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Департамент государственной политики в сфере среднего профессионального
образования

и

профессионального

обучения

Минпросвещения

России

(далее – Департамент) информирует о проведении 21 сентября 2020 года
Конференции по вопросам развития инклюзивного среднего профессионального
образования «Комплексное сопровождение лиц с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья (далее – ОВЗ)» (далее – Конференция).
Место

проведения:

Ростовская

область,

г.

Новочеркасск,

улица

Александровская, 109, ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных
технологий и управления».
Вопросы, которые рассматриваются в рамках Конференции:


методологические и теоретические основы инклюзивного профессионального

образования;


созданная

инфраструктура

поддержки

и

развития

инклюзивного

профессионального образования;


потенциал сетевого взаимодействия в вопросах обучения и сопровождения

лиц с инвалидностью и ОВЗ в системе среднего профессионального образования
(далее – СПО);
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развитие

партнерства

с

предприятиями-работодателями,

общеобразовательными организациями, ПМПК, МСЭК, службами занятости и др;


комплексное

сопровождение

лиц

с

инвалидностью

и

ОВЗ

разных

нозологических групп;


роль

РУМЦ

и

БПОО

в

развитии

деятельности

профессиональных

образовательных организаций и создании системы комплексного сопровождения
лиц с инвалидностью и ОВЗ в условиях СПО.
Программа Конференции прилагается.
Для участия в конференции приглашаются представители региональных
органов исполнительной власти в сфере образования, труда и социальной сферы;
представители и эксперты Федерального методического центра по обучению
инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО; руководители и специалисты базовых
профессиональных образовательных организаций (далее – БПОО), руководители
и специалисты профессиональных образовательных организаций, на базе которых
созданы ресурсные учебно-методические центры по обучению инвалидов и лиц
с ОВЗ в системе среднего профессионального образования (далее – РУМЦ СПО),
образовательных организаций, реализующих инклюзивную практику, руководители
и представители организаций, осуществляющих подготовку кадров для системы
инклюзивного образования, представители Всероссийского общества инвалидов,
НКО, работодатели, заинтересованные лица.
Конференция организована в рамках исполнения Государственного контракта
№ 06.048.11.0004 от 13 апреля 2018 г. 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.
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Регистрация осуществляется до 18 сентября 2020 г. на портале СПО ОВЗ
РУДН https://www.spo-rudn.ru/ в разделе «Мероприятия» - «Конференции» - «2020» «Конференция в Южном федеральном округе».
Информационная поддержка по будням с 9.30 до 16.00 по московскому
времени): 8 (495) 989-45-93 (Волкова Анастасия Александровна), электронная почта
spo_ovz@mail.ru.
Приложение: на 6 л. в 1 экз.

МШЭП

Директор Департамента
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(495) 587-01-10, доб. 3368
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