
Справка 
об организации взаимодействия и сотрудничества базовой профессиональной образовательной организации ГБПОУ 

«Курганский педагогический колледж» в рамках социального партнерства 
 с организациями Курганской области 

 
Предприятия-партнеры и 
направления взаимодействия с 
БПОО 

ГКОУ "Курганская школа-интернат № 60" 
МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа №52" 
ГКОУ «Курганская школа-интернат №25» 
ГБОУ «Курганская областная школа дистанционного обучения» 
ГБУ «Курганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» 
Изучение опыта ОО (2016) выездной семинар для педагогического коллектива «Особенности 
организации обучения в ГБОУ «Курганская областная школа дистанционного обучения» (апрель), 
выездная консультация «Изучение возможностей сетевого взаимодействия» на базе ГКОУ 
«Курганская специальная (коррекционная) школа-интернат №25», Организация и проведение 
стажировок преподавателей колледжа на базе ГКОУ «Курганская специальная (коррекционная) 
школа-интернат №25»  (октябрь). 
Организация совместной деятельности (2016-2017):  заключение договора о сетевом 
взаимодействии, составление общего плана работы организация профессиональных проб по 
специальности «Прикладная информатика», реализация программы ДО «Легоконструирование», 
осуществление профильной подготовки на базе колледжа по предмету «Информатике», участие 
школьников в мероприятиях колледжа «Активный выходной», благотворительный концерт «Луч 
надежды», профориентационное мероприятие «Ярмарка профессий» реализация профессиональных 
проб в рамках деловой программы  Чемпионата Курганской области «Абилимпикс» в 2016, 2017 году, 
реализация социального проекта «Праздник в каждый дом» совместно с реабилитационным центром 
 
Мероприятия БПОО проводятся с приглашением учреждений различных социальных сфер: 

1. Курганская областная общественная организация спортивно-реабилитационного клуба 
«Ахиллес» 

2. ГУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по городу 
Кургану» 

3. ГУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям» 
4. Главное управление по труду и занятости населения Курганской области 
5. ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных технологий» 
6. ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Курганской области» 

При участии специалистов был проведен ряд мероприятий на базе БПОО: 



Семинар «Особенности трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, на 
современном рынке труда (22 мая 2017 г.); 
Круглый стол «Доступность профессионального образования: ожидания и реальность» (11 сентября 
2017 г.); 
Круглый стол «Роль семьи в организации обучения ребенка с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья» (24 ноября 2017 г.); 
Семинар «Социальное кураторство» (3 декабря 2017 г.); 
Семинар «Инклюзивное творчество» (11 декабря 2017 г.). 

Опыт взаимодействия с другими 
ПОО/ВО (перечень организаций, 
направления взаимодействия и т.д.) 

Заключены договоры о взаимодействии и сотрулничестве с 13 ПОО: 
1. ГБПОУ «Курганский технологический колледж им. Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова»  
2. ГБПОУ «Курганский государственный колледж»  
3. ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педагогический колледж»  
4. ГБПОУ «Варгашинский профессиональный техникум»  
5. ГБПОУ «Катайский профессионально-педагогический техникум» 
6. ГБПОУ  «Альменевский аграрно-технологический техникум" 
7. ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» 
8. ГБПОУ «Курганский техникум строительных технологий и городского хозяйства» 
9. ГБПОУ «Зауральский колледж физической культуры и здоровья» 
10. Чашинский государственный аграрно-технологический колледж – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

11. ГБПОУ «Ставропольский региональный колледж вычислительной техники и электроники» 
12. ГБПОУ «Омский колледж профессиональных технологий» 
13. КГКП «Костанайский педагогический колледж» 

В составе региональной сети привлечены к сотрудничеству (договоры в стадии разработки): 
ГБПОУ «Курганский колледж сервиса и технологий»  
ГБПОУ  «Курганский областной колледж культуры»  
ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж»  
ГБПОУ  «Курганское училище (колледж) олимпийского резерва» 
ГБПОУ «Кособродский профессиональный техникум»  
ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж» 
ГБПОУ «Березовский агропромышленный техникум» 
ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж» 
ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича» 
ГБПОУ «Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус) 
Направления сотрудничества: 

� Осуществление совместных разработок в области комплексного сопровождения образования и 
социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов; 

� Проведение совместных конференций, семинаров, круглых столов, по обмену инновационным 



педагогическим опытом, представляющих взаимный интерес; 
� Разработка адаптированных образовательных программ по специальностям и профессиям среднего 

профессионального образования; 
� Совершенствование профориентационной деятельности по вопросам получения профессионального 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 
� Инициирование развития волонтерского движения и социального партнерства в сфере инклюзивного 

профессионального образования; 
� Развитие конкурсного движения профессионального мастерства для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Abilympics Russia; 
� Распространение инновационного опыта: подготовка и публикация совместных научных журнальных 

статей, докладов, методических пособий, рекомендаций и т.п., являющихся непосредственным 
результатом сотрудничества в рамках настоящего Договора; 

� Организация обучения сотрудников профессиональных образовательных организаций Курганской 
области по вопросам инклюзивного среднего профессионального образования,  создания 
безбарьерной среды в профессиональной образовательной организации; 

� Предоставление коллективного пользования специальными информационными и техническими 
средствами, дистанционными технологиями. 

 
1. БПОО проведено  7 семинаров для сотрудников ПОО области, в которых приняло участие более 130 
специалистов. Темы семинаров: 

� «Создание безбарьерной среды: требования к доступности зданий и безопасному в них 
нахождению» (27 апреля 2017 года); 

� «Особенности трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, на современном 
рынке труда» (22 мая 2017 года); 

� «Основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью» 
(30 августа 2017 г.) 

� «Ты – волонтер: этика общения с инвалидами» (06 сентября 2017 г.)  
� «Индивидуальное сопровождение обучающихся из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ в 

условиях инклюзивного среднего профессионального образования» (20 октября 2017 г.); 
� Семинар «Социальное кураторство» (3 декабря 2017 г.); 
� Семинар «Инклюзивное творчество» (11 декабря 2017 г.). 

 
2. В рамках регионального инновационного Форума «Крепка семья – крепка Россия!»(24 ноября 2017 
г.) проведена заочная межрегиональная научно-практическая конференция «Педагогическая 
деятельность в условиях инклюзивного профессионального образования: содержание, технологии, 
средства обучения, воспитания и сопровождения», в которой приняли участие представители  
Курганской, Самарской, Омской, Свердловской, Челябинской областей и Республики Казахстан 
3. В рамках приемной кампании - организация  «горячей линии» для оперативного консультирования 



потенциальных абитуриентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью, а также их родителей (законных 
представителей) по вопросам получения среднего профессионального образования и поступления в 
ПОО Курганской области; 
4. Формирование единого информационного банка профессий и специальностей СПО при 
осуществлении взаимодействия приемных комиссий всех ПОО курганской области; 
5. Консультирование по вопросам Мониторинга наличия условий для получения среднего 
профессионального образования и профессионального обучения лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью и их трудоустройства за 2016/2017 учебный год 
6. Участие в Межрегиональной научно-практической конференции «Профессиональное образование 
лиц с инвалидностью и ОВЗ (презентация опыта и лучших практик)» (ГАПОУ  ТСПК, г. Тольятти) - 3 
заочная межрегиональная научно-практическая конференция «Педагогическая деятельность в 
условиях инклюзивного профессионального образования: содержание, технологии, средства 
обучения, воспитания и сопровождения» (г. Курган) – 6. 

Взаимодействие с Федеральным 
методическим центром ГАОУ ВО 
МГПУ 

Направления взаимодействия: 
� Консультирование со специалистами центра; 
� Систематическое участие в вебинарах центра; 
� Размещение информации о мероприятиях БПОО на сайте ФМЦ в разделе «Новости» (16.06. 

2017 – семинар БПОО, 30.04.2017 – мероприятие «Обратный отсчет», 30.04.2017 – семинар 
БПОО, 06.04.2017 – олимпиада КТСТиГХ, 29.11.2017 – Форум «Крепка семья – крепка 
Россия!», 12.12. 2017 г. – семинары БПОО); 

� Организация деятельности по апробации модели профориентационной работы, разработанной 
МГПУ, отправлено более 100 анкет абитуриентов из числа лиц с инвалидностью (июль – 
сентябрь 2017 г.); 

� Участие в НПК «Профессиональное обучение лиц с ОВЗ и инвалидностью как фактор 
социальной инклюзии» (13-14 сентября 2017 г.); 

� Участие в Круглом столе ««Готовность системы профессионального образования к обучению 
людей с инвалидностью по востребованным рынком труда специальностям и профессиям» 
Всероссийской НПК «Взаимосвязь рынка труда и системы образования как фактор социальной 
интеграции людей с инвалидностью и социально-экономического развития региона» (1-2 
декабря 2017 г.). 

 


