В рамках своей деятельности ФМЦИО
координирует деятельность Базовых
профессиональных образовательных
организаций (БПОО) и Ресурсных
учебно-методических центров (РУМЦ СПО).
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Обеспечивает условия доступности
и организацию качественного СПО и ПО
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, координацию
деятельности ПОО в субъектах Российской
Федерации от профориентации
до трудоустройства выпускников из числа
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

созданы в

41

субъекте РФ

2018

Отвечает за методическое и экспертное
сопровождение системы инклюзивного СПО
и ПО на общероссийском и межрегиональном
уровнях, включая разработку методических
материалов, способствующих повышению уровня
доступности ПОО, адаптацию образовательных
программ СПО и ПО для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья,
а также подготовку педагогических кадров
по компетенциям, необходимым для работы
с обучающимися с инвалидностью
и ограниченными возможностями здоровья.

Распоряжением Министерства Просвещения Российской
Федерации от 28.01.2021 № Р-28 создан Федеральный
методический центр по инклюзивному образованию
на базе федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Институт
профессионального развития образования» в рамках
Государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» Федерального проекта «Молодые
профессионалы (Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)».

ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Мониторинг и анализ состояния
системы инклюзивного СПО и ПО
в Российской Федерации:
эффективности деятельности БПОО
и РУМЦ СПО субъектов Российской
Федерации;
архитектурной доступности
ПОО субъектов Российской
Федерации;
исполнения целевых показателей
эффективности и результативности
региональных программ сопровождения
инвалидов молодого возраста из числа
выпускников по программам СПО при
их трудоустройстве;
охвата профориентационной работой
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ
6–11 классов общеобразовательных
организаций и обучающихся
образовательных организаций,
осуществляющих обучение по
адаптированным образовательным
программам (коррекционных
организаций), а также детей-инвалидов,
находящихся на надомном обучении.

Реализация мер по обеспечению
условий доступности для лиц
с инвалидностью и ОВЗ объектов
и предоставляемых услуг в сфере
образования.
Организация и проведение
повышения квалификации
педагогических, управленческих
и иных кадров ПОО по вопросам
инклюзивного образования.

Координация деятельности сети
БПОО и РУМЦ СПО.
Популяризация и трансляция
новейших педагогических и
методических разработок
в области инклюзивного СПО и ПО.
Подготовка информационноаналитических материалов в сфере
инклюзивного образования.
Разработка методических материалов
по вопросам организации
инклюзивного СПО и ПО.
Развитие системы профориентации
для лиц с инвалидностью и ОВЗ.
Проведение всероссийских
научно-практических конференций,
вебинаров и других мероприятий
в области инклюзивного СПО и ПО.
Организация работы с
общественными организациями
инвалидов, работодателями,
производителями ТСР по вопросам
развития инклюзивного СПО и ПО,
трудоустройства лиц с инвалидностью
и ОВЗ из числа выпускников
образовательных организаций СПО.
Организация работы по выдаче
сертификатов победителям
чемпионатов по профессиональному
мастерству среди лиц с инвалидностью
и ОВЗ «Абилимпикс».

