
«УТВЕРЖДАЮ»
ПредседательОМОПОО УрФО,

заместитель директораГАПОУ СО
«Социально-профессиональньтехн кум «Строитель»

С.Л. Чешко
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Протокол18
заседания Окружногометодического объединенияработников

профессиональныхобразовательныхорганизацийУрФОпо вопросам
доступностипрофессиональногообразованиядля инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья
(совместно с заседанием областногометодического объединения
работниковпрофессиональныхобразовательныхорганизаций
Свердловскойобластипо вопросам реализацииадаптированных

образовательныхпрограмм)

от 21 октября2022 года
г. Екатеринбург

Свердловскаяобласть

Председательствовал:
ЗаместительдиректораГАПОУСО
«Социально-профессиональныйтехникум«Строитель»,
председатель
ОМО ПОО УрФ0 С.Л.чешко

133 человека: представители 16 образовательныхПрисутствовали:
организацийиз 22 членов Окружногометодобъединения, представители
региональных площадок по профориентации, созданных в школах
Свердловскойобласти, также члены областныхметодических объединений
Челябинской, Свердловской, Курганскойобластей.Заседаниепроводилосьв
очно- дистанционном формате:в студииГБУ ДПОЧИРПО (5 чел.), в студии
ФГАОУ ВО «Российскийгосударственныйпрофессионально-педагогический
университет»(22 чел.) 106 участниковв 48 онлайн-студияхПОО Челябинской
области, Тюменской, Курганской, Свердловской, Ханты-Мансийского
автономного округа— Югры(список в Приложении1).

Место проведения: Свердловскаяобласть, ФГАОУ ВО <<Российский
(г.профессионально-педагогическийгосударственный университет»

Екатеринбург, ул. Машиностроителей,1 1), техническая поддержка— ГБУ ДПО
«(Челябинскийинститут развитияпрофессиональногообразования».
Времяпроведения:11.00 — 15.00.
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Форматпроведения:очный (с применениемдистанционных технологий)

Тема заседания: Тьюторскоесопровождениелиц с инвалидностью и ОВЗ в

условияхинклюзивного обучения
Повестка заседания:

1. Тьюторскоесопровождениев системе комплексного сопровождения
инклюзивного профессиональногообразования.Нормативно-правовые
аспекты деятельности тьютора.

2. Представлениеопыта работыобразовательныхорганизацийпо
тьюторскомусопровождению.

З.Брифингпо результатамонлайн-опроса:о готовности к реализации
мероприятийпо направлениямразвитиятьюторского сопровождения
инклюзивного профессиональногообразования.4. Об исполнении решенийи реализации плана работыОкружного
методобъединенияв 2022 году.О предложенияхв план работына 2023

год. Подведениеитогов заседания. О проектерешениязаседания.

1. Тьюторскоесопровождениев системе комплексного
сопровожденияинклюзивного профессиональногообразования.

Нормативно-правовыеаспекты деятельности тьютора

(Макарова Е.С., СташкевичИ.Р., Чешко С.Л., СадовниковаН.О.,
ЦерковниковаН.Г.)

С приветственнымсловом выступили консультантотдела профессионального
образованияМинистерстваобразованияи молодежнойполитики Свердловской
областиЕлена СеменовнаМакарова, СташкевичИринаРизовна, проректор
ГБУ ДПО «Челябинскийинститутразвитияпрофессиональногообразования»,
докторпедагогических наук, доцент и председательОкружногометодического
объединенияПОО УрФО, заместитель директораГАПОУ СО <<Социально-
профессиональныйтехникум «Строитель»(БПОО) Светлана Леонидовна
Чешко. ИринаРизовна отметила большой опыт взаимодействия
образовательныхорганизацийв рамках деятельности Окружного
методобъединения, анонсировалановыйстатуснаучно-практическогожурнала
«Инновационноеразвитиепрофессиональногообразования>>(Перечень ВАК от
01.02.2022г., N21178), включенность членов окружногоотметила
методобъединенияв публикацияхв рубрике«Дискуссионныйклуб».

Докладкандидата психологических наук, заведующейкафедрой
профессиональнойпедагогики и психологии ФГАОУ ВО РГППУ Надежды
ОлеговныСадовниковой«Тьюторскоесопровождениев системе комплексного
сопровождения инклюзивного профессиональногообразования»открыл
заседание. В своем докладе НадеждаОлеговна обозначила вопросы
сопровождениялиц с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья, которые требуюттьюторского сопровождения. Нормативно-
правовыеаспекты деятельности тьюторараскрылав своем докладе кандидат
психологических наук, доцент кафедрыпрофессиональнойпедагогики и

психологии ФГАОУ ВО РГППУ НаталияГеннадьевнаЦерковникова.
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2. Представлениеопыта работыобразовательныхорганизацийпо
тьюторскомусопровождению.

(Шадчин И.В., п.Е., Павлова Е.А., Волковад.А., Иванова О.Н.,
Гаан Т.И., ГаизоваО.В., ЗахароваТ.К., Ильина С.В.)

Опыт образовательныхорганизацийЧелябинской области был
представлендистанционными докладами ШадчинаИгоряВладимировича—
начальника Центраинклюзивного образованияГБУ ДПО «Челябинский
институт развития профессиональногообразования», Павловой Евгенией
Александровной-заместителем директорапо инклюзивному образованию
ГБПОУ («Челябинский государственныйпромышленно-гуманитарный
техникумим. А.В. Яковлева»(БПОО).

Опытом работыпо тьюторскому сопровождению лиц с ОВЗ в регионах
поделились

ВолковаДарьяАлександровна- методист инклюзивного образования
ресурсногоучебно-методическогоцентра(РУМЦ) инклюзивного образованияГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных
технологий»(БПОО/РЪМД).

заместитель директора ГАПОУ СОИванова Ольга Николаевна
<<Социально-профессиональныйтехникум «Строитель»(БПОО)

Гаан ТатьянаИвановна— заведующийРУМЦ СПО ГБПОУ «Курганский
педагогическийколледж» (БПОО/РУМЦ).

ГаизоваОлесяВасильевна— тьюторБУ «(Нижневартовский социально-

гуманитарныйколледж».
Об особенностяхорганизации взаимодействияс обучающимисяс

расстройствомаутистическогоспектраЗахароваТатьяна Константиновна—

руководительРегионального ресурсного центра «Аутизм»Свердловской
области ГБОУ «Речевой центр», с обучающимисяс нарушениямизрения

-

руководительРУМЦ СПОрассказалаИльина Светлана Владимировна
ЧелябинскойобластиГБПОУ «Миасскийпедагогическийколледж» (РУМЦ).

З.Брифингпо результатамонлайн-опроса:о готовности к реализации
мероприятийпо направлениямразвитиятьюторскогосопровождения

инклюзивного профессиональногообразования.
(Пачиков В.И., ВолощукЕ.С., ПервоваЛ.Н., Холкина О.Н.,

ГрадусовЮ.А., КузьминаО.В.)
В рамках подготовки к заседанию Окружногометодобъединения

сотрудникамикафедрыпрофессиональнойпедагогики и психологии ФГАОУ
ВО РГППУ был проведенопросработниковобразовательныхорганизаций
Уральскогофедеральногоокруга «О готовности образовательныхорганизаций
к реализации мероприятийпо направлениям развития тьюторского
сопровожденияинклюзивного профессиональногообразования», в котором
приняли участие более 47() педагогов. СадовниковаНадеждаОлеговна



поделилась с участникамиитогами опроса(информация будетдана отдельно)На брифингеприсутствующиеучастники заседания из студийобсудилитему
готовности педагогов и специалистов к тьюторскомусопровождению,
одобрилипредставленныйопыт учреждений.

КузьминаО.В. высказала предложениео возможности повышения
квалификациипедагогов профессиональныхобразовательныхорганизацийв
части ознакомления с особенностямивзаимодействияс обучающимисяс

ограниченнымивозможностями здоровьяв рамкахработыкафедрыпсихологии
и педагогики ГАОУ ДПОСО «Институтразвитияобразования».Тюменскийколледж производственныхи социальных технологий имеет
опыт реализации ДПП ПК по тьюторскому сопровождению и готовк
пригласитьколлег УрФО.

Специалистыкафедрыпрофессиональнойпедагогики и психологии
ФГАОУ ВО РГППУ также готовы реализоватьконсультациии семинарыдля
тьюторовсистемы СПО в 2023 году.

Представителишкол отметили важность обсуждаемыхпроблеми
необходимостьпреемственностив работепо сопровождениюобучающихся,
начиная со школы и в системе СПО, информировалиоб имеющемся
взаимодействиис учреждениями профессиональногообразованияи

необходимостьюболее системнойработыв рамках профориентационной
работыи взаимодействииспециалистов в рамках психолого-педагогических
консилиумов.

4. Об исполнении решенийи реализации плана работы
Окружногометодобъединенияв 2022 году.О предложенияхв план работы
на 2023 год. Подведениеитогов заседания. О проектерешениязаседания.

(Чешко С.Л., МакароваЕ.С., Пачиков В.И., ВолощукЕ.С.,
ЕфимоваМ.А., ШадчинИ.В..)

Светлана ЛеонидовнаЧешко, заместитель директора, ГАПОУ СО
«Социально-профессиональный «Строитель»,техникум председатель
Окружногометодического объединенияПОО УрФО информировала
участников обисполнении плана работыОМО ПОО УрФО(ОВЗ) за 2022 год и

Информацияразмещаетсяна сайтеСоциально-профессиональноготехникума
«Строитель>>(http://sptstroitel.ru/okruznoe_metod/) и на сайте ЧИРПО
(https://chirpo.ru/mezhregionalnyij-sovet). Светлана Леонидовнаотметила
активность участникови предложилавысказать мнение о том, каким образом
будеторганизованадеятельность методобъединенияв 2023 — юбилейномгоду.
(Справочно: методобъединениебыло создано в 2013 году.В 2018 году была
проведенаНПК, посвященная пятилетнемуюбилеюдеятельности объединения
и былвыпущен сборникматериалов).

ШадчинИ.В. высказал предложениео проведенииодного из заседанийв
Челябинской области на базе ГБПОУ «Челябинский государственный
промышленно-гуманитарныйтехникум им. А.В.Яковлева». ЕфимоваМ.А.
предложила одно из мероприятийпосвятить вопросам организации
деятельности молодежного совета «Абилимпикс»в регионахУрФО.
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Состоялосьобсуждениепроектарешения.
Единогласноприняторешениео нижеследующем:
1 .Одобритьопыт профессиональныхобразовательныхорганизаций,

представившихматериалына заседании Окружногометодобъединения21

октября2()22 года.
2.Сформировать электронныйсборник«Нормативныедокументы,

регламентирующиедеятельность тьюторапрофессиональнойобразовательной
организации. Примерныйперечень документов, регламентирующих
деятельность тьютора»с размещениемна страницеОМО ПОО УрФО(ОВЗ).
Ответственный:ГАПОУ СО «Социально-профессиональныйтехникум
«Строитель»при взаимодействиис кафедройпрофессиональнойпедагогики и
психологии ФГАОУ ВО РГППУ. Срокисполнения: май-июнь2023 года.

З.Включитьв план работыОкружногоМО на 2023 год заседание на тему
(«Профориентационные ресурсы БПОО Уральскогофедеральногоокруга:
содержание, доступность»и «Организационно-педагогическоесопровождение
профессиональногосамоопределенияобучающихсяс инвалидностью и ОВЗ».
ОтветственныйпредседательОМОПОО УрФОЧешкоС.Л.

4.Продолжить работупо анкетированиювыпускников Курганской,
Челябинской и Свердловской, Тюменской областей о планировании
дальнейшегообразовательногомаршрута выпускников 2023 года и

отслеживанию преемственностисопровождениястудентовприема 1 сентября2022 года. Срокипроведения:май- июнь 2023 года. Оператормероприятия:
Ресурсныйучебно-методическийцентрпо обучениюинвалидов и лиц с ОВЗ
Челябинскогогосударственногоуниверситета.

профессиональнымобразовательнымбазовым5 .Рекомендовать
организациямКурганской, Челябинской, Свердловской, Тюменскойобластей
до 2() июня 2023 года организоватьанкетированиевыпускников ПОО с

инвалидностью и ОВЗ своих регионов, планирующихпоступлениев вузы, для
уточненияусловийпреемственностиобразовательнойдеятельности и передачу
данных анкетированияв Ресурсныйучебно-методическийцентрпо обучению
инвалидов и лиц с ОВЗ Челябинскогогосударственногоуниверситетас целью
подготовки к сопровождениюстудентовна протяжениивсего образовательного
маршрутаи обеспечениянепрерывностисопровожденияв обучении.БПОО
указанныхрегионовиз состава ОМО. Срокисполнения: июнь 2023 года.

6. Утвердитьплан работына 2023 год в целом (приложение).
7. Информироватьорганыисполнительнойвласти в сфереобразованияо

деятельности ОМО. Направитьрешениезаседания Окружногометодического
объединенияв государственныеорганыуправленияобразованиясубъектов
Уральскогофедеральногоокруга для ознакомления с деятельностью
методического объединенияи применениярекомендацийв практической

образованияиорганизации профессиональногодеятельности по

профессиональногообучениялиц с ОВЗ и разместитьна официальномсайте
Социально-профессиональноготехникума«Строитель»в разделе«Окружное
методобъединение»в срокдо 20 декабря2022 года.ОтветственныйЧешко С.Л.

ПредседательОкружногоМО Чешко С.Л.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Приложение1

Список участников заседания

АкулинаО.С., заместитель директорапо производственнойработеГБПОУ
«Челябинскийгосударственныйпедагогическийколледж N2 1».

АндрияновИ.А, заместитель директорапо ПО ГБПОУ «Саткинскийгорно-
керамическийколледж имени А.К. Савина».
АнтоноваВ.И., специалист по охранетруда ГБПОУ «Троицкиймедицинский
колледж>>.
Антохина Е.А., руководительвоспитательным отделом ГБПОУ «Челябинский
автотранспортныйтехникум».
БарсуковаТ.И., преподавательГБПОУ политехнический колледж им.

С.В.Хохрякова».
БолдареваА.В., методист ГБПОУ «Верхнеуральскийагротехнологический
техникум - казачий кадетскийкорпус».
Бомбина И.А, преподаватель ГБПОУ <<Чебаркульскийпрофессиональный
техникум».
БондареваТ.В, заместитель директорапо воспитательнойработеГБПОУ «Катав-
Ивановскийиндустриальныйтехникум».
БорисоваИ.Л., педагог-психолог ГБПОУ «Карталинскиймногоотраслевой
техникум».

10.БосенкоО.В. заместитель директора по учебно-воспитательнойработеГБПОУ
<<Саткинскийгорно-керамическийколледж имени А.К. Савина».

11.БухмастоваЕ.А., заместитель директорапо учебно-воспитательнойработеГБПОУ
«Усть-Катавскийиндустриально-технологическийтехникум».

12.ВалаховЕ.Б., директор.ГБПОУ «Челябинскийгосударственныйпромышленно-
гуманитарныйтехникум им. А.В. Яковлева».

13. Васильева И.А., заведующийцентром развития инклюзивного образования
ГАПОУ Тюменской области «Тюменский колледж производственных и

социальных технологий».
14. ВасильеваЮ.В., педагог-психолог ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж».
15.ВергасоваЮ.Р, преподавательГБОУ ПОО «Златоустовскийтехникум технологий

и экономики».
16.ВетчинниковаА.С., преподавательГБПОУ «Чебаркульскийпрофессиональный
техникум».

17.ВиноградоваЕ.А., советник директорапо воспитанию ГБПОУ «Усть-Катавский
индустриально-технологическийтехникум».

18. ВолковаД.А., методист инклюзивного образованияГАПОУ Тюменскойобласти
«Тюменскийколледж производственныхи социальных технологий».

19.ВолощукЕ.С., заместитель директорапо ИНКЛЮЗИВНОМУобразованиюГАПОУ СО
«Социально-профессиональныйтехникум(«Строитель» (БПОО)

20.ВохменцеваЕ.М., методист ГБПОУ «Курганскийпедагогическийколледж».21. Гаан Т.И., заведующийРУМЦ СПО ГБПОУ <<Курганскийпедагогический
колледж».

22. ГазизоваО.В, тьюторБУ («Нижневартовский социально-гуманитарныйколледж».
23. ГайнулинаЕ.В., заведующийпо воспитательной работеГБПОУ «Троицкий
медицинскийколледж».

6



24. ГаллямоваЭ.Р., преподавательГБПОУ «Магнитогорскийстроительно-монтажный
техникум.

25. ГасановаЛ.А., тьютор кадровогоагентства «Карьера»ГБПОУ «Курганский
технологическийколледж имени герояСоветскогоСоюзаН.Я. Анфиногенова».26. ГерасимоваС.Л., заместитель директорапо воспитательной работеГБПОУ
«Южноуральскийэнергетическийтехникум».

27. ГончаренкоЛ.А, педагог-психолог ГБПОУ «Южно-Уральскиймногопрофильный
колледж».

28. ГризовскихО.Г., педагог-психолог ГАПОУ СО «Нижнетагильский торгово-
экономическийколледж».

29. ГуськоваН.А., социальныйпедагог ГБПОУ «Чебаркульскийпрофессиональный
техникум».

30.ДокукинаЕ.П., методист ЧПОУ «Магнитогорскийколледж современного
образования».31.ДурашкинаЕ.Г., советник по воспитанию ГБОУ «Копейский политехнический
колледж им. С.В. Хохрякова».32. ЕвдокимоваА.В., преподавательГБПОУ <<Троицкийтехнологическийтехникум».

33.ЕфимоваМ.А., заместитель директорапо инклюзивномуобразованиюГБПОУ
«Курганскийпедагогическийколледж».

34.ЕфремоваМ.М., заместитель директорапо учебно-воспитательнойработеАНОПО
«Колледжпредпринимательстваи отраслевыхтехнологий».

35.ЖдановаТ.В. педагог-психолог ГБПОУ <<Южно-Уральскиймногопрофильный
колледж».

36. ЗайцеваЮ.А., педагог-психолог ГАПОУ ЧО («Политехнический колледж».
37. ЗалатаС.А., методист ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им. С.В.
Хохрякова».38.ЗахароваТ.К., руководитель Регионального ресурсного центра «Аутизм»
СвердловскойобластиГБОУ «Речевойцентр».

39. ЗимовецН.А., заведующийорганизационно-воспитательнымотделом ГБПОУ
<<Троицкийпедагогическийколледж.

40. Золотова И.И., педагог-психолог ГБПОУ «Челябинский автотранспортный
техникум».

41. ЗоркинаГ.П., преподавательГБПОУ <<Троицкийтехнологическийтехникум».
42.ИвановаО.Н., заместитель директораГАПОУ СО «Социально-профессиональный

техникум «Строитель».43.Ильина С.В., руководительРУМЦ СПО ГБПОУ «Миасский педагогический
колледж»

44. Истомина В.В., заведующийкафедрой«Развитиеобразовательнойсистемы» ГБУ
ДПО«Челябинскийинститут развитияпрофессиональногообразования».

45. Калинина А.И., и. о. директораГБПОУ «Симский механическийтехникум».
46.КалистратоваС.Е., заместитель директора по учебно-производственнойработе

ГБПОУ «Челябинскиймедицинскийколледж».
47. КаменковаН.В., директорГБПОУ «Миасский педагогическийколледж».
48.КарабановаЛ.В, преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральскийгосударственный

колледж».
49. КарповаО.А., социальный педагог ГБПОУ «Первомайскийтехникум

промышленностистроительныхматериалов».
50.Качан Р.Н., заведующийресурснымцентроминклюзивного профессионального
образованияБУ («Нижневартовский социально-гуманитарныйколледж».
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51.КашинаМ.В, преподавательГБПОУ «(Магнитогорский строительно-монтажный
техникум.

52. КисловаМ.И., социальныйпедагог ГБПОУ «Южноуральскийэнергетический
техникум».

53.КлещенкоМ.В., заместитель директорапо воспитательнойработеГБПОУ
«Миасскийгосударственныйколледж культурыи искусств.

54.КовальчукН.А, преподавательГБПОУ «Магнитогорскийстроительно-монтажный
техникум».

55. Козлова М.Ю., заместитель директорапо учебно-воспитательнойработеБУ
«Нижневартовскийполитехнический колледж».

56.КолодийЕ.Е., заместитель директорапо воспитательнойработеГБПОУ «Южно-
Уральскиймногопрофильныйколледж».

57.КорзниковаТ.В., заместитель директора по учебно-производственнойработе
ГБПОУ «Челябинскийгосударственныйпедагогическийколледж N2 2».

58.КоротковаН.Н., преподавательГБПОУ «Челябинскийгосударственныйколледж
«Рост».

59.КузьминаС.А., директор ЧПОУ «Магнитогорскийколледж современного
образования».60.КуницинаО.С., заместитель директора по учебно-методическойработеГБПОУ
«Златоустовскийиндустриальныйколледж им. П.П. Аносова».

61.ЛебедеваЕ.В., заместитель директорапо учебнойработеГБПОУ «Челябинский
автотранспортныйтехникум».

62. Лысенко Н.А. преподавательГБПОУ «Троицкийтехнологическийтехникум».
63.МакароваЕ.С., консультантотдела профессиональногообразованияМинистерства
образованияи молодежнойполитики Свердловскойобласти

64. МалашенкоЮ.Е., социальныйпедагог ГБПОУ «Усть-Катавскийиндустриально-
технологическийтехникум».

65. Матьяш А.Ю, социальныйпедагог ГБПОУ «Челябинский автотранспортный
техникум».

66. МедведеваМ. Е., заместитель директорапо воспитательной работеГБПОУ
<<Коркинскийгорно-строительныйтехникум».

67.МезринаН.З., преподавательГБПОУ «Саткинскийгорно-керамическийколледж
имени А.К. Савина».

68.МельниковаА.А, заместитель директорапо учебнойработеГБПОУ «Челябинский
государственныйпедагогическийколледж N2 1».

69.МикеринаЕ.В., социальныйпедагог ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный
техникум».

70. МинихановТ.Ф., заведующийотделением дополнительного профессионального
образованияГБПОУ «Челябинскийгосударственныйпедагогическийколледж N2
2».

71.МифтаховаЛ.М., заместитель директорапо информационно-методическойработе
ГБОУ ПОО («Златоустовский техникум технологий и экономики».

72. Михно М.А., педагог-психолог ГБПОУ «Златоустовскийпедагогический
колледж».

73.МортуноваА.Ю., преподаватель ГАПОУ Тюменской области «Тюменский
колледж производственныхи социальных технологий».

74.МорозоваЛ.В., социальныйпедагог ГБПОУ «Южно-Уральскийгосударственный
технический колледж».

75.МорозоваО.М, заместитель директорапо учебнойработеГБПОУ «Челябинский
государственныйпедагогическийколледж лг2 2».
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76. МурзинаО.А, преподавательГБПОУ «Копейскийполитехнический колледж им.
С.В. Хохрякова».77,НабиулинаТ.С., педагог-психолог ГБПОУ «Златоустовскийиндустриальный
колледж им. П.П. Аносова».

78. НемцеваИ.Ю., заместитель директорапо воспитательной и социальнойработе
ГБПОУ «Челябинскийсоциально-профессиональныйколледж «Сфера».79. ОстапинаА.И, педагог-психолог ГБПОУ «Южно-Уральскиймногопрофильный
колледж».

80.ОськинаТ.Ю, преподавательГБПОУ «Копейскийполитехнический колледж им.
С.В. Хохрякова».81. Павлова Е.А., заместитель директора по ИНКЛЮЗИВНОМУобразованиюГБПОУ
«Челябинскийгосударственныйпромышленно-гуманитарныйтехникум им. А.В.
Яковлева».

82.Панова Е.В., социальныйпедагог ГБПОУ «Челябинскийпрофессиональный
колледж».

83.ПарфеноваА.Н., руководительРУМЦ СПО ГАПОУ Тюменской области
«Тюменский колледж производственныхи социальных технологий».

84.Пачиков В.И., директор ГАПОУ СО «Социально-профессиональныйтехникум
«Строитель».

85. ПашуткинаА.Н., заместитель директорапо учебно-производственнойработе
ГБПОУ («Магнитогорский медицинскийколледж им. П.Ф. Надеждина».
86.Пащенко И.В., заместитель директора по ППКРС ГБПОУ «Миасский

геологоразведочныйколледж».
87. ПечниковаН.Л., методист ГБПОУ «Первомайскийтехникум промышленности

строительныхматериалов».
88. ПодшиваловаЕ.Н., заместитель директорапо учебно-методическойработеГБПОУ
«Первомайскийтехникумпромышленностистроительныхматериалов».

89.ПоповаМ.Л., заведующийинклюзивным отделением ГАПОУ СО «Сысертский
социально-экономическийтехникум <<Родник».

90. Похилюк Елена Валентиновна, советник директорапо воспитательной работе
ГБПОУ «Магнитогорскийпедагогическийколледж».

91.ПрокофьеваИ.В, социальныйпедагог ГБПОУ «Челябинскийэнергетический
колледж им. С.М.Кирова».92.РащектаеваИ.И., преподавательГБПОУ «Троицкийтехнологическийтехникум».

93. Ролина Н.М., заместитель директора по учебнойработеГБПОУ «Миасский

государственныйколледж культурыи искусств».
94.РусляковаТ.М., преподавательГБПОУ («Магнитогорский строительно-монтажный

техникум.
95. РыбниковаЮ.В., заведующийотделом инклюзивного образованияГАПОУ СО

«(Нижнетагильский торгово-экономическийколледж».
96. Рябикин В.М., преподавательГБОУ ПОО «Златоустовскийтехникум технологий и

экономики».
97. Саберзанова0.0., социальныйпедагог ГБОУ ПОО «Магнитогорский

технологическийколледж им. В.П. Омельченко».
98. СабироваО.В., преподавательГБПОУ «Троицкийтехнологическийтехникум».
99. СадовниковаН.О, заведующийкафедройпрофессиональнойпедагогики и

психологии ФГАОУ ВО «РГППУ>>
100. Сазонова А.А., педагог-организаторГБОУ ПОО «Магнитогорский
технологическийколледж им. В.П. Омельченко».
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101. СалминаТ.В., заместитель директора по воспитательной работеГБПОУ
«Миасский государственныйколледж культурыи искусств».

102. СанниковаЕ.Ю., преподавательГБПОУ «Южно-Уральскийгосударственный
колледж».

103. СарычеваЕ.И., методист ГБПОУ «Златоустовскиймедицинскийколледж».
104. СеребренниковаЕ.А., директор ГБПОУ «Челябинский социально-
профессиональныйколледж «Сфера».105. СибагатуллинаО.К., ГБПОУ «Южно-Уральскийпреподаватель
государственныйколледж».

106. Сиванькаева В.В., мастер п/о, руководитель ЦК ГБПОУ «Копейский
политехнический колледж им. С.В. Хохрякова».107. СидоровВ.В., директорГБПОУ «Златоустовскийиндустриальныйколледж им.
П.П. Аносова».

108. СимоноваЕ.В., педагог-психолог ГБПОУ «Южноуральскийэнергетический
техникум.

109. СоколоваЕ.В., заместитель директорапо воспитательнойработеГБОУ ПОО
«Магнитогорскийтехнологическийколледж им. В.П. Омельченко».

110. СоловьевС.А., преподавательГБПОУ «Троицкийтехнологическийтехникум».
БУ «Игримскийполитехнический колледж».
111. СтариковаИ.В., начальник отдела инклюзивного образованияГБПОУ
«Златоустовскийиндустриальныйколледж им. П.П. Аносова».

112. Сташкевич И.Р., проректорпо научно-исследовательскойи инновационной
работеГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального
образования».

113. Степанова В.М, преподаватель ГБПОУ «(Магнитогорский строительно-
монтажный техникум.

114. Сытникова А.В, методист ГБПОУ «Челябинский государственный
педагогическийколледж N2 2».

115. ТихоноваИ.Н., заместитель директорапо учебно-методическойработеГБПОУ
«Южно-Уральскиймногопрофильныйколледж».

116. Хакимова э.Р., педагог-психолог
многопрофильныйколледж».

«Южно-УральскийГБПОУ

117. ХасенА.Б., преподавательГБПОУ «Троицкийтехнологическийтехникум».
118. ХафизоваГ.Г., заместитель директорапо воспитательнойработеГБОУ ПОО
«Златоустовскийтехникум технологийи экономики».

119. ЦерковниковаН.Г., доцент кафедрыпрофессиональнойпедагогики и
психологии ФГАОУ ВО «РГППУ»

120. ЧернякР. Г., социальныйпедагог ГБПОУ «Коркинскийгорно-строительный
техникум>>.

121. Чешко С.Л., заместитель директора, руководитель региональногоцентра
развития движения «Абилимпикс» ГАПОУ СО «Социально-профессиональный
техникум «Строитель», председательОкружногометодического объединения
ПОО УрФ0

122. ЧиркинаД.В, заместитель директорапо научно-методическойработеГБПОУ
<<Миасскийгосударственныйколледж культуры и искусств».

123. ЧушкоН.В., советник директора по воспитательной работеГБПОУ
«Карталинскиймногоотраслевойтехникум».

124. ШадчинИ.В., начальник Центраинклюзивного образованияГБУ ДПО
«Челябинскийинститутразвитияпрофессиональногообразования».
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125. ШангарееваА.В., преподаватель ГБПОУ «Саткинский горно-керамический
колледж имени А.К. Савина».

126. Шапкина Е.В., заместитель директора по воспитательной работеГБПОУ
«Челябинскийгосударственныйпедагогическийколледж N2 2».

127. ШарыповаА.Г., заместитель директорапо воспитательной работеГБПОУ
«Златоустовскиймедицинскийколледж».

128. ШваревС.В., директорГБПОУ «Озерскийтехническийколледж».
129. ШевчукП.А., заместитель директорапо учебно-воспитательнойработеГБПОУ
«Челябинскийпрофессиональныйколледж».

130. ШелеповаО.А., тьюторГБПОУ «Курганскийтехнологический колледж имени
герояСоветскогоСоюзаН.Я.Анфиногенова».131. Шибанова Л.В., преподаватель ГБПОУ «Троицкийтехнологический
техникум».

132. ШтейниковаЛ.С., заместитель директора по учебно-воспитательнойработе
ГБПОУ «Первомайскийтехникум промышленностистроительныхматериалов».

133. ШунайловаЕ.А., преподавательГБПОУ <<Южно-Уральскийгосударственный
колледж».

В работезаседания также приняли участие представители5 субъектов
Уральскогофедеральногоокруга(Свердловская область, Курганскаяобласть, Ханты-
Мансийскийавтономный округ — Югра, Тюменскаяобласть, Челябинскаяобласть) в
9 онлайн-студиях(в дистанционном формате).

В работезаседания приняли участие очно представителиобразовательных
организацийЧелябинскойобласти — 5 в студии ГБУ ДПО ЧИРПО и в студии
ФГАОУ ВО РГППУ - 22 человека.
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