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«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель ОМО ПОО УрФО, 

заместитель директора ГАПОУ СО  

«Социально-профессиональный техникум «Строитель» 

С.Л. Чешко 

«31» марта 2021 г. 

 

Протокол № 14 

расширенного заседания Окружного методического объединения работников 

профессиональных образовательных организаций УрФО по вопросам 

доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

________________________________________________________________ 

 

от 31 марта 2021 года 

г. Тюмень 

Тюменская область 

 

Председательствовал:  

Заместитель директора ГАПОУ СО  

«Социально-профессиональный техникум «Строитель»,  

председатель 

ОМО ПОО УрФО                                                                                          С.Л. Чешко 

 

Присутствовали: Челябинская область, Свердловская область, Курганская 

область, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра– 111 чел., очно 45 участников, в режиме 

дистанционного подключения 66 человек:(из них 18 ПОО - членов ОМО ПОО 

УрФО/ 37 представителей ПОО-членов ОМО (список в Приложении 1). 

 

Место проведения: Тюменская область, ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

производственных и социальных технологий», ул. Рылеева, 34 

Повестка заседания: 

1. О деятельности Окружного методического объединения по вопросам 

доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

об исполнении решений Протокола №13 заседания от 28 октября 2020г. 

2. Представление опыта работы образовательных организаций-членов 

Окружного методического объединения в рамках Межрегионального 

инклюзивного Форума «НОВАЯ ГРАНЬ» по теме «Организация 

деятельности региональных педагогических сообществ (методических 

объединений) в части реализации задач инклюзивного обучения». 

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

работы заседания. 
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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 №13 заседания от 28 октября 2020г. 

(Чешко С.Л.) 

 

 С приветственным словом по теме «Место и роль деятельности 

Региональных педагогических сообществ в развитии инклюзивного пространства 

региона» перед членами Окружного методического объединения выступила 

Чешко Светлана Леонидовна, заместитель директора ГАПОУ СО «Социально-

профессиональный техникум «Строитель», председатель ОМО ПОО УрФО, в 

выступлении одобрила деятельность Окружного методического объединения 

работников профессиональных образовательных организаций УрФО. 

 

2.  Представление опыта работы образовательных организаций-членов 

Окружного методического объединения в рамках Межрегионального 

инклюзивного Форума «НОВАЯ ГРАНЬ» по теме «Организация 

деятельности региональных педагогических сообществ (методических 

объединений) в части реализации задач инклюзивного обучения» 

___________________________________________________________________ 

(Романенкова Д.Ф., Корчак Т.А., Важнова Е.Р., Шадчин И.В., 

Куницына О.С., Ефимова М.А., Дергун С.Г.., Брызгалова С.В.) 

  

Дарья Феликсовна Романенкова, начальник Ресурсного учебно-

методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Челябинского государственного университета, кандидат 

педагогических наук, доцент, осветила состояние и перспективы взаимодействия 

РУМЦ ЧелГУ и базовых профессиональных образовательных организаций 

Челябинской, Свердловской и Курганской областей по вопросам сопровождения 

инклюзивного профессионального образования. Дарья Феликсовна раскрыла 

содержание сотрудничества, указав цель сотрудничества: развитие региональной 

системы непрерывного инклюзивного образования, обеспечения доступности 

профессионального образования для лиц с инвалидностью и ОВЗ  и основные 

направления сотрудничества: ▪ Развитие непрерывного профессионального 

образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

регионе; ▪ Разработка и реализация совместных образовательных и 

просветительских проектов, направленных на повышение доступности 

профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ, их социальную 

реабилитацию и интеграцию в общество; ▪ Проведение открытых мероприятий, в 

том числе конференций и семинаров, социологических опросов, публикация 

изданий; ▪ Взаимное информирование и информирование общественности о 

реализуемых и планируемых мероприятиях с участием инвалидов и лиц с ОВЗ; ▪ 

Ведение профориентационной работы с молодежью из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ, направленной на получение высшего образования; ▪ Сотрудничество по 

вопросам сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ при получении ими 
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профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве в 

регионе; ▪ Развитие конкурсов профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс»; ▪ Развитие волонтерского движения и 

социального партнерства в сфере инклюзивного профессионального образования; 

▪ Формирование сети свободного информационного обмена в сфере расширения 

доступности профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ, содействие 

формированию позитивного отношения общества к инвалидам.  

Докладчиком были отмечены перспективные направления взаимодействия 

РУМЦ и БПОО, обозначены основные проблемы и предложения к их решению. 

(см. таблицу).  

Проблема Предложения по решению 

Отсутствие информации студентах 

колледжей с инвалидностью и ОВЗ, 

планирующих поступление в вузы, их 

видах нарушений здоровья и 

образовательных потребностях 

Подготовка анкеты-характеристики 

выпускника колледжа или техникума, 

поступающего в вуз, заполняемой ПОО 

при согласии обучающегося 

Отсутствие координации 

взаимодействия образовательных 

организаций, реализующих основные 

профессиональные образовательные 

программы 

Расширение тематики заседаний ОМО с 

приглашением представителей 

общеобразовательных организаций, 

обучающих лиц с инвалидностью и 

ОВЗ 

Организация профориентационной 

работы без учета имеющихся у лиц с 

инвалидностью и ОВЗ нарушений 

здоровья и востребованности 

профессий на рынке труда региона 

Содействие БПОО в привлечении 

студентов колледжей и техникумов к 

участию в чемпионатах «Абилимпикс», 

проводимых на базе вузов 

Низкая информированность лиц с 

инвалидностью и ОВЗ о возможности 

услуг в сфере высшего образования 

Проведение РУМЦ ЧелГУ 

мероприятий, направленных на 

информирование студентов колледжей 

и техникумов о возможностях 

получения высшего образования 

Недостаточная готовность выпускников 

колледжей к обучению в вузе 

Предоставление возможности пройти 

довузовскую подготовку в РУМЦ 

ЧелГУ (в режиме дистанционного 

подключения) 

 

Корчак Татьяна Андреевна, заведующая кафедрой ГАОУ ДПО 

Свердловской области «Институт развития образования», раскрыла основные 

вопросы деятельности областного методобъединения педагогов профшколы в 

работе с детьми с ОВЗ. (в режиме дистанционного подключения) 

Важнова Елена Радиковна, заместитель директора по проектной 

деятельности, кандидат педагогических наук ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

производственных и социальных технологий», раскрыла ключевые ориентиры 

инклюзивного профессионального образования Тюменского региона. 

Игорь Владимирович Шадчин, начальник Центра инклюзивного 

образования ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 

образования» познакомил присутствующих с опытом формирования доступной 
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образовательной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций 

Челябинской области (в режиме дистанционного подключения). 

Куницына Ольга Сергеевна, заместитель директора по учебно-

методической работе ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П. 

П. Аносова», рассмотрела механизм интеграции студентов с инвалидностью в 

профессиональное сообщество. 

Марина Анатольевна Ефимова, заместитель директора по инклюзивному 

образованию ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» выступила с 

докладом «Организация сетевого партнерства в сфере инклюзивного образования: 

новые форматы». (в режиме дистанционного подключения) 

Светлана Гельмановна Дергун, ГБПОУ ЯНАО «Ямальский 

многопрофильный колледж», раскрыла в своем выступлении роль РУМО в 

организации инклюзивного обучения в Ямальском многопрофильном колледже. 

(в режиме дистанционного подключения) 

Брызгалова Светлана Владимировна, заведующая отделением 

социальной реабилитации подростков, не имеющих основного общего 

образования ГБПОУ «Курганский техникум строительных технологий и 

городского хозяйства» представила доклад «Сотрудничество ПОО региона в 

рамках деятельности региональной сетевой методической службы». 

 

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 организации деятельности региональных 

педагогических сообществ (методических объединений) в части реализации 

задач инклюзивного обучения: 

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

ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет» в части взаимодействия РУМЦ ЧелГУ и 

базовых профессиональных образовательных организаций Челябинской, 

Свердловской и Курганской областей по вопросам сопровождения 

инклюзивного профессионального образования. 

1.2 ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 

образования» в части формирования доступной образовательной среды 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках 

сетевого взаимодействия образовательных организаций Челябинской 

области. 

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

части механизма интеграции студентов с инвалидностью в 

профессиональное сообщество. 
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1.4 ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных 

технологий» в части ключевых ориентиров инклюзивного 

профессионального образования Тюменского региона. 

1.5 ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» в части организации 

сетевого партнерства в сфере инклюзивного образования. 

1.6 ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж» в части 

деятельности РУМО в организации инклюзивного обучения в Ямальском 

многопрофильном колледже. 

1.7 ГБПОУ «Курганский техникум строительных технологий и городского 

хозяйства» в части сотрудничества ПОО региона в рамках деятельности 

региональной сетевой методической службы. 

1.8 ГАПОУ СО «СПТ «Строитель» в части деятельности Региональных 

педагогических сообществ в развитии инклюзивного пространства 

региона. 

1.9 Опыт ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных 

технологий» в части организации и проведения Межрегионального 

инклюзивного Форума «Новая грань». 

2. Рекомендовать направить лучшие практики взаимодействия на III 

Международный профессиональный педагогический конкурс Научного центра 

Российской академии образования на базе «Российского государственного 

профессионально-педагогического университета» «Лучшие практики среднего 

профессионального образования» в номинациях "Лучшие практики социальной 

работы и социального партнерства" и "Лучшие практики инклюзивного 

образования". 

Рекомендовать РУМЦ И БПОО участвовать в конкурсе на правах организации-

партнера - организатором конкурса по своей территории на муниципальном и 

региональном уровнях. Контактное лицо для заявок: profconkurs@mail.ru - 

Сеногноева Наталия Анатольевна. 

     3. Поручить специалистам Ресурсного учебно-методического центра по 

обучению инвалидов и лиц с ОВЗ Челябинского государственного университета 

разработать анкету-характеристику выпускника колледжа или техникума, 

поступающего в ВУЗ, заполняемую ПОО, до 20 мая 2021 года. Организовать сбор 

и обработку данных  анкет, передачу в ВУЗы до 25 июня 2021года. 

   4. Рекомендовать базовым профессиональным образовательным организациям 

Курганской, Челябинской, Свердловской областей до 10 июня 2021 года 

организовать анкетирование выпускников ПОО с инвалидностью и ОВЗ своих 

регионов, планирующих поступление в вузы, для уточнения условий 

преемственности образовательной деятельности и передачу данных 

анкетирования в Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов 

и лиц с ОВЗ Челябинского государственного университета с целью подготовки к 

сопровождению студентов на протяжении всего образовательного маршрута и 

обеспечения непрерывности сопровождения в обучении. 

   5.Рекомендовать расширить тематику заседаний Окружного методического 

объединения и круг участников с привлечением представителей 

общеобразовательных организаций, социальных партнеров, работодателей. 

   6.Рекомендовать базовым профессиональным образовательным организациям 

Курганской, Челябинской, Свердловской областей использовать ресурсы 

mailto:profconkurs@mail.ru
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Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Челябинского государственного университета для включения в 

профориентационные мероприятия. 

   7.Создать экспертную группу в рамках Окружного методического объединения 

ПОО УрФО для осуществления экспертизы адаптированных образовательных 

программ, учебно-методических комплексов и других материалов. Направить 

предложения по кандидатурам от всех субъектов УрФО до 1 июня 2021 года. 

Предложения по кандидатуре присылать с указанием следующих данных: 

фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученая степень (при наличии), 

уровень образования, опыт работы в области инклюзивного образования, 

контактные данные на почту centrovz96@yandex.ru. 

   8.Создать в структуре ОМО ПОО УрФО секцию «Деятельность специалистов 

комплексного сопровождения инклюзивного профессионального образования» по 

поддержке деятельности педагогов-психологов, тьюторов, социальных педагогов, 

ассистентов профессиональных образовательных организаций. 

   9.Информировать органы исполнительной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа — Югра по продолжению участия в работе Окружного 

методического объединения Уральского Федерального округа по вопросам 

инклюзивного образования в связи с неучастием в деятельности ОМО ПОО 

УрФО следующих ПОО: Игримский профессиональный колледж, Сургутский 

медицинский колледж, выйти с предложением о совместных мероприятиях на 

базах ПОО ХМАО-Югра. 

   10.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 образования и 

профессионального обучения лиц с ОВЗ и разместить на официальном сайте 

Социально-профессионального техникума “Строитель” в разделе “Окружное 

методобъединение” в срок до 11 мая 2021 года. Ответственный Чешко С.Л. 

 Принято единогласно. 

 

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

«Абилимпикс». 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:centrovz96@yandex.ru
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Приложение 1 

Список участников заседания 

1. Алексашкина Т. Г., ГБПОУ КК «Армавирский индустриально-

строительный техникум 

2. Архипова О. С., ГАПОУ ТО «Голышмановский агропедагогический 

колледж» 

3. Аширбаева Р. Б., ГАПОУ ТО Тобольский медицинский колледж 

имени В. Солдатова 

4. Байкина И. Л., ГАПОУ ТО "Колледж цифровых и педагогических 

технологий" 

5. Балыкина Г. М., методист ГАПОУ ТО "Агротехнологический колледж"   

6. Белякова Н. А., директор МБОУ ООШ N77 города Тюмени 

7. Бобкова Л. Г., директор ГБПОУ "Курганский педагогический 

колледж" 

8. Ботова Е. Я., мастер производственного обучения  ГБПОУ 

«Варгашинский образовательный центр» 

9. Брызгалова С. В., заведующая отделением социальной реабилитации 

подростков, не имеющих основного общего образования ГБПОУ 

«Курганский техникум строительных технологий и городского 

хозяйства» 

10. Бубнова О.В., преподаватель ГБПОУ «Курганский технологический 

колледж имени героя Советского Союза Н. Я. Анфиногенова 

11. Бутакова Е. В., ГАПОУ ТО "Голышмановский агропедагогический 

колледж" отделение с. Омутинское 

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

«Абилимпикс» ГАПОУ СО «Социально-профессиональный техникум 

«Строитель» 

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

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

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

ГАПОУ ТО "Тюменский колледж производственных и социальных 

технологий" 

15. Васильева Н. В., ГАПОУ ТО "Агротехнологический колледж", 

отделение в г. Заводоуковск 

16. Волкивская Н. М., преподаватель ГАПОУ ТО "Агротехнологический 

колледж" 

17. Воробьева М. А., кандидат психологических наук, доцент РГППУ 

18. Галиева А. С., ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

19. Гильдерман Д. Е.,  МБОУ школа-интернат "Горизонт" города Тюмени 

20. Годлевская Е.В., заместитель директора по научно-методической работе 

ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный 

техникум им. А.В. Яковлева». 

21. Давыдова Н. В., руководитель методической службы ГБПОУ «Катайский 

профессионально-педагогический техникум» 
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22. Дворянова О. И., заместитель по УПР ГАПОУ СО «Сысертский 

социально-экономический техникум Родник» 

23. Дергун С. Г., руководитель службы контрольно-аналитической 

деятельности и управления качеством ГБПОУ ЯНАО «Ямальский 

многопрофильный колледж» 

24. Дедюрина Т. В., заместитель директора по ВР МБОУ ОШ 2 

25. Дубель Ю. А., мастер производственного обучения ГБПОУ 

«Варгашинский образовательный центр» 

26. Дугаров Т. С., РУМЦ ТюмГУ 

27. Емельянова И. Ю., мастер производственного обучения, ГАПОУ СО 

«ТИПУ «Кулинар» 

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

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 

29. Жеренкова С. А., заместитель директора по учебно-производственной 

работе ГБПОУ «Варгашинский образовательный центр» 

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

техникум" Строитель" 

31. Зверева А. С., мастер производственного обучения ГБПОУ 

«Курганский техникум сервиса и технологий»  

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

профессиональный техникум «Строитель» 

33. Игнатова О.А. , преподаватель ГАПОУ ТО "ТКПСТ" 

34. Ильичева Н. В, методист отделения инклюзивного образования, 

Кандидат педагогических наук, доцент, ГАПОУ ТО Голышмановский 

агропедагогический колледж» имени А.В. Яковлева»  

35. Казаринова И. Ю., ГАПОУ ТО "Голышмановский агропедагогический 

колледж" отделение с. Омутинское 

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

«Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

37. Каримова Д. М., мастер производственного обучения ГАПОУ ТО 

«Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса» 

38. Каташев И. А., ГБОУ "Школа 1998". г. Москва 

39. Катека О. Е. ГАПОУ ТО" Агротехнологический колледж" 

40. Качан Р.Н., руководитель ресурсного центра инклюзивного образования 

БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 

41. Керер О. П., Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Челябинский государственный 

промышленно-гуманитарный техникум  

42. Киприна Е. А., ГАПОУ ТО "Голышмановский агропедагогический 

колледж" отделение с. Юргинское 

43. Киселев А. Ф., заместитель директора ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

44. Клицук М. В., социальный педагог ГАПОУ ТО "Тюменский 

медицинский колледж"  

45. Князева О. Г., ГАПОУ ТО Голышмановский агропедагогический 

колледж» 

46. Козырева Ю. П., ГАПОУ ТО Ишимский медицинский колледж 
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47. Козьмина Т. С., ГБПОУ РМ "ССТ" 

48. Колобылина А. А., заведующая центром развития инклюзивного 

образования ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» 

49. Кондратьева М.В., мастер производственного обучения ГБПОУ 

«Курганский техникум сервиса и технологий»  

50. Корчак Т. А., заведующая кафедрой профессионального образования 

ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования» 

51. Кочубей С. А., Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО "Тюменский 

медицинский колледж" 

52. Красильникова А. З., ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

производственных и социальных технологий» 

53. Крекнина Э. А., специалист по профориентации и трудоустройству 

ГАПОУ ТО "Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса» 

54. Кудрявцева Л. В., заведующая практикой ГБПОУ «Курганский 

техникум сервиса и технологий»  

55. Кузьмин К. В., руководитель координационного научно-методического 

центра по социальной работе в системе здравоохранения Свердловской 

области, кандидат исторических наук Свердловский областной 

медицинский колледж 

56. Кукуев Е. А., начальник отдела мониторинговых исследований РУМЦ 

Тюменского государственного университета, доцент кафедры 

психологии и педагогики детства, кандидат психологических наук 

РУМЦ Тюменский государственный университет  

57. Куницына О.С., заместитель директора по учебно-методической работе 

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

58. Лаптева Т. Ю., социальный педагог ГПОАУ АТК  

59. Литвинова Е. А., мастер производственного обучения, сурдопереводчик 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих 

производств и сервиса» 

60. Литвинова Л. В., заведующая практикой ГБПОУ «Курганский 

техникум сервиса и технологий»  

61. Лужков Ю. В., руководитель отдела трудозанятости и производства, 

АНО НП СПО «Благое дело», г. Екатеринбург  

62. Макарова И. В., педагог-организатор ГАПОУ ТО "Тюменский техникум 

строительной индустрии и городского хозяйства" отделение с. Ярково 

63. Маликова Л.Х., заведующий по УГС Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО 

"Тюменский медицинский колледж" 

64. Марченко И. П., АНО НПСПО «Благое дело» 

65. Мельников Г. П., заведующий отделением ГАПОУ СО «Уральский 

техникум автомобильного транспорта и сервиса» 

66. Мольгавко Н. Г., педагог-организатор ГАПОУ ТО "Голышмановский 

агропедагогический колледж" отделение с. Юргинское 

67. Набиулина Т.С., психолог отдела инклюзивного образования ГБПОУ 

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

68. Назарова О. Р. , Специалист по профориентации и трудоустройству 

ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ» 
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69. Намятова А. А., специалист центра содействия трудоустройства ГАПОУ 

ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»  

70. Немцева И.Ю., заместитель директора по воспитательной и социальной 

работе ГБПОУ Челябинский социально-профессиональный колледж 

«Сфера». 

71. Норошкина А. В., мастер производственного обучения ГАПОУ ТО 

«Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса» 

72. Носачева Л. А., преподаватель ГБПОУ «Варгашинский 

образовательный центр» 

73. Олейникова О.В., сурдопереводчик ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

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

74. Олейников Д.В., сурдопереводчик ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

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

75. Падалка Д. С., педагог-психолог МБОУ ООШ N77 города Тюмени 

76. Паньщикова Н.С., заведующая отделением инклюзивного образования 

ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный 

техникум им. А.В. Яковлева». 

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

техникум «Строитель» 

78. Плесовских М. А., специалист учебно-методического отдела РУМЦ 

ТюмГУ 

79. Пляшкова С. А., заведующий производственной практикой ГАПОУ ТО 

«Тюменский медицинский колледж» 

80. Поротова С. В., ГАПОУ ТО "Тюменский медицинский колледж" 

81. Потапова Е. О., педагог- организатор ГАПОУ ТО "Тюменский 

медицинский колледж"  

82. Пуртова Н. А., специалист по профориентации и трудоустройству 

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

по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет». 

84. Садовникова Н. О., заведующий кафедрой ФГАОУ ВО «РГППУ» 

85. Севернюк Н. В., ГАПОУ ТО "Ишимский медицинский колледж" 

86. Семенова Н. Г., ЦПО Самарской области 

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

профессиональный колледж «Сфера». 

88. Симакова В. И., АНО НПСПО «Благое дело» 

89. Симонова Т. В., ГАПОУ ТО "Агротехнологический колледж" 

90. Соколова Т. А., педагог-психолог ГАПОУ ТО "Тюменский 

медицинский колледж" 

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

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

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

профессиональный техникум «Строитель» 

93. Столяров Е. Н., педагог-психолог ГАПОУ ТО "Тюменский техникум 

индустрии питания, коммерции и сервиса" 

94. Термишева О. Л., БПОУ РА "Горно-Алтайский педагогический 

колледж" 
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95. Тимкина Т.П., методист отдела инклюзивного образования ГБПОУ 

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

96. Тимофеева О. А., ГАПОУ ТО "ТТСИ и ГХ" 

97. Трегубова Г. А., заведующий РУМЦ Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Удмуртской Республики «Ижевский 

торгово-экономический техникум» 

98. Трусова Н.В., педагог-психолог ГБПОУ Челябинский социально-

профессиональный колледж «Сфера». 

99. Федякова Е. Г., ГАПОУ ТО "Тюменский колледж транспортных 

технологий и сервиса" 

100. Фуфаева Н. Ю., ГАПОУ ТО Голышмановский агропедагогический 

колледж» 

101. Хамова В.Ш., заместитель директора по воспитательной работе и 

социальным вопросам ГАПОУ ТО "Тюменский медицинский колледж"  

102. Харламова С.Г., ГАОУ ВО МГПУ 

103. Церковникова Н.Г., кандидат психологических наук, доцент РГППУ 

104. Чегодаева С. П., заместитель директора по учебно-производственной 

работе ГБПОУ «Катайский профессионально-педагогический техникум» 

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

профессиональный техникум "Строитель" 

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

профессиональный техникум «Строитель», председатель Окружного 

методического объединения 

107. Шабанова С. Н., ГАПОУ ТО "Голышмановский агропедагогический 

колледж" отделение с. Омутинское 

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

«Челябинский институт развития профессионального образования» 

109. Шевчук Е. В., ГАПОУ ТО Голышмановский агропедагогический 

колледж» 

110. Шелепова О.А., тьютор ГБПОУ «Курганский технологический 

колледж имени героя Советского Союза Н. Я. Анфиногенова 

111. Шоломова Н. Н., социальный педагог ГАПОУ ТО 

"Голышмановский агропедагогический колледж" отделение с. 

Омутинское 
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Приложение 2 

III Международный профессиональный педагогический конкурс «Лучшие 

практики среднего профессионального образования»  

III Международный профессиональный педагогический конкурс «Лучшие 

практики среднего профессионального образования» (далее Конкурс) направлен 

на выявление, поддержку лучших (успешных) образовательных практик, на 

создание интеллектуальной платформы для предъявления их  образовательному 

сообществу, обмена опытом с целью  содействия повышению качества 

образования, уровня инновационной активности в образовании, решения задач 

национальных проектов «Наука» и «Образование». 

Конкурс проводится с 15 октября 2020 по 20 мая   2021 года  

Конкурс проводится при поддержке Федерального учебно-методического 

объединения по профессионально-педагогическому образованию, Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области. Учредители и 

организаторы конкурса: ФГАОУ ВО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет», Научный центр Российской 

академии образования на базе РГППУ, Институт психолого-педагогического 

образования РГППУ, Кафедра профессиональной педагогики и психологии 

РГППУ, Сетевая научная лаборатория НЦ РАО РГППУ исследования потенциала 

развития профессионального и профессионально-педагогического образования. 

К участию в конкурсе приглашаются коллективы, проектные группы, 

преподаватели средних профессиональных организаций, аспиранты, магистранты. 

Участвовать в конкурсе можно в одной и/или нескольких номинациях. 

Образовательные организации, представившие   на конкурс 5 и более работ 

получают право: 

1. именоваться организацией-партнером конкурса; 

2. проводить   конкурс в очной форме в своей организации; 

3. выступать организатором конкурса в своей территории на муниципальном и 

региональном уровнях; 

4. получить Свидетельство организации - партнера конкурса. 

 

Номинации конкурса: 

Лучшие практики обучения 

Лучшие практики воспитания 

Лучшие практики социальной работы и социального партнерства 

Лучшие практики международной деятельности 

 

Специальные номинации конкурса 2021 года: 

1. Лучшие практики обучения в цифровой образовательной среде 

2. Лучшие практики инклюзивного образования 

3. Лучшие практики развития креативности 

 

Для участия в конкурсе необходимо представить: 
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1. Заявку по предложенной форме (заполняется на сайте 

http://ncrao.rsvpu.ru/iii-mezhdunarodnyy-professionalnyy-pedagogicheskiy-

konkurs-luchshie-praktiki-srednego) 

2. Конкурсную форму «Паспорт лучшей практики» 

3. Статью для онлайн-энциклопедии «Лучшие практики среднего 

профессионального образования», фотографии участников. 

4. Квитанцию об оплате организационного взноса 

5. Конкурсные материалы принимаются в виде прикрепленных файлов на 

сайте во время заполнения заявки. В имени прикрепленных файлов 

указывается фамилия первого автора с добавлением – «регистрационная 

форма», - «статья», - «оплата» и обозначением конкурса (например, 

Иванов - регистрационная формаКЛП, Иванов – статьяКЛП, Иванов – 

оплатаКЛП). 

 

По вопросам Конкурса обращаться в оргкомитет: 

Садовникова Надежда Олеговна, к.пс.н., доц., заведующая кафедрой 

профессиональной педагогики и психологии, заместитель директора Института 

психолого-педагогического образования ФГАОУ ВО РГППУ  

Сеногноева Наталия Анатольевна, д. пед. н., проф., кафедра профессиональной 

педагогики и психологии Института психолого-педагогического образования 

ФГАОУ ВО РГППУ  

 

Эл. почта: 

profconkurs@mail.ru - Сеногноева Наталия Анатольевна 


