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Резолюция Круглого стола 
 

«Актуальные проблемы взаимодействия  и координации деятельности 

учреждений и организаций Свердловской области в сфере 

профессионального образования и обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

18 сентября 2014 года,  город Екатеринбург. 

 

Участники Круглого стола: 

Представители административных структур, руководители  и 

представители профессиональных образовательных организаций, 

специальных (коррекционных) школ, специализированных центров, 

социальных служб, общественных организаций инвалидов. 

 

Территории: г.Екатеринбург, г.Верхняя Пышма, г.Каменск-Уральский, 

г.Сысерть, г.Нижний Тагил, г.Краснотурьинск. 

 

Модераторы: Исламгалиев Ф. Г. – директор Областного центра 

координации профессионального образования, Блаженкова С.В. – начальник 

отдела государственного воспитания и коррекции Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области.  

 

Присутствовали: 30 человек (список прилагается) 

 

Аккредитованные СМИ: газета «Пенсионер», Областное телевидение.  

 

Актуальность проведения Круглого стола: 

Внимание к профессиональному образованию молодежи с особыми 

образовательными потребностями  объясняется тем, что образование 

является устойчивым каналом интеграции в трудовую сферу деятельности, а, 

следовательно, и в общественную сферу деятельности. К сожалению, не все 

федеральные и региональные законодательные акты, цель которых 

способствовать получению образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, имеют механизмы реализации, что 

сдерживает их применение на практике. Ресурсы гражданского общества 

этой категорией населения используются достаточно активно, однако эта 

активность почти не используется именно в профессиональном образовании 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Потребность в 

решении проблем профессионального образования и обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья требует объединения усилий и 

координации деятельности учреждений и организаций в сфере 

профессионального образования и обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 
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Участники Круглого стола отметили необходимость содействия 

конструктивному сотрудничеству,  необходимость совместного обсуждения 

вопросов, направленных на развитие профессионального образования и 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

регионе,  в части создания условий доступности профориентации, 

профессионального образования и обучения, с организациями и другими 

социальными партнерами, в сферу деятельности которых входит 

сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 

1.Участниками Круглого стола внесены следующие предложения: 

1.1. Расширять сетевое взаимодействие специальных (коррекционных) школ 

и профессиональных образовательных организаций, представителей 

предприятий в части  профориентационной работы, проведения процедуры 

итоговой аттестации, стажировки педагогических работников и 

специалистов, а также в части предоставления возможности прохождения 

производственной практики для выпускников  специальных (коррекционных) 

школ на базе профессиональных образовательных организаций или 

предприятий. 

1.2. Определить основные направления работы по профессиональной 

ориентации и трудовой занятости обучающихся и воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом мониторинга 

образовательных предпочтений обучающихся и потребностей регионального 

рынка труда. 

1.3. Определить координатором взаимодействия по направлению 

профессионального образования и обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов Областной центр координации 

профессионального образования Свердловской области (ОЦКПО СО). 

1.4. Направить резолюцию Круглого стола в профессиональные 

образовательные организации, специальные (коррекционные) школы, 

специализированные центры, общественные организации инвалидов, 

Департамент по труду и занятости населения до 3 октября 2014 года. Отв. – 

ОЦКПО СО, отделение сопровождения профессионального образования лиц 

с ОВЗ. 

1.5. Обсудить резолюцию Круглого стола в учреждениях и организациях, 

спланировать деятельность по исполнению в период 2014-2015 гг. 

1.6. Разместить материалы Круглого стола на сайте Областного центра 

координации профессионального образования Свердловской области до 3 

октября 2014 года.  

1.7.Информировать Областной центр координации профессионального 

образования Свердловской области о выполнении рекомендаций Круглого 

стола до 15 декабря 2014 года по конт.тел. (343) 298-02-07, e-mail: 

cheshko@ocrpo-ural.ru  Чешко С.Л.- зав. отд.сопровождения 

профессионального образования лиц с ОВЗ. 
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2. Отделу  государственного воспитания и коррекции Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области 

2.1. Продолжить практику работы областных методических объединений 

учителей трудового обучения специальных (коррекционных) школ по 

вопросам консультационной работы и организации профориентационной 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, а также по 

вопросам сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

различными специалистами во взаимодействии с профессиональными 

образовательными организациями Свердловской области. Внести данные 

направления в план работы областных методических объединений на период 

2014-2015 гг. 

3. Областному центру координации профессионального образования 

Свердловской области (ОЦКПО СО) 

3.1. Организовать олимпиады профмастерства для обучающихся 

профессиональных образовательных организаций из числа лиц с ОВЗ с 

приглашением обучающихся выпускных классов специальных 

(коррекционных) школ и рабочих-выпускников профессиональных 

образовательных организаций  (первый год трудоустройства) с отдельными 

номинациями. Профильным ресурсным центрам включить данное 

направление деятельности в план работы на 1 полугодие 2015 года. 

3.2. Организовать работу по корректировке образовательных программ 

трудового обучения в условиях специальных (коррекционных) школ и 

образовательных программ профессионального обучения с целью 

обеспечения преемственности в обучении. Профессиональным 

образовательным организациям во взаимодействии со специальными 

(коррекционными) школами запланировать выполнение данной работы на 

период 2014-2015 гг. 

3.3. Организовать курсы повышения квалификации для различных категорий 

педагогических работников по вопросам сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

ОЦ КПО СО  включить данное направление в план работы на период 2014-

2015 гг. 

3.4. Разработать практико – ориентированные профориентационные 

программы, направленные на формирование личностной образовательной 

траектории и профессионального маршрута, в том числе с использованием 

потенциала социокультурной среды. Ресурсным центрам развития программ 

профессиональной ориентации молодежи, содействия трудоустройству, 

предпрофильного и профильного обучения включить в план деятельности на 

1 полугодие 2015 года. 

3.5. Инициировать разработку проекта взаимодействия ресурсных центров 

развития программ профессиональной ориентации молодежи, содействия 

трудоустройству, предпрофильного и профильного обучения и 

общественных организаций инвалидов по обеспечению доступности 

профориентации для граждан с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. Ресурсным центрам развития программ профессиональной 

ориентации молодежи, содействия трудоустройству, предпрофильного и 
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профильного обучения включить в план деятельности на 1 полугодие 2015 

года. 

4. Профессиональным образовательным организациям Свердловской 

области 

4.1. Расширить круг образовательных программ среднего профессионального 

образования (в том числе с использованием дистанционных технологий) и 

профессиональной подготовки в профессиональных образовательных 

организациях с учетом доступности для лиц с ОВЗ и инвалидов и 

востребованности на современном рынке труда региона с целью обеспечения 

возможности выбора в соответствии с особыми образовательными 

потребностями лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Включить данное направление в Программу развития профессиональной 

образовательной организации на период 2014-2015 гг. 

4.2. Заключить соглашения между профессиональными образовательными 

организациями и специализированными центрами, специальными 

(коррекционными) школами о взаимодействии по вопросам психолого-

педагогического сопровождения лиц с ОВЗ на период 2014-2015 гг. 

5. Специальным (коррекционным) школам Свердловской области 

5.1. Провести информационную работу с родителями (законными 

представителями) выпускников специальных (коррекционных) школ по 

разъяснению необходимости предъявления заключения ПМПК (МСЭ) с 

рекомендациями  для профессиональной образовательной организации с 

целью организации качественного сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе 

профессионального обучения в 2014-2015 учебном году и каждый 

последующий год. 

5.2. Создавать условия для открытия в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях трудовых профилей, востребованных на 

рынке труда, при взаимодействии с профессиональными образовательными 

организациями. Внести в Программу развития образовательной организации 

работу по данному направлению в период до декабря 2014 года. 

 

Резолюция сформирована по предложениям участников Круглого стола 

 

Директор ОЦКПО СО  

 

30.09.2014 г.                          

 

Ф.Г.Исламгалиев  

 

 
                                                                                       
 

Исполнитель:  Чешко С.Л.- зав. отд. сопровождения профессионального образования лиц 

с ОВЗ ОЦКПО СО 
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Приложение 

Перечень участников Круглого стола:  

1. Исламгалиев Ф. Г. Областной центр координации профессионального 

образования Свердловской области, директор.  

2. Блаженкова С. В. Начальник отдела государственного воспитания и 

коррекции Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области.  

3. Сальников А. С.  Газета «Пенсионер», ведущий журналист . 

4. Озорнина О. Г. Департамент по труду и занятости населения 

Свердловской области, начальник отдела специальных программ и 

трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы . 

5. Фомина Т. М. Областной центр координации профессионального 

образования Свердловской области, зав.отделением управления 

профориентационной деятельностью.  

6. Чешко С. Л. Областной центр координации профессионального 

образования Свердловской области, зав.отделением сопровождения 

профессионального образования лиц с ОВЗ.  

7. Вайнштейн М. Л. Областной центр координации профессионального 

образования Свердловской области, кандидат педагогических наук. 

8. Воронова Т. В. Свердловское Региональное Отделение 

Общероссийской Общественной Организации Инвалидов 

"Всероссийское Общество Глухих", ведущий специалист.  

9. Казанцева Л. В. Свердловское Региональное Отделение 

Общероссийской Общественной Организации 

Инвалидов"Всероссийское Общество Глухих", зав.сектором.  

10. Кривихина А. В. Центр ПМСС "Эхо", директор.  

11. Бачина М. Д. Государственное бюджетное образовательное 

учреждение Свердловской области для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи Центр 

«Ресурс» (ГБОУ СО "ЦПМСС "Ресурс"), педагог-организатор.  

12. Стюнина М. М. ГБОУ СО "ЦПМСС "Ресурс", социальный педагог.  

13. Киселёва С.О. ГБОУ СО "ЦПМСС "Ресурс", педагог-психолог.  

14. Козырев О.Н. ЦПМСС «Речевой центр», педагог-психолог, секретарь 

центральной областной ПМПК.  

15. Юрина Л. А. ГКОУ СО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 123», директор.  

16. Шалган Н. П. ГКОУ СО «Верхнепышминская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат имени 

Мартиросяна С.А.», директор.  

17. Ланских О. Э. СКОУ № 89, социальный педагог.  

18. Руднева О. В. «Нижнетагильская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 16», директор.  

19. Филиппова И. В. Специальная (коррекционная) школа-интернат № 111, 

директор.  
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20. Зайцев Л. И. Краснотурьинская специальная (коррекционная) школа-

интернат № 6, директор. 

21. Захаров С. П. ГБОУ СПО СО «Социально-профессиональный техникум 

«Строитель», директор. 

22. Лапина А. Ю. ГБОУ СПО СО «Социально-профессиональный 

техникум «Строитель», педагог-психолог.  

23. Бабкин Н. А. Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум им. В.М. 

Курочкина», директор.  

24. Кислинская О. В. Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум им. В.М. 

Курочкина», заместитель директора.  

25. Журавлев С. Н. ГАОУ СПО СО «Каменск-Уральский техникум 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства», директор.  

26. Евдошенко И. Б. ГАОУ СПО СО «Каменск-Уральский техникум 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства», зам. директора 

по воспитательной работе.  

27. Мельников Г. П. ГБОУ СПО СО «Сысертский социально-

экономический техникум «Родник» (Центр реабилитации инвалидов)», 

директор. 

28. Белоусова Н. В. ГАОУ СПО СО «Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса», зам. директора по 

социально-педагогической работе.  

29. Пархоменко Т. А. СКОУ № 89, зам. директора по воспитательной 

работе.  

30. Сальникова Е. А. СКОШИ «Эверест», директор.  

 

 

 

 


