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О проведении Всероссийского совещания 

 

Департамент государственной политики в сфере среднего профессионального 

образования и профессионального обучения Минпросвещения России информирует 

о проведении в рамках деловой программы VI Национального чемпионата  

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 27 ноября 2020 года в 11.00 

Всероссийского совещания по вопросам инклюзивного профессионального 

образования (далее – Совещание). 

Место проведения: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 (главный корпус), 

ФГАОУ ВО «Российской университет дружбы народов» (далее – ФГАОУ ВО 

РУДН), зал ректората. 

Цель проведения Совещания: обсуждение вопросов создания условий  

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) в системе среднего профессионального образования (далее – СПО), разработка 

стратегии развития инклюзивного профессионального образования, обсуждение 

результатов мониторингов деятельности базовых профессиональных организаций 

(далее – БПОО) и ресурсных учебно-методических центров (далее – РУМЦ) СПО  

в 2020 году.  
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Для участия в Совещании приглашаются представители региональных 

органов исполнительной власти в сфере образования; руководители и специалисты 

базовых профессиональных образовательных организаций; руководители  

и специалисты ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов  

и лиц с ОВЗ в системе СПО; профессиональные образовательные организации, 

реализующие инклюзивную практику; представители общественных организаций 

инвалидов, НКО, работодатели; родители, заинтересованные лица. 

Форматы участия: очное, дистанционное. Обращаем внимание, что согласно 

Указу Мэра Москвы от 17 ноября 2020 №110-УМ количество очных участников 

ограниченно. 

Программа Совещания представлена в Приложении. 

Оператором мероприятия выступает Федеральный методический центр  

по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО, созданный на базе ФГАОУ ВО 

РУДН. 

Командировочные расходы – за счет направляющей организации.  

Регистрация осуществляется до 25 ноября 2020 г. на портале СПО ОВЗ РУДН 

(https://www.spo-rudn.ru/) в разделе «Мероприятия» - «Совещания» - «2020» - 

«Всероссийское совещание - 2020». 

Ссылка для подключения (в зависимости от формы участия) будет направлена 

всем зарегистрировавшимся участникам за день до начала Совещания. 

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 6 л. в 1 экз. 
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