
Отчёт о проведении семинара РУМЦ  

в рамках УМО по инвалидам и лицам с ОВЗ. 

 

Региональный учебно-методический центр, который является 

структурным подразделением Технологического колледжа имени Н.Д. 

Кузнецова, 12.03.2020г на базе колледжа провёл семинар в рамках УМО 

педагогических работников, осуществляющих профессиональное обучение 

инвалидов и лиц с ОВЗ. На семинар были приглашены представители 

профессиональных образовательных организаций как г. Самары, так и г. 

Сызрани, г. Тольятти, г. Похвистнево, г. Кинель, с. Камышла, с. Домашка.  

По программе семинара наши преподаватели и мастера 

производственного обучения поделились опытом организации и проведения 

практического обучения лиц с инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья (с нарушением интеллекта). Ребята групп ОВЗ 

вместе с Вдовиной Людмилой Иосифовной и Генаевой Ольгой Анатольевной 

показали свои возможности и таланты в подготовке растительного материала 

для высаживания в клумбы и в ландшафтном проектировании учебно-

опытных участков. Усманова Аэлита Анваровна рассказала гостям о 

применяемых педагогических технологиях во время проведения учебной 

практики. 

Кузнецова Любовь Анатольевна рассказала о социальном партнёрстве 

как о неотъемлемой части работы колледжа и адаптации детей с 

особенностями в профессиональной жизни и в социуме. Колледж заключает 

договоры о сетевом взаимодействии с профессиональными 

образовательными организациями, о совместной работе со школами-

интернатами, о проведении практики на базе Самарского областного 

детского эколого-биологического центра. Для школ-интернатов мы помогаем 

выполнять проекты по благоустройству территории школ, проводим мастер-

классы по флористике, и ландшафтному дизайну, т.к. это основное 

направление профессионального обучения, на которое приходят ребята 

инвалиды и с ОВЗ.  Эти школы-интернаты приходят к нам на экскурсии по 

профориентации. Учащихся школ-интернатов наши преподаватели готовят к 

участию в конкурсе профмастерства Абилимпикс среди школьников.  

На семинаре присутствовали с выступлениями представители 

Самарского областного детского эколого-биологического центра. Педагоги 

центра осветили вопрос экологической и профориентационной работы с 

детьми с ОВЗ и вопрос прохождения нашими обучающимися практического 

обучения на их территории. 

В презентациях выступающие отметили конкурсы творческого 

характера и конкурсы профессионального мастерства, где обучающиеся 

колледжа были награждены грамотами и дипломами различных степеней. 

      



  Подводя итоги семинара гости отметили: 

 актуальность тематики семинара, большой объём интересной и 

разнообразной информации, которая была представлена на семинаре; 

 практическую значимость представленных докладов и возможность 

использования участниками полученной информации в их 

профессиональной деятельности; 

 важность обмена мнениями и опытом, во время проведения семинар. 

 

Приветственное слово методиста Марадулиной Р.М. 

 
 

Выступление руководителя регионального учебно-методического 

центра (РУМЦ) Протасевич Т.В. о работе центра. 

  
 



Обмен опытом о проведении учебной практики в мастерских колледжа 

мастера производственного обучения Усмановой А.А. 

 
 

 Кузнецова Л.А. осветила вопрос социального партнерства колледжа с 

другими образовательными учреждениями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Фрагмент практического занятия Генаевой О.А. Применение 

практических навыков в ходе освоения МДК Технология устройства и 

содержания скверов, газонов и зеленых насаждений.  

 
 

Фрагмент практического занятия Вдовиной Л.И. Применение 

практических навыков в ходе освоения МДК Выполнение вспомогательных 

работ по выращиванию и уходу за декоративными растениями. Тема урока 

«Отработка навыков посева семян петунии по снегу». 

 
 

 



Размещение информации по семинару на сайте ЦПО 

 

 

 


