
 

 

 

 

М И Н И С Т Е Р С Т В О  П Р О С В Е Щ Е Н И Я  

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)  

 

П Р О Т О К О Л  

 
 

Всероссийского совещания по вопросам инклюзивного профессионального 

образования 

 

от  27 ноября  2020 г.                                                                                      № ________                                        
Москва  

 

Председательствовал: Неумывакин В.С. 

 

 

Присутствовали: 

 

Руководитель Федерального 

методического центра по 

обучению инвалидов и лиц с 

ОВЗ в системе СПО (на базе 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов») 

 

Ректор ФГАОУ ДПО 

«Государственный институт 

новых форм обучения» 

 

Эксперты Федерального 

методического центра по 

обучению инвалидов и лиц с 

ОВЗ в системе СПО (на базе 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов») 

 

 

 

 

 

Макарова Т.Ю. 

 

 

 

 

 

 

Мельниченко Л.Н. 

 

 

 

Балыкин Д.Г., Виданова Ю.И., Ларченко И.Н., 

Мельник Ю.В., Поташова И.И., Фоминых И.А.  

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, руководители 

базовых профессиональных образовательных организаций, ресурсных учебно-

методических центров по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего 

профессионального образования 
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I. О развитии системы инклюзивного профессионального образования в 

субъектах Российской Федерации, основных проблема и трудностях в 

вопросах организации процесса профессионального образования и 

профессионального обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также 

содействия их последующему трудоустройству. 

(Макарова Т.Ю.) 

 

РЕШИЛИ: 

1. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования: 

провести совместно с базовыми профессиональными образовательными 

организациями (далее – БПОО) анализ обеспечения доступности зданий 

профессиональных образовательных организаций для обучения лиц  

с инвалидностью и ОВЗ не менее 3-х нозологических групп (нарушения зрения, 

нарушения слуха, нарушения опорно-двигательного аппарата). Анализ должен 

осуществляться на основе Формы (листа) оценки архитектурной доступности 

зданий профессиональных образовательных организаций (разработанной ФМЦ 

РУДН совместно с ГИНФО – размещена на портале https://www.spo-rudn.ru  

в разделе Мониторинг доступности);  

в срок до 31 декабря 2020 года 

по итогам проведенного анализа запланировать мероприятия по повышению 

доступности зданий профессиональных образовательных организаций для обучения 

лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

в срок до 1 февраля 2021 года 

провести анализ обеспечения профессиональных образовательных 

организаций субъекта Российской Федерации штатными единицами узких 

специалистов в соответствии с потребностью лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся по программам СПО и ПО; 

в срок до 20 декабря 2020 года 

провести совместно с БПОО актуализацию их Положения в соответствии  

с Типовым положением о деятельности БПОО (утв. 28 января 2020 года 

Методическим советом Федерального методического центра по обучению 

инвалидов и лиц с ОВЗ). 

в срок до 31 декабря 2020 года 

2. Федеральному методическому центру по обучению инвалидов и лиц 

 с ОВЗ в системе среднего профессионального образования ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов» (Макаровой Т.Ю.): 

обеспечить консультационное сопровождение при анализе и планировании 

мероприятий по повышению доступности зданий профессиональных 

https://www.spo-rudn.ru/
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образовательных организаций региона и введению штатных единиц узких 

специалистов, осуществляющих сопровождение обучающихся с инвалидностью  

и ОВЗ, с учетом их особенностей; 

в срок до 1 февраля 2021 года 

обеспечить сбор данных о проделанной работе органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, по анализу обеспечения доступности зданий 

профессиональных образовательных организаций для обучения лиц  

с инвалидностью и ОВЗ не менее 3-х нозологических групп (нарушения зрения, 

нарушения слуха, нарушения опорно-двигательного аппарата), и запланированным 

мероприятиям по повышению этой доступности. 

в срок до 1 марта 2021 года 

3. Базовым профессиональным образовательным организациям: 

провести на основе Формы (листа) оценки архитектурной доступности зданий 

профессиональных образовательных организаций анализ обеспечения доступности 

зданий ПОО региона для обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ не менее 3-х 

нозологических групп (нарушения зрения, нарушения слуха, нарушения опорно-

двигательного аппарата);  

в срок до 31 декабря 2020 года 

актуализировать Положения о деятельности БПОО в соответствии с Типовым 

положением о деятельности БПОО (утв. 28 января 2020 года Методическим советом 

Федерального методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ), в том 

числе с учетом требований по минимальному количеству рекомендованных 

штатных единиц специалистов, доложить о проделанной работе в ФМЦ. 

в срок до 1 февраля 2021 года 

 

 

II. Развитие инклюзивного профессионального образования в контексте 

реализации региональных программ сопровождения инвалидов молодого 

возраста при получении ими профессионального образования и содействия 

в последующем трудоустройстве 

(Мельниченко Л.Н.) 

 

РЕШИЛИ: 

1. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования: 

рассмотреть в части своих компетенций и обеспечить условия для внедрения 

методических рекомендаций по повышению эффективности процесса 
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сопровождения инвалидов молодого возраста при получении  

ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве; 

срок исполнения: 1 марта 2021 года 

предусмотреть включение в реализацию региональных программ 

сопровождения инвалидов молодого возраста при получении  

ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве, 

БПОО и РУМЦ СПО, расположенные в субъекте Российской Федерации; 

в срок до 1 декабря 2021 года 

разработать перспективную модель стратегического планирования 

деятельности в ходе реализации региональных программ сопровождения инвалидов 

молодого возраста при получении ими профессионального образования  

и содействия в последующем трудоустройстве с учетом динамики изменения 

состояния рынка труда в конкретном субъекте Российской Федерации. 

в срок до 1 марта 2021 года 

2. Базовым профессиональным образовательным организациям: 

обеспечить системную и устойчивую апробацию в ходе реализации 

региональных программ сопровождения инвалидов молодого возраста  

при получении ими профессионального образования и содействия в последующем 

трудоустройстве с учетом динамики изменения состояния рынка труда  

в конкретном субъекте Российской Федерации. 

в срок до 31 декабря 2021 года 

3. Ресурсным учебно-методическим центрам по обучению инвалидов и лиц  

с ОВЗ в системе СПО: 

обеспечить консультационное и методическое сопровождение реализации 

региональных программ сопровождения инвалидов молодого возраста  

при получении ими профессионального образования и содействия в последующем 

трудоустройстве в части своих компетенций. 

 

 

III. О роли базовых профессиональных образовательных организаций  

 и ресурсных учебно-методических центров СПО в развитии системы 

инклюзивного профессионального образования  

(по результатам мониторингов деятельности БПОО и РУМЦ СПО в 2020 году) 

(Эксперты ФМЦ РУДН) 

 

РЕШИЛИ: 

1. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования: 
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способствовать в части своих компетенций внедрению в регионе механизмов 

продвижения и брендирования деятельности БПОО;  

срок исполнения: 1 декабря 2021 года 

принимать активное участие в разработке методических рекомендаций  

по реализации адаптированных образовательных программам профессионального 

образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

на постоянной основе  

совместно с БПОО осуществлять мониторинг деятельности специалистов 

службы сопровождении лиц с инвалидностью и ОВЗ в ПОО региона, с учетом 

необходимости охвата всех субъектов учебно-воспитательного процесса; проводить 

анализ необходимого кадрового обеспечения и внедрения системы мотивации 

специалистов. 

на постоянной основе 

2. Базовым профессиональным образовательным организациям: 

рассмотреть и внедрить в свою деятельность механизмы продвижения  

и брендирования деятельности БПОО, доложить о проделанной работе  

на ежегодном Всероссийском совещании по вопросам инклюзивного 

профессионального образования; 

срок исполнения: 1 декабря 2021 года 

организовать на базе всех БПОО региона постоянно действующую 

региональную «горячую линию» по вопросам получения профессионального 

образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также  

их последующего трудоустройства;  

до 1 марта 2021 года 

обеспечить систему сетевого взаимодействия в регионе с включением всех 

заинтересованных участников, в том числе по вопросам сопровождения лиц  

с инвалидностью и ОВЗ (в том числе на рабочем месте в рамках сопровождаемого 

трудоустройства выпускников); 

до 1 августа 2021 года 

осуществлять консультационную поддержку педагогических работников 

региона, реализующих инклюзивные практики, в том числе в части разработки  

и реализации адаптированных программ профессионального образования  

и профессионального обучения. 

на постоянной основе  

3.  Ресурсным учебно-методическим центрам по обучению инвалидов и лиц  

с ОВЗ в системе СПО: 

осуществлять методическую экспертизу адаптированных программ СПО и ПО 

на основе запросов от профессиональных образовательных организаций, в том числе 

БПОО; 
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на постоянной основе 

выявлять, анализировать и распространять лучший опыт профессиональных 

образовательных организаций по содействию трудоустройству выпускников  

с инвалидностью и ОВЗ.  

на постоянной основе 

 

 
Директор Департамента 

государственной политики 

в сфере среднего 

профессионального 

образования  

и профессионального 

обучения 

МШЭП 

В.С. Неумывакин 

 


