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ОТБОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ
(ОБНОВЛЕНИЯ) ИХ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ В РАМКАХ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки» (абзац шестой пункт 1 «в»).
Предусмотрено увеличение к 2020 году доли образовательных организаций среднего профессионального образования
и образовательных организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья, с 3 до 25 процентов.
«Типовые рекомендации по отбору…», Приложение № 2, Лист соответствия Организации критериям отбора:
п.22 создание в организациях, на базе которых создаются (обновляются) мастерские, специальных условий
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Создание специальных условий /или отсутствие специальных условий при оснащении мастерской не менее
одним рабочим местом для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья подтверждается
заключениями предоставляемыми:

Базовой профессиональной
образовательной организацией субъекта
Российской Федерации, обеспечивающей
поддержку функционирования
региональных систем профессионального
образования инвалидов и лиц с ОВЗ в
субъекте Российской Федерации в части
архитектурной доступности
и оборудования рабочего места
для данной категории обучающихся
не менее чем одной нозологической
группы

Ресурсным учебно-методическим
центром среднего профессионального
образования (опорными) в части
методического обеспечения создания
специальных условий для обучающихся
данной категории
по специальностям/профессиям,
реализуемым на базе данной
мастерской не менее чем одной
нозологической группы
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НОЗОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ
Нарушения слуха (потеря
слуха, слабослышащие)

Нарушения зрения (потеря
зрения, слабовидящие)

Нарушения интеллектуального
развития

Нарушения опорно-двигательного
аппарата (мобильные,
передвигающиеся на креслах
колясках)
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СОЗДАНИЕ
СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ
Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.(ст.79) понимаются условия
обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя:

•

использование
специальных образовательных
программ и методов обучения
и воспитания;

•

специальных технических
средств обучения коллективного
и индивидуального пользования;

•

предоставление услуг
ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся
необходимую техническую
помощь;
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•

специальных учебников,
учебных пособий и
дидактических материалов;

•

проведение групповых
и индивидуальных
коррекционных занятий;

•

обеспечение доступа в здания
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность;

•

и другие условия, без которых
невозможно или затруднено
освоение образовательных
программ обучающимися
с ограниченными
возможностями здоровья

Заключение
РУМЦ

Заключение
БПОО
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АЛГОРИТМ РАБОТЫ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ ДОКУМЕНТОВ

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (ОИВ)
Готовят заявку на отбор образовательных организаций
в субъекте для создания мастерских в 2022 году
*Предварительно ОИВ должны получить экспертизу представленных
документов от БПОО и РУМЦ СПО

БПОО И РУМЦ делают экспертизу заявки ОИВ

Получение экспертизы ОИВ

ОИВ подает заявку от своего субъекта
в Минпросвещения России

Срок подачи
до 01.09.2021 года
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Федеральный методический центр по инклюзивному образованию
создан на базе федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Институт развития профессионального образования».

Сайт:
fms-spo.ru
Электронная почта:
info@fmc-spo.ru
Номера телефонов:
+7 (985) 457-67-15
+7 (495) 118-62-85
Горячая линия ФМЦИО:
+7 (985) 457-67-15
Социальные сети:
Телеграм: fmc_spo
Facebook: /fmcspo
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