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О направлении информации 

 

Департамент государственной политики в сфере среднего профессионального 

образования и профессионального обучения Минпросвещения России информирует 

о проведении 20 ноября 2020 года Всероссийской научно-практической 

конференции «Научно-образовательная кластерная модель как единая система 

непрерывного инклюзивного образования» (далее – Конференция). 

Место проведения: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Генерала 

Магомедтагирова, 159 (ГБОУ ДПО «Дагестанский институт развития 

образования»). 

Вопросы, которые рассматриваются в рамках Конференции: 

 кластерный подход как стратегически важный механизм реализации 

новой образовательной политики в организации профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 

 интеграция и объединение образовательных организаций в научно-

образовательный кластер как способ повышения эффективности системы 

профессионального образования; 

 реализация сетевого взаимодействия по вопросам организации  

и сопровождения инклюзивного процесса в средних профессиональных 

образовательных организациях; 

 профессионально-карьерная маршрутизация как стратегическая линия 

профессионально-личностного развития лиц с ОВЗ и инвалидностью; 

 образовательно-производственный кластер и социальное партнерство 
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как центр интеграции производственных предприятий, научных учреждений  

и образовательных организаций, оказывающих поддержку субъектам инклюзивной 

образовательной вертикали. 

Программа Конференции прилагается. 

Для участия в Конференции приглашаются представители региональных 

органов исполнительной власти в сфере образования, представители и эксперты 

Федерального методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе 

среднего профессионального образования (далее – СПО); руководители  

и специалисты базовых профессиональных образовательных организаций  

по вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО, руководители  

и специалисты ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов  

и лиц с ОВЗ в системе СПО, реализующие инклюзивную практику; представители 

Всероссийского общества инвалидов, НКО, работодатели; родители, 

заинтересованные лица. 

Конференция организована в рамках исполнения Государственного контракта 

от 13 апреля 2018 г. № 06.048.11.0004 по проекту «Проведение комплексного 

организационно-методического и экспертно-консультационного сопровождения 

получения среднего профессионального образования и профессионального 

обучения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья». Оператором 

мероприятия выступает Федеральный методический центр по обучению инвалидов 

и лиц с ОВЗ в системе СПО, созданный на базе ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов» (РУДН). 

Командировочные расходы – за счет направляющей организации. Участникам 

Конференции выдается сертификат. 

Регистрация осуществляется до 18 ноября 2020 г. на портале СПО ОВЗ РУДН 

https://www.spo-rudn.ru/ в разделе «Мероприятия» - «Конференции» - «2020» - 

«Конференция в Северо-Кавказском федеральном округе». 

Информационная поддержка по будням с 9.30 до 16.00 (по московскому 

времени): 8 (495) 989-45-93, доб. 2 (Волкова Анастасия Александровна), 

электронная почта spo_ovz@mail.ru. 

 

Приложение: на 9 л. в 1 экз. 
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