Отчет о выполнении работы по
организации общественно значимых
мероприятий в сфере образования, науки
и молодежной политики ФГБОУ ДПО ИРПО
в целях организационно-методической
поддержки мероприятий по реализации
образовательных программ среднего
профессионального образования и
профессионального обучения инвалидов и
лиц с ОВЗ на 2021 год
(49 413 600,00 рублей)
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Комплексное организационнометодическое и экспертноконсультационное сопровождение
деятельности БПОО и РУМЦ СПО

Организационно-методическая поддержка
мероприятий по реализации
образовательных программ СПО и ПО

Разработаны Положения о создании и функционировании БПОО и РУМЦ СПО утвержденные
Минпросвещения России 30 августа 2021 г, в том числе перечень закрепления территорий
(субъектов Российской Федерации) за РУМЦ СПО.

Подготовлен справочник «Ответы на часто задаваемые вопросы при трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ», на сайте
Национального чемпионата «Абилимпикс» https://abilympics-russia.ru/ в разделе «Трудоустройство» размещена платформа
агрегации информации по вопросам трудоустройства и стажировок лиц с инвалидностью, и ОВЗ.

Обеспечено организационно-методическое сопровождение процедуры отбора БПОО и РУМЦ
СПО в субъектах Российской Федерации (сформированы критерии отбора, проведен отбор).

Проведено 11 конференций в очном формате в 7 федеральных округах.

Проведены мониторинги эффективности деятельности БПОО и РУМЦ СПО, мониторинг
архитектурной доступности профессиональных образовательных организаций в субъектах
Российской Федерации.
Организована работа «горячей линии» ФМЦИО по вопросам приема и обучения в
профессиональных образовательных организация для инвалидов и лиц с ОВЗ; по вопросам
проведения и экспертирования конкурсов профессионального мастерства среди обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ.
Проведено 19 вебинаров по проблемным вопросам деятельности ПОО, реализующих
образовательные программы СПО и ПО для инвалидов и лиц с ОВЗ, экспертированию конкурсов
профессионального мастерства среди обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ,
трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ.
В рамках XV Международного конгресса «Молодые профессионалы. Кадровый потенциал
экономики» с 12 по 14 декабря 2021 года проведена Всероссийская конференция по вопросам
инклюзивного образования, которая включала в себя 3 мероприятия:
Всероссийская конференция по вопросам инклюзивного образования «Перспективы развития
инклюзивного среднего профессионального образования и профессионального обучения»;
Панельная дискуссия «Международное сотрудничество в образовании для людей с
инвалидностью и ОВЗ»;
Круглый стол «Трудоустройство выпускников с инвалидностью: переход от решения
проблемы к созданию условий».

Проведен мониторинг трудоустройства выпускников образовательных организаций СПО из числа инвалидов молодого
возраста в 85 субъектах Российской Федерации в рамках совместного приказа Минпросвещения России, Минтруда России,
Минобрнауки России – № 804н.
Проведен анализ данных и подготовлен аналитический отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
эффективности и результативности региональной программы, касающихся СПО в 85 субъектах Российской Федерации в рамках
совместного приказа Минпросвещения России, Минтруда России, Минобрнауки России - № 804н.
Проведен мониторинг субъектов Российской Федерации по пунктам протокола от 7 декабря 2020 г. № СК-1/07пр по вопросам
доступного и качественного образования для инвалидов и лиц с ОВЗ.
Подготовлены предложения в проект Межведомственного комплексного плана мероприятий по повышению доступности
среднего профессионального и высшего образования для инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе профориентации и занятости
указанных лиц.
Сформирован перечень наиболее востребованных профессий на рынке труда для людей с инвалидностью или ОВЗ.
Совместно с Национальным центром «Абилимпикс» сформирован обновленный состав координационного совета партнеров
конкурсов «Абилимпикс». Организована работа с координационным советом партнеров конкурсов «Абилимпикс»,
производителями ТСР, общественными организациями инвалидов по вопросам трудоустройства лиц с инвалидностью и ОВЗ из
числа выпускников образовательных организаций СПО
Проведен мониторинг архитектурной доступности образовательных организаций СПО для инвалидов и лиц с ОВЗ (2850 ПОО).
Подготовлен Сборник лучших практик по инклюзивному образованию ( 6 сборников).
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Организация и проведение
повышения квалификации
Подготовлены и реализованы программы повышения квалификации по
вопросам организации, проведения и экспертирования конкурсов
профессионального мастерства среди обучающихся из числа инвалидов и
лиц с ОВЗ по специальностям СПО:
на

26 ч для национальных экспертов «Абилимпикс» (действующих),

программу освоили 204 человека (май 2021 года);
на

72 ч для национальных экспертов «Абилимпикс» (базовый

уровень), программу освоили 400 человек в очной форме с применением
дистанционных образовательных технологий (октябрь 2021 года).

Разработана и реализована программа повышения квалификации по теме:
«Современные подходы к организации и внедрению инклюзивной среды
в образовательных организациях» на 72 часа, программу освоили

181 слушатель.

Разработана и реализована программа повышения квалификации по теме:
«Актуальные подходы к организации и внедрению инклюзивной среды в
образовательных организациях», программу освоили

226 слушателей.

Развитие системы профориентации
для инвалидов и лиц с ОВЗ
Заключен государственный контракт от 13.09.2021 № 7/2021 на оказание услуг «Организация работ по разработке
проекта «Атлас доступных профессий» для лиц с инвалидностью и ОВЗ и проведению информационной кампании»,
сформирована Экспертная рабочая группа по разработке «Атласа» доступных профессий.
формируется альманах «Атлас доступных профессий» (на основе региональных «Атласов доступных
профессий»);
проведены 2 проектно-аналитические сессии по разработке «Атласа доступных профессий»;
состоялось выступление на ВЭФ 2021 по презентации работы по разработке «Атласа доступных
профессий».
Сформирован ТОП-10 специальностей, востребованных на рынке труда СПО для инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах
Российской Федерации основных нозологических групп.
Заключен государственный контракт от 16.08.2021 № 14/2021 на оказание услуг по проекту «Организация работ по
формированию типовой модели работы инклюзивной площадки движения «Абилимпикс» в рамках инклюзивных смен, с
описанием типовых обучающих заданий для основных нозологических групп людей с инвалидностью или ОВЗ и
обеспечению консультационно-методического сопровождения работы инклюзивных профориентационных смен в детских
центрах». Отчет о выполнении контракта находится на согласовании.
разработана типовая модель работы инклюзивной площадки движения «Абилимпикс» в рамках инклюзивных смен;
разработаны типовые обучающие задания для основных нозологических групп людей с инвалидностью или ОВЗ по
ТОП – профессий;
проведены 3 проектно-аналитические сессии.
Сформирован перечень наиболее востребованных профессий на рынке труда для людей с инвалидностью или ОВЗ.
Проведен анализ региональных программ инклюзивных профориентационных смен в детских центрах.
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Информационное сопровождение деятельности Федерального методического центра
по инклюзивному образованию
Информационные ресурсы ФМЦИО:
Официальный сайт ФМЦИО:
fmc-spo.ru

Facebook:
www.facebook.com/fmcspo

Telegram:
t.me/fmc_spo

За период с 15.03.2021 по 17.12.2021 года на информационных ресурсах
ФМЦИО размещено 164 публикации, из них:
на сайте ФМЦИО –
154 публикации

Facebook –
158 публикаций
(из них 3 репоста)

На сайте ФГБОУ ДПО ИРПО
размещено 14 публикаций о деятельности ФМЦИО.

Telegram –
155 публикаций
(из них 4 репоста)
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