л.И. мастер производственного обучения ГБПОУ 
«Южноуральский энергетический техникум». 

97. Сазонова А.А., педагог-психолог ГБОУ ПОО «Магнитогорский 
технологический колледж им. В.П. Омельченко». 

98. Салманова А.Ф., заведующая дошкольным отделением ГБПОУ 
«Магнитогорский педагогический колледж». 

99. Самойлова А.А., социальный педагог ГБПОУ «Южно-Уральский 
государственный технический колледж». 

100. Серебренникова Е.А., директор ГБПОУ Челябинский социально-
профессиональный колледж «Сфера». 
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101. Сидоров В.В., директор ГБПОУ «Златоустовский индустриальный 
колледж им. П.П. Аносова». 

102. Силакова Н.П., социальный педагог ГБПОУ «Бакальский техникум 
профессиональных технологий и сервиса им. М.Г. Ганиева». 

103. Симченко Л.С., заместитель директора по учебной работе ГАПОУ СО 
"Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса" 

104. Соколова М.Г., заместитель директора по учебно-методической 
работе ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум». 

105. Соловьева С.В., заведующий кафедрой ГАОУ ДПО Свердловской 
области «Институт развития образования» 

106. Старикова Т. В., заместитель директора по УМР ГАПОУ СО 
"Социально-профессиональный техникум "Строитель" 

107. Стругова О.В., методист ГБПОУ «Бакальский техникум 
профессиональных технологий и сервиса им. М.Г. Ганиева». 

108.  Тарасова Л. Ф., преподаватель ГАПОУ Тюменской области 
«Ишимский многопрофильный техникум» 

109. Тимкина Т.П., методист отдела инклюзивного образования ГБПОУ 
«Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова». 

110. Типушкова Н.В., заместитель директора по учебной работе ГБПОУ 
«Копейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова». 

111. Токманцева Т.М., заместитель директора по УПР  ГБПОУ ЯНАО 
«Ямальский многопрофильный колледж» 

112. Толмачева А.Н., мастер производственного обучения ГБПОУ 
«Южноуральский энергетический техникум». 

113. Толочек Сергей Александрович заместитель директора по 
информатизации ГБПОУ «Челябинский государственный колледж 
индустрии питания и торговли». 

114. Тришакова Г.А., социальный педагог ГБОУ ПОО «Магнитогорский 
технологический колледж им. В.П. Омельченко». 

115. Трусова Н.В., педагог-психолог ГБПОУ Челябинский социально-
профессиональный колледж «Сфера». 

116. Турскене Т.В., преподаватель английского языка  АУ «Сургутский 
политехнический колледж» 

117. Удалова Е.Н., заведующий отделением специальности Медицинский 
массаж ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

118. Чайкина Н.Я., преподаватель ГБПОУ «Карталинский 
многоотраслевой техникум». 

119. Чапаева Е.В., заместитель директора по учебной работе ГБПОУ 
«Южноуральский энергетический техникум». 

120. Черняк Р.Г., социальный педагог ГБПОУ «Коркинский горно-
строительный техникум». 

121. Чешко П. Н., преподаватель ГАПОУ СО "Социально-
профессиональный техникум "Строитель" 
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122. Чешко С.Л., заместитель директора ГАПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель», председатель Окружного 
методического объединения 

123. Шадчин И.В., специалист по учебно-методической работе Центра 
сравнительной педагогики и инноваций ГБУ ДПО «Челябинский 
институт развития профессионального образования». 

124. Шишкина З.А., социальный педагог ГБПОУ «Магнитогорский 
строительно-монтажный техникум». 

125. Шишковская И.В., заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе ГБПОУ «Озерский технический колледж». 

126. Энвери Л.А., преподаватель химии АУ «Сургутский политехнический 
колледж» 

127. Юсупова Р.М., преподаватель ГБПОУ Бакальский техникум ГБПОУ 
«Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса им. М.Г. 
Ганиева». 

128. Якубова Е.Л., заведующий инклюзивным отделением ГАПОУ СО 
"Сысертский социально-экономический техникум "Родник" 

129. Яцковская И.Г., заместитель директора по воспитательной работе 
ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова». 

130. Представители ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический 
колледж № 1» 

131. Представители ГАПОУ СО «Камышловский педагогический 
колледж» 

132. Представители ГАПОУ СО «Режевской политехникум» 
133. Представители ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический 

колледж» 
134. Представители ГАПОУ СО «Полипрофильный техникум им. О.В. 

Терёшкина». 
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