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Базовая профессиональная образовательная организация 
 (2016, 2017, 2018, 2019) 

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 

44.02.01. Дошкольное образование 

44.02.03 Специальное дошкольное 

образование 

44.02.02. Преподавание в начальных классах 

44.02.04 Педагогика дополнительного 

образования 

44.02.05. Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

49.02.01. Физическая культура 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

29.01.24. Оператор электронного набора и 

верстки 

09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) 

 

8 студентов 

1 студент 

 

2 студента 

5 студентов 

 

1 студент 

 

3 студента 

7 студентов 

 

18 студентов 

 

5 студентов 

Нозологии: 

 

Нарушения речи - 2  

Нарушения ОДА  – 23 

Нарушения слуха – 15  

Общие заболевания – 5 

Сложный дефект – 1 

Нервно-психические – 1 

Нарушения зрения - 3  

В колледже обучается 1426 человек, из числа инвалидов и лиц с ОВЗ – 50 студентов (3,5%) 

В колледже осуществляется набор по 

следующим специальностям/профессиям: 

Количество обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ  на 1 февраля 2020 года 



Региональная сетевая 

методическая служба: создание, 

модель, задачи и результаты 

деятельности 

ГБПОУ «КУРГАНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 



Создание сетевой методической службы 

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 

ФГАОУ ДПО «Государственный 

институт новых форм 

образования»  

  

Образовательная программа «Школа 

лидеров: СПО: кадровое 

обеспечение» 

 

Предпосылки: 

- наличие опыта координации деятельности ПОО по другим направлениям; 

- участие  в работе Окружного методического объединения Уральского 

Федерального округа по вопросам инклюзивного образования с 2014 года; 

- достаточная компактность Курганской области, 20 подведомственных ПОО 

Проект «Разработка механизма управления 

профессиональными компетенциями педагогов на базе БПОО 

Курганской области» или «СМС — неограниченные 

возможности» 

 

2018 

год 



Создание сетевой методической службы 

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 

  

План мероприятий для организации СМС: 
 

Нормативно-правовое направление (приказ ДОН Курганской 

области, договоры с ПОО); 

Мероприятия по кадровому обеспечению ( структура РУМЦ);  

Организационно-методические мероприятия (модель, профиль, 

мониторинг);  

Мотивационное направление (поддержка участников сети). 
 

 



Создание сетевой 
методической службы 

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 

  

 

 



Создание сетевой методической службы 

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 

  



Модель сетевой методической службы 

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 

  

Анализ литературы по проблеме инклюзивного образования 

 (С.В. Алехина, М.М. Семаго, Н.В. Скоробогатова) позволяет выделить два 

направления сопровождения педагогов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Основные компоненты системы поддержки: организационная, 

методическая и психологическая 

Развитие психолого-
педагогической компетентности 

 - овладение новыми и 
специальными знаниями, 

принятие ответственности за 
результаты педагогической 

деятельности, опора на ресурсы, 
построение картины 

профессионального будущего 

Работа в команде специалистов 
реализующих инклюзивную 

практику  
- обмен информацией, 
обучение, поддержка в 
решении проблемных 

педагогических ситуаций, 
проведение совместных 

мероприятий 



Модель сетевой методической службы 

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ПОО Кабинет СМС БПОО 

Методическая служба Методист СМС 

Профиль компетенций 

Сетевой план мероприятий 

Курсы Стажировки 

Самодиагностика Анализ проблем 

педагогов 

Анализ 

результатов 

Выявление 

лучших 

практик и пр. 
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Разработка  

ППС (ИПС) 

План НМР 
Предложения  

в сетевой план 

Потребности 
Имеющиеся 

ресурсы 

Реализация ППС 
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Педагоги 

Выход: педагог, профессиональные 

компетенции которого соответствуют ПС 

Вход: требования ПС к деятельности педагога ПО 

Сетевая площадка 

Банк лучших 

практик 

Консультаци

онный 

 центр 

Форум 
Банк  

материалов 

 

Отчет по выполнению ППС   Анализ выполнения плана 

 

Семинары, 

НПК 

Методические 

объединения 

педагогов 

БПОО 

кабинет 

СМС 

БПОО  

ПОО 

ИРОСТ 

БПОО 

Базы  

практик 

ПОО, КШ 



Модель сетевой методической службы 

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Задачи и результаты проекта сетевой 
методической службы 

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 

  

В деятельность СМС вовлечены все ПОО 

Курганской области (20), 9 стажировочных 

площадок. 

 

Охват мероприятиями СМС – 514 педагогов 

(2018, 2019): организовано 5 курсов повышения 

квалификации, 16 семинаров-практикумов, 

образовательный салон.  

Расширение перечня направлений подготовки, 

увеличение количества обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ от 330 человек (2017) до 

370 (2019), увеличение экспертов 

«Абилимпикса» (104).  
 

В банке методических материалов РСИПО 

представлено 30 презентаций по темам 

семинаров, на сайте БПОО. Разработаны 

методические материалы для ПОО региона (10)  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Координация 

деятельности служб 

ПОО по инклюзии 

 

 Содействие развитию 

профессионализма 

педагогических и 

руководящих работников 

в сфере инклюзивного 

образования 

 

 
 

Анализ и обобщение 

положительного опыта  



Задачи и результаты проекта сетевой 
методической службы 

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 

  



Задачи и результаты проекта сетевой 
методической службы 

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 

  



Задачи и результаты проекта сетевой 
методической службы 

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 

  

13 декабря 2019 года -  Образовательный салон 

 «Равные возможности: лучшие образовательные и социальные 

практики инклюзивного профессионального образования». 

Представители 8 специальных (коррекционных)  

школ-интернатов; 15 техникумов и колледжей; 

общественных организаций инвалидов; 

 Департамента образования и науки Курганской области,  

Главного управления социальной защиты населения Курганской 

области, Главного управления по труду и занятости населения 

 Курганской области 



Распространение опыта по созданию 
сетевой методической службы 

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 

  

 

Опыт представлен на заседаниях окружного методического 

объединения по инклюзивному образованию Уральского федерального 

округа и на совещаниях, научно-практических конференциях  

- г. Москва, г. Челябинск, г. Тюмень, 

 г. Нижневартовск, г. Шадринск, г. Тула, г. Казань. 

 

Разработан Пакет организационных, методических документов: 

 - положение об СМС ИО; 

- должностная инструкция методиста СМС ИО; 

-  функциональная модель; 

- примерный сетевой план-график; 

-  профиль компетенций педагога в сфере инклюзивного образования; 

- шаблон Плана профессионального саморазвития педагога; 

-  шаблон Дневника стажировки 
 

 

 

 

  

 



Актуальные направления деятельности сетевой 
методической службы в 2020 году 

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 

  

 

 

 

 

 

  

 

Перспективы: 

-Востребованность БПОО/РУМЦ в 

различных проектах: ВОПМ, ДЭ. 

-Опора на СМС (кадры, ответственные 

за инклюзию в ПОО). 

-Банк педагогов, работающих в сфере 

инклюзии и имеющих положительный 

опыт. 

 
-Социальная адаптация и 

развивающее психологическое 

сопровождение. 

-Использование потенциала ПОО для 

адресной поддержки педагогов. 

-Создание активного  образовательного 

информационного пространства. 

 

Проблемы: 

-Многозадачность деятельности 

ПОО на современном этапе. 

-Неготовность ряда ПОО 

выстраивать перспективный план 

повышения квалификации 

работников и составлять План 

саморазвития. 

-Недостаточное количество 

«адресов» передового 

педагогического опыта, 

обобщенного для представления 

на уровне региона. 
 


