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 Сотрудничество образовательных организаций региона  
в рамках сетевой методической службы 

    На базе  Курганского техникума строительных технологий и городского хозяйства 
открыт Многофункциональный центр прикладных квалификаций, структурным 
подразделением МФЦПК является Отделение социальной реабилитации для 
подростков, не имеющих основного общего образования, в том числе лиц с ОВЗ.  

    Для профессионального обучения выпускников специальных (коррекционных) 
учреждений VIII вида в нашем техникуме открыты специальные (коррекционные) 
группы, проводится обучение по профессиям  «Садовник», «Столяр строительный», 
«Каменщик», «Облицовщик-плиточник».   

    По адаптированным программам профессионального обучения для лиц с 
нарушением интеллекта обучаются 24 подростка с ограниченными возможностями 
здоровья, из них 10 инвалидов. По программам СПО «Исполнитель художественно-
оформительских работ», «Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома», «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции»                                          
обучаются 4 инвалида с сохранным интеллектом.  
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       В рамках сетевой методической службы Курганской области по вопросам 
инклюзивного образования  на базе техникума работает консультационный центр 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по вопросам 
профориентации. 
 Информационная и консультационная работа с инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья проводится по следующим 
направлениям: 
1.   Информирование  об условиях профессионального обучения  инвалидов и 
лиц с ОВЗ  через сайт техникума,  организацию встреч с обучающимися, 
родителями, педагогами профессиональных образовательных организаций  и  
специальных (коррекционных) школ. 
2. Консультации с целью оказания помощи по профориентации и 
профессиональному самоопределению. 
3. Информационно-консультационная работа  с работодателями по вопросам, 
связанным с трудоустройством инвалидов.  
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 Опыт работы по профессиональному обучению и профессиональному 
самоопределению инвалидов с нарушением интеллекта в рамках сетевой 
методической службы был представлен: 
- на межрегиональной научно-практической конференции «Педагогическая 
деятельность в условиях инклюзивного профессионального образования: 
содержание, технологии, средства обучения, воспитания и сопровождения»; 
- на областных  семинарах: «Особенности трудоустройства выпускников из 
числа инвалидов и лиц с ОВЗ на современном рынке труда», «Лучшие практики 
профориентационной работы с инвалидами и лицами с ОВЗ: опыт регионов 
РФ»,  «Основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства 
людей с инвалидностью и ОВЗ»,  
- в рамках круглого стола «Доступность профессионального образования: 
ожидания и реальность»;  
-в рамках образовательного салона «Равные возможности: лучшие 
образовательные и социальные практики инклюзивного  
профессионального образования». 
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  Педагоги техникума получили возможность посетить серию практико-
ориентированных семинаров и мастер-классов по вопросам реализации 
положений международного и национального законодательства об инклюзивном 
образовании, а также по  эффективному взаимодействию  всех участников 
образовательного процесса с лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
Очень своевременными для педагогов техникума оказались практические 
семинары по  особенностям работы с обучающимися, имеющими нарушения 
слуха, речи на базе ГКОУ Курганская школа-интернат № 25, по особенностям 
работы с обучающимися, имеющими нарушения зрения на базе  ГКОУ 
«Шадринская школа-интернат№12», по формированию коммуникативной 
компетенции у всех участников образовательного процесса, включая студентов, 
сотрудников, педагогов,  на базе ГБПОУ «Курганский педагогический колледж». 
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  Педагоги  техникума прошли обучение в ГБПОУ «Курганский педагогический 
колледж» по дополнительным профессиональным программам повышения 
квалификации «Адаптация  образовательных программ и учебно-методическое 
обеспечение образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ», «Основы 
экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с 
инвалидностью и ОВЗ».  
  
 Всего в методических мероприятиях в рамках сетевой методической службы 
приняли участие 22 сотрудника техникума, из них 19 педагогов (60% от общего 
количества педагогов техникума). Все педагоги отмечают высокий уровень 
организации посещенных мероприятий, их практическую направленность. 
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