
Пост-релиз заседания республиканского методического объединения 

 

14.12.2018 г. в БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» состоялось 

заседание республиканского методического объединения ответственных лиц за инклюзивное 

образование профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории 

Удмуртской Республики, на тему: «Разработка адаптированной образовательной 

программы среднего профессионального образования для обучающихся с 

инвалидностью различных нозологических групп». Организаторы республиканского 

методического объединения - базовый учебно-методический центр по поддержанию 

региональной системы инклюзивного профессионального образования. На встрече 

присутствовали заместители директоров по учебной, учебно-воспитательной и научно-

методической работе, а также специалисты 

методических служб, ответственные лица за 

инклюзивное направление.  

Основные направления деятельности базового 

учебно-методического центра по поддержанию 

региональной системы профессионального 

инклюзивного образования на 2018-2019 учебный год 

озвучила Валентина Леонидовна Злобина, заведующий 

центром. Сетевое  взаимодействие  является ключевым 

условием эффективности региональной системы 

инклюзивного профессионального образования.  

Это положение еще раз было озвучено   

Валентиной Леонидовной и дан конкретный механизм его 

развития в Удмуртской Республике. 

Макет адаптированной образовательной 

программы среднего профессионального образования был 

представлен Шишкиной Натальей Семеновной, 

методистом  базового учебно-методического центра по 

поддержанию региональной системы инклюзивного 

профессионального образования.                             

В макете были представлены основные структурные элементы 

и рекомендации к их содержанию, а также аннотации к 

адаптационным дисциплинам. В рамках своего выступления Наталья 

Семеновна отметила важность     качественной разработки  

адаптированных образовательных  программ профессионального 

образования как ключевой момент  реализации индивидуальных 

программ сопровождения студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также учета рекомендаций, прописанных в 

индивидуальной программе реабилитации или абилитации  (ИПРА) и 

заключении психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

Палинчак Светлана Алексеевна, педагог-психолог базового учебно-методического 

центра по поддержанию региональной системы инклюзивного профессионального 

образования, провела с участниками РМО викторину «Сильные духом», посвященную 

Международному дню инвалида.  



Викторину можно рассматривать как одну из форм 

внеклассной работы с обучающимися в ПОО в целях 

развития уважительного отношения и принятия 

индивидуальных особенностей  другого человека и 

инклюзивной социокультурной среды. 

 На круглом столе, при подведении итогов 

республиканского методического объединения, участники 

отметили важность и актуальность заявленной темы, 

поделились чувствами и эмоциями, а также имеющимся 

опытом инклюзивной практики. Возникшие в ходе 

заседания вопросы и пожелания были зафиксированы организаторами с целью их дальнейшей 

проработки и планировании следующей встречи в рамках РМО ответственных лиц за 

инклюзивное профессиональное образование. 

                                  

 

 

 


