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5. О выполнении решений Окружного методического объединения 
6. О проекте решения заседания. 
7. О подготовке к заседанию Межрегионального Совета профессионального образования 

УрФО 18-19 октября 2016 года. 
8. Принятие решения  и подведение итогов работы заседания 

 
1. Инклюзивное профессиональное образование в Российской Федерации. Обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с использованием 
дистанционных образовательных технологий в Уральском федеральном округе. 

_______________________________________________________________ 
(А.А. Бикбулатова, Д.Ф. Романенкова) 

 С приветственным словом к участникам заседания обратились Исламгалиев Феликс 
Галиаскарович (Директор ГАПОУ СО «Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар», 
заместитель председателя ОМО ПОО УрФО, член Президиума Межрегионального Совета 
профессионального образования УрФО, кандидат социологических наук и Бикбулатова 
Альбина Ахатовна (к.т.н., доцент, проректор по методической работе и инклюзивному 
образованию ФГБОУ ВО "Российский государственный социальный университет" (РГСУ), 
член организационного комитета по подготовке и проведению конкурса профессионального 
мастерства «Абилимпикс»). 

С докладом «Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
использованием дистанционных образовательных технологий в Уральском федеральном 
округе (по данным мониторинга)» выступила Романенкова Дарья Феликсовна (кандидат 
педагогических наук, начальник Регионального учебно-научного центра инклюзивного 
образования ГБОУ ВО «ЧелГУ».  

 
2. Представление лучших практик профессионального образования и обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по теме заседания 
«Дистанционное обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
по программам среднего профессионального образования: проблемы и перспективы». 
Из опыта работы профессиональных образовательных организаций Свердловской области -  
ГБПОУ СО «Нижнетагильский торгово-экономический колледж». 

 
(С.П. Дьячкова, М.Г. Дмитриева) 

 
С докладом выступили Светлана Петровна Дьячкова, методист центра 

дистанционного обучения ГБПОУ СО «Нижнетагильский торгово-экономический колледж»,  
Марина Георгиевна Дмитриева, администратор учебного сервера ГБПОУ СО 
«Нижнетагильский торгово-экономический колледж».  В своих выступлениях они рассказали об 
опыте организации дистанционного обучения студентов, в том числе инвалидов, по 
образовательным программам  

 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
 38.02.07. Банковское дело 
 40.02.01. Право и организация социального обеспечения 
 09.02.04. Информационные системы (по отраслям) 
 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
3.Организация дополнительного обучения детей-инвалидов с использованием 
дистанционных образовательных технологий (Из опыта работы ОДО Центра «Ресурс») 
_________________________________________________________________________________ 

(А.Г. Овчинникова, С.О.Киселева) 
Анна Григорьевна Овчинникова, заведующая отделением дополнительного 

дистанционного образования ГБУ Свердловской области «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Ресурс» выступила с темой «Организация 
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дополнительного обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных 
образовательных технологий (из опыта работы Центра)». Она рассказала о модели обучения 
детей-инвалидов на дому в общеобразовательной организации по месту жительства и очной 
форме обучения с использовагием дистанционных образовательных технологий в Отделении 
дополнительного образования Центра «Ресурс» (реализации адаптированных 
дополнительных общеобразовательных программ по выбору обучающихся ( в объеме 3-5 
занятий в неделю), ознакомила с формами психолого-педагогического сопровождения детей-
инвалидов  специалистами Центра, с результатами участия обучающихся в дистанционных 
проектах, конкурсах, олимпиадах. Светланой Олеговной Киселевой, методистом отделения 
дополнительного дистанционного образования ГБУ Свердловской области «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс»  было представлено 
содержание психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ и родителей 
через реализацию проектов с использованием дистанционных технологий. По направлению 
«Профориентационная деятельность» она рассказала о Клубе старшеклассников 
«Проектируем будущее», Проекте «Родительский клуб», участниками которого являются 
также представители профессиональных образовательных организаций Свердловской 
области, отделение сопровождения профессионального образования Областного центра 
координации профессионального образования Свердловской области (зав. отд. Чешко С.Л.).  
Светлана Олеговна также выделила перспективные направления деятельности Центра 
дистанционного дополнительного образования: расширение аудитории Клуба 
старшеклассников из состава общеобразовательных школ, разработка серии вебинаров для 
родителей по актуальным вопросам психолого-педагогического просвещения.  

4.Обсуждение вопросов подготовки и проведения региональных отборочных этапов 
II Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с 
инвалидностью «Абилимпикс» в регионах-субъектах УрФО.  
__________________________________________________________________________ 

(А.А.Бикбулатова, Д.Ф.Романенкова, О.Л. Барашова, С.Л.Чешко) 
Альбина Ахатовна Бикбулатова информировала о проведении отборочных этапов в 

регионах, подготовке экспертов на курсах повышения квалификации, подготовке волонторов 
и формировании волонтерских центров на базе ведущих Университетов. Альбина Ахатовна 
отметила также качественное проведение церемонии открытия отборочного этапа 
Свердловской области, организацию соревновательной части на площадках колледжей и 
техникумов, деловой части и профориентации (участники очного заседания Окружного 
методобъединения побывали на церемонии открытия – Программа посещения мероприятий 
регионального отборочного этапа свердловской области прилагается).  Дарья Феликсовна 
сообщила о подготовке к проведению отборочного этапа на площадке Челябинского 
государственного университета, это опыт уже второго года проведения отборочного этапа. 
Светлана Леонидовна Чешко информировала о взаимодействии с представителями  
региональных организаций Свердловской области Всероссийского общества слепых и 
Всероссийского общества глухих, направивших «уникальных» участников по 5 
компетенциям. Барашова Ольга Леонидовна рассказала об опыте проведения регионального 
отборочного этапа Национального чемпионата «Абилимпмкс» в Курганской области, где 
участниками были также конкурсанты в категории «школьники», проведена широкая 
профориентационная программа. Представители Тюменской области отметили,  что впервые 
участвуют в Национальном чемпионате «Абилимпикс», пригласили посетить региональный 
этап в Тюменской области, который состоится в конце октября. 

5. О выполнении решений Окружного методического объединения 
(Ф.Г. Исламгалиев, С.Л. Чешко) 

Об исполнении решений заседания № 5 от 24.03.2016 года (протокол № 5) слушали 
заместителя председателя Окружного методобъединения Исламгалиева Феликса 
Галиаскаровича, Чешко Светлану Леонидовну, которые сообщил об исполнении решений: 
 Членам Окружного методического объединения направить в срок до 1 июня 2016 года 
в адрес координационной методической площадки  материалы, отражающие опыт работы 
профессиональных образовательных организаций по созданию условий доступности 
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профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, по организации инклюзивного образования, для публикации в информационно-
методическом сборнике (из протокола 4).  - Сборник издан, статьи из опыта работы были 
представлены от регионов-субъектов УрФО. 
 Членам Окружного методического объединения продумать и предложить механизмы 
участия в открытых конкурсах профессионального мастерства для инвалидов и лиц с ОВЗ в 
рамках Уральского федерального округа на очередном заседании (октябрь 2016 года).- 
Состоялась договоренность о проведении открытого конкурса профмастерства по 
компетенции «Токарь-универсал» между ПОО Свердловской области и Челябинской области 
(Екатеринбургский промышленно-технологический техникум им.Курочкина – директор 
Бабкин Н.А. и Златоустовский индустриальный колледж – директор Сидоров В.В., 
мероприятие включено в план деятельности Окружного МО на декабрь 2016 года. 
 Закончить разработку адаптированных образовательных программ СПО 
профессиональным образовательным организациям – членам ОМО ПОО УрФО в 
соответствии со списком («Челябинский техникум текстильной и легкой промышленности», 
«Шадринский техникум профессиональных технологий», «Ямальский многопрофильный 
колледж»). Направить разработанные адаптированные образовательные программы в адрес 
координационной методической площадки для внесения в банк адаптированных программ 
СПО УрФО в срок до 1 мая 2016 года.- Участниками заседания предложено продолжить 
работу по расширению банка программ. 
 Подготовить предложения к плану деятельности ОМО на 2017 год и направить в адрес 
координационной площадки в срок до 1 октября 2016 года.- Подготовлены предложения к 
плану (приложение). 
 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.- 
Решения направлены. 
 Направить в Межрегиональный совет предложение о включении в план на 2016 год 
вопроса об отчете Окружного МО о содержании и результатах деятельности.- вопрос включен 
в план Межрегионального Совета, отчет размещен на сайте ЧИРПО, Исламгалиев Ф.Г. 
будет докладывать о деятельности ОМО на Президиуме Межрегионального совета 18-19 
октября 2016 года. 

О выполнении плана деятельности ОМО ПОО УрФО 2016 года 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Период 

проведения 
Предполагаемое место 

проведения 
Отметка о 

выполнении 

1. 

«Модели содействия 
трудоустройству инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» 

Конкурс профессионального 
мастерства для инвалидов и лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья 

Март 2016 

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

выполнено 

2. 

«Дистанционное обучение 
инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья по программам 
среднего профессионального 
образования» 

Ноябрь 2016 

(проведено в 
октябре 

2016) 

Видеоконференция, г. 
Екатеринбург, 
Областной центр 
координации 
профессионального 
образования 
Свердловской области 

выполнено 
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6. О проекте решения заседания  
7. О подготовке к заседанию Межрегионального Совета профессионального 
образования УрФО 18-19 октября 2016 года. 

 
(Ф.Г. Исламгалиев, Д.Ф. Романенкова, С.Л. Чешко, Н.А.Бабкин, М.Ю.Козлова, 

Т.А.Сотникова) 
Состоялось обсуждение проекта решения. 
Проект решения заседания ОМО ПОО УрФО от 11 октября 2016 года: 

1. Принять к сведению и одобрить опыт работы Свердловской области по реализации 
инклюзивного профессионального образования с применением дистанционных 
образовательных технологий, рекомендовать использовать данный опыт профессиональными 
образовательными организациями УрФО. 
2. Утвердить план работы Окружного методического объединения работников 
профессиональных образовательных организаций УрФО по вопросам доступности 
профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья на 2017 год.  
3. Профессиональным образовательным организациям Уральского федерального округа 
направить для участия в Межрегиональном открытом конкурсе профессионального 
мастерства по компетенции «Токарь-универсал» студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Площадка проведения Екатеринбургский промышленно-
технологический техникум им. Курочкина. 
4. Рекомендовать профессиональным образовательным организациям Уральского 
федерального округа принять участие в заочной научно-практической конференции по 
вопросам инклюзивного профессионального образования.  
5. Отметить опыт Свердловской области в проведении регионального отборочного этапа 
Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс». 
6. Ходатайствовать перед Межрегиональным Советом профессионального образования 
УрФО о включении государственного автономного  профессионального образовательного 
учреждения Тюменской области  «Западно-Сибирский государственный колледж» в состав 
ОМО ПОО УрФО вместо ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и 
сервиса» (обращение Департамента образования и науки Тюменской области). 
7. Направить решение заседания Окружного методического объединения в 
государственные органы управления образования субъектов Уральского федерального округа 
для ознакомления с деятельностью методического объединения и применения рекомендаций 
в практической деятельности по организации профессионального обучения лиц с ОВЗ. 

8. Принятие решения  и подведение итогов работы заседания 
(Ф.Г. Исламгалиев) 

С учетом внесенных предложений, единогласно принято решение о нижеследующем: 

1. Принять к сведению и одобрить опыт работы ГАПОУ СО «Нижнетагильский торгово-
экономический колледж» в части организации дистанционного обучения инвалидов и опыт 
ГБУ СО «ЦППМСП «Ресурс» по психолого-педагогическому и профориентационному 
сопровождению детей-инвалидов с применением дистанционных образовательных 
технологий, рекомендовать использовать данный опыт профессиональными 
образовательными организациями УрФО. 
2. Утвердить план работы Окружного методического объединения работников 
профессиональных образовательных организаций УрФО по вопросам доступности 
профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья на 2017 год с учетом поступивших предложений по площадкам проведения.  
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3. Предложить профессиональным образовательным организациям Уральского 
федерального округа направить для участия в Межрегиональном открытом конкурсе 
профессионального мастерства по компетенции «Токарь-универсал» студентов-инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Площадка проведения ГАПОУ СО 
«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум им.В.М. Курочкина» (отв. 
директор ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина Бабкин Н.А.). 
4. Рекомендовать профессиональным образовательным организациям Уральского 
федерального округа принять участие в заочной научно-практической конференции по 
вопросам инклюзивного профессионального образования в 2017 году. (Площадка проведения 
ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж», директор Попова Г.В.) 
5. Одобрить опыт Свердловской области в проведении регионального отборочного этапа 
Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» в части подготовки площадок проведения и привлечения «уникальных» 
участников во взаимодействии со Свердловской областной Организацией Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых», Свердловским региональным отделением Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих». 
6. Включить государственное автономное  профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области  «Западно-Сибирский государственный колледж» (директор 
Шатохин Г.Г.) в состав ОМО ПОО УрФО,  исключив ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 
транспортных технологий и сервиса» (Директор Тамочкин В.Н.),  в соответствии с 
предложением Департамента образования и науки Тюменской области. 
7. Поручить профессиональным образовательным организациям Свердловской области – 
членам ОМО ПОО УрФО разработать эскиз эмблемы Окружного методобъединения в срок 
до февраля 2017 года с учетом поступивших предложений от Курганского технологического 
колледжа им. Героя Советского Союза Н.Я. Афиногенова и Златоустовского индустриального 
колледжа им. П.П. Аносова. 
8. Продолжить формирование банка адаптированных профессиональных 
образовательных программ. Рекомендовать профессиональным образовательным 
организациям – членам ОМО ПОО УрФО направить в адрес координационной методической 
площадки по одной программе на каждый вид нарушения в срок до 1 февраля 2017 года.  
9. 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, зав. отделением ГБПОУ СО «Сысертский социально-экономический 
техникум «Родник», координатор ОМО ПОО УрФО
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
ПЛАН РАБОТЫ (ПРОЕКТ) 

Окружного методического объединения работников профессиональных образовательных организаций  
Уральского федерального округа по вопросам доступности профессионального образования 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья на 2017 г. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Время (месяц) 
проведения 

Предполагаемое место проведения 

1. Межрегиональный открытый конкурс профессионального 
мастерства по компетенции «Токарь-универсал» для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья  

декабрь 2016 
года 

Свердловская область,  
г. Екатеринбург, Екатеринбургский 

промышленно-технологический техникум 
им. Курочкина 

2 Межрегиональная заочная научно-практическая конференция по 
вопросам организации инклюзивного профессионального 
образования 

Январь-
февраль 2017 

года 

Свердловская область,  
г. Екатеринбург, 

Екатеринбургский автомобильно-
дорожный колледж 

3. Заседание «О сопровождении инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в процессе получения ими 
профессионального образования и трудоустройства, включая 
постдипломное сопровождение выпускников в течение года:  опыт 
разработки и реализации программ сопровождения» (on-line студия) 

Март   
2017 года 

Челябинская область, г. Челябинск 
 ГБУ ДПО «Челябинский институт 

развития профессионального образования» 

4. Заседание «Представление практик деятельности базовых площадок 
инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья» 
 

Ноябрь 
 2017 года  

Тюменская область, г. Тюмень «Западно-
Сибирский государственный колледж» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
ПРОГРАММА 

посещения площадок проведения регионального отборочного этапа 
Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей 

с инвалидностью «Абилимпикс» в Свердловской области  
 

11-12 октября 2016 г.  
 

г. Екатеринбург 
1 день. 11 октября 2016 г. 
10.00–11.30 Церемония открытия (Дворец молодежи – экологическое 
отделение (г. Екатеринбург, ул.Ясная, 5, актовый зал) 
12.00– 12.30 обед (столовая Екатеринбургского экономико-технологического 
колледжа, ул. Ясная, д1/5, д.1/7) 
13.00 – 15.00 Заседание Окружного методобъединения (видеоконференция) 
Дворец молодежи, ул. Опалихинская, 18             или 
       Компетенция «Веб-дизайн» (Уральский колледж 
строительства, архитектуры и предпринимательства, ул. Малышева, 117) 
15.30–17.00 Компетенции «Массажист», «Зубной техник» (ЗАО «3М 
Россия»,  ул. Бориса Ельцина, 1а) 
 
2 день. 12 октября 2016 г. 
9.30–10.30 Компетенция «Торговля» (Екатеринбургский торгово-
экономический техникум, ул. Большакова, 65) 
11.00 – 12.00 Компетенция «Поварское дело» (Техникум индустрии питания 
и услуг «Кулинар», ул. Мамина Сибиряка, 16), обед 
13.00– 14.00 Компетенция «Малярное дело» (Уральский колледж технологий 
и предпринимательства, ул. Умельцев, 5), экскурсия по колледжу 
14.00-15.00  Круглый стол по вопросам организации и проведения 
региональных отборочных этапов Национального чемпионата 
профессионального мастерства среди людей с инвалидносью «Абилимпикс» 
(Уральский колледж технологий и предпринимательства, ул. Умельцев, 5, 
конференц-зал) 
16.00-17.00 Церемония закрытия (Дворец молодежи – экологическое 
отделение, г. Екатеринбург, ул.Ясная, 5, актовый зал) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Список участников заседания 

1. Алексеева Лариса Анатольевна, преподаватель ГБПОУ ЯНАО «Ноябрьский 
колледж профессиональных и информационных технологий» 

2. Бабкин Николай Александрович, директор ГАПОУ СО «Екатеринбургский 
промышленно-технологический техникум им. В.М. Курочкина» 

3. Барашова Ольга Леонидовна, главный специалист отдела профессионального 
образования Департамента образования и науки Курганской области 

4. Бикбулатова Альбина Ахатовна, к.т.н., доцент, проректор по методической работе и 
инклюзивному образованию ФГБОУ ВО "Российский государственный социальный 
университет" (РГСУ), член организационного комитета по подготовке и проведению 
конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс» 

5. Брызгалова Светлана Владимировна, заведующая отделением социальной 
реабилитации ГБПОУ «Курганский техникум строительных технологий и городского 
хозяйства» 

6. Вардугин Антон Геннадьевич, заместитель директора по учебно-производственной 
работе «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. 
А.В. Яковлева 

7. Васильева С.В., заместитель директора по научно-методической работе ГБПОУ 
«Курганский техникум сервиса и технологий» 

8. Велижанцева Светлана Дмитриевна,  заместитель директора по воспитательной 
работе ГБПОУ «Шадринский техникум профессиональных технологий и городского 
хозяйства» 

9. Гильманова Галина Викторовна, заведующая отделом ГБПОУ ХМАО-ЮГРЫ 
«Игримский профессиональный колледж» 

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

11. Дмитриева Марина Георгиевна, заведующий заочным отделением ГБПОУ СО 
«Нижнетагильский торгово-экономический колледж» 

12. Дружкова Марина Александровна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, «Курганский государственный колледж» 

13. Дьячкова Светлана Петровна, методист  центра дистанционного обучения ГБПОУ 
СО «Нижнетагильский торгово-экономический колледж» 

14. Ефимова Марина Анатольевна, заместитель директора по научно-методической 
работе «Курганский педагогический колледж» 

15. Захаров Сергей Пантелеймонович, директор ГБПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель» 

16. Иванова Ольга Владимировна, заведующий учебной частью ГБПОУ ЯНАО 
«Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий» 

17. Исламгалиев Феликс Галиаскарович,  директор ГАПОУ СО «Техникум индустрии 
питания и услуг «Кулинар», член Президиума Межрегионального Совета 
профессионального образования УрФО, заместитель председателя Окружного 
методического объединения, кандидат социологических наук 

18. Киселева Светлана Олеговна,  методист отделения дополнительного 
дистанционного образования ГБУ СО «ЦППМСП «Ресурс» 

19. Козлова Марина Юрьевна, заместитель директора по УВР БУПО ХМАО 
«Нижневартовский политехнический колледж» 

20. Куликов Николай Алексеевич, руководитель Ресурсного центра КНАУФ ГБПОУ 
«Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. 
Яковлева» 
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21. Куницына Ольга Сергеевна, заместитель директора по УМР ГБПОУ «Златоустовский 
индустриальный колледж им. П.П. Аносова» 

22. Левина Ирина Анатольевна, директор ГБПОУ «Свердловский областной медицинский 
колледж» 

23. Малицкая Луиза Ринатовна, заместитель директора по научно-методической работе 
ГБПОУ ЯНАО «Ноябрьский колледж профессиональных и информационных 
технологий» 

24. Маслова Лилия Васильевна, специалист Департамента образования и науки 
Тюменской области 

25. Мельников Григорий Павлович, директор ГБПОУ СО «Сысертский социально-
экономический техникум «Родник» 

26. Мирошник  Ирина Николаевна, заместитель директора по учебной работе  ГАПОУ 
Тюменской области «Западно- Сибирский государственный колледж» 

27. Нужина Нина Петровна, заместитель директора ГБПОУ «Челябинский техникум 
текстильной и легкой промышленности» 

28. Овчинникова Анна Григорьевна, заведующая отделением дополнительного 
дистанционного образования ГБУ СО «ЦППМСП «Ресурс» 

29. Рашевская Светлана Федоровна, начальник отдела по социальной работе со 
студентами ГАПОУ ТО «Тюменский педагогический колледж» 

30. Романенкова Дарья Феликсовна, начальник Регионального центра образования 
инвалидов, ГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» 

31. Сидоров Виктор Викторович, директор «Златоустовский индустриальный колледж им. 
П.П. Аносова» 

32. Сирина Марина Владимировна, специалист Отдела профобразования и госзадания 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

33. Сотникова Татьяна Александровна, заместитель директора по ВР и ПОР ГАПОУ 
ТО «Тюменский педагогический колледж» 

34. Тамочкин Виктор Николаевич, директор ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 
транспортных технологий и сервиса» 

35. Трисорука Игорь Михайлович, директор ГБПОУ ЯНАО «Ямальский 
многопрофильный колледж»  

36. Усольцева Светлана Раисовна, социальный педагог «Тюменский медицинский колледж» 
37. Фахрутдинова Гульжан Александровна, руководитель многофункционального 

центра прикладных квалификаций ГБПОУ «Курганский технологический колледж 
имени Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова» 

38. Чешко Светлана Леонидовна, заведующая отделением инклюзивного 
профессионального образования ГБПОУ СО «Сысертский социально-экономический 
техникум «Родник»  

39. Шадчин Игорь Владимирович, заведующий лабораторией инклюзивного 
образования «Челябинский институт развития профессионального образования» 

40. Шумихина Светлана Алексеевна, заместитель директора по социальным вопросам 
«Западно-Сибирский государственный колледж» 

41. Представитель ГАУ ДПО ЯНАО РИРО 
 
 
  


