


Основания для создания федерального 
методического центра и базовых 

профессиональных образовательных 
организаций 

u  В 2016 году проведен отбор заявок от субъектов РФ  
на создание БПОО, обеспечивающих поддержку региональных 
систем инклюзивного профессионального образования инвалидов, в 
рамках мероприятия  2.2. «Предоставление государственных 
гарантий инвалидам»  подпрограммы 2. «Совершенствование 
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов» 
Государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы (объем финансирования из федерального 
бюджета в 2016 году составляет 306,0 млн. рублей).  



Создание базовой профессиональной 
образовательной организации 

Средства субсидии предоставляются субъекту Российской 
Федерации на создание не более одной базовой 
профессиональной образовательной организации, 
обеспечивающей поддержку региональных систем 
инклюзивного профессионального образования инвалидов. 

Базовая профессиональная образовательная организация - 
профессиональная образовательная организация, 
обеспечивающая поддержку функционирования региональных 
систем инклюзивного профессионального образования 
инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской Федерации. 
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Статистика подачи заявок субъектами 
Российской Федерации 

Подали заявку 

Заявки  отклонены 

Не подавали заявки 

Получили субсидию 

Заявки не соответствовали требованиям 



Направления деятельности  

обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по востребованным и 
перспективным для экономики региона профессиям и 
специальностям по адаптированным образовательным 
программам СПО (по одной или нескольким нозологиям), 
программам профессионального обучения, дополнительным 
профессиональным программам 
реализация образовательных программ СПО для инвалидов и лиц с ОВЗ с использованием сетевой формы 



Направления деятельности  

предоставление для коллективного пользования 
специальных информационных  и технических средств, 
дистанционных образовательных технологий, учебно-
методических материалов;  

повышение квалификации, в том числе в форме 
стажировок, педагогических работников 
профессиональных образовательных 
организаций субъекта Российской Федерации;  
осуществление консультаций инвалидов и лиц с ОВЗ, их 
родителей (законных представителей) по вопросам 
получения СПО, в том числе с проведением 
профессиональной диагностики. 



Актуальность создания федерального 
методического центра 

Обеспечение безбарьерного доступа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья к профессиональному 
образованию, в том числе – среднему профессиональному, 
является одним из приоритетных направлений государственной 
политики в отношении инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  

Важнейшими вопросами создания системы инклюзивного 
профессионального образования являются координация и 
взаимодействие базовых профессиональных образовательных 
организаций, осуществляющих обучение инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 



Основная цель создания федерального 
методического центра: 

   создание необходимых 
организационных и методических 

условий для обеспечения 
реализации инклюзивного среднего 
профессионального образования и 
профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах 
РФ 



Задачи создания федерального 
методического центра: 

создание единой методической базы и технологии 
осуществления инклюзивного профессионального образования 
в Российской Федерации 

координация деятельности базовых профессиональных 
образовательных организаций субъектов РФ по обеспечению 
их взаимодействия в реализации среднего профессионального 
образования и профессионального обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 



Задачи создания федерального 
методического центра: 

разработка и сопровождение вариативных региональных 
моделей инклюзивного среднего профессионального 
образования и профессионального обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ и соответствующего методического обеспечения 

осуществление мониторинга потребностей инвалидов и лиц с 
ОВЗ в получении среднего профессионального образования и 
профессионального обучения 
 



Задачи создания федерального 
методического центра: 

создание системы методического и информационно-
аналитического обеспечения деятельности профессиональных 
образовательных организаций в сфере обучения инвалидов и 
лиц с ОВЗ 
 

создание программ повышения квалификации специалистов, 
участвующих в  реализации образовательных программ  
среднего профессионального образования и профессионального 
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 



Ожидаемые результаты: 

Оснащены оборудованием, в том числе приобретено 
специальное учебное, реабилитационное, компьютерное 
оборудование в соответствии с учетом разнообразия 
особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей инвалидов. 

Оснащение специальным оборудованием для 
осуществления образовательной деятельности для 
инвалидов по программам среднего профессионального 
образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 



Ожидаемые результаты: 
Разработаны и закуплены образовательные программы, 
учебно-методические материалы, программное 
обеспечение для целей инклюзивного образования. 

Повышена квалификация, пройдена переподготовка и 
проведены стажировки педагогических и 
управленческих кадров по тематике инклюзивного 
образования. 

Создана архитектурная доступность, включая 
устройство пандусов, расширение дверных проемов, 
замену напольных покрытий, демонтаж дверных порогов, 
установку перил вдоль стен внутри здания, устройство 
разметки, оборудование санитарно-гигиенических 
помещений и другое. 



Этапы реализации проекта 

Анализ лучшего регионального опыта 
реализации инклюзивного образования 

Прогнозирование потребности субъекта 
Российской Федерации в среднем 
профессиональном образовании и 

профессиональном обучении инвалидов 
и лиц с ОВЗ 

Разработка примерного положения о 
базовых профессиональных 
образовательных организациях 



Этапы реализации проекта 

Оснащения базовых профессиональных 
образовательных организаций для 

обеспечения физической и 
информационной доступности для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Разработка моделей базовых 
профессиональных образовательных 
организаций, обеспечивающих 
инклюзивное профессиональное 

образование инвалидов  

Разработка  методики расчета 
нормативных затрат при реализации 
образовательных программ СПО и 

профессионального обучения для лиц с 
ОВЗ и инвалидов 



Этапы реализации проекта 

Подготовка методических рекомендаций по 
разработке программ повышения 
квалификации для специалистов, 
осуществляющих среднее 

профессиональное образование лиц с ОВЗ 

Подготовка рекомендаций по разработке и 
реализации адаптированных 
образовательных программ 

профессионального обучения лиц с ОВЗ 

Разработка методических рекомендаций по 
реализации сетевых форм организации 

СПО 



Этапы реализации проекта 

Мониторинг деятельности базовых 
профессиональных образовательных 
организаций инклюзивного среднего 
профессионального образования и 

профессионального обучения инвалидов 
и лиц с ОВЗ 

Разработка методических рекомендаций 
по созданию в федеральных округах 

ресурсных учебно-методических центров 
по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ на 
базе ведущих профессиональных 
образовательных организаций  

Проведение Всероссийской конференции 
по вопросам развития инклюзивного 
образования и итогам реализации 

проекта 



Федеральный методический центр 
(ГАОУ ВО МГПУ) 

Общая координация реализации проекта  
(А.И. Рожков, проректор по организационно-правовым 

и экономическим вопросам) 

Научно-методическое руководство проектом  
(О.Г. Приходько, директор Института специального образования и комплексной 

реабилитации) 

Группа экспертов, 
разработчиков  

(педагогические работники 
ИСОиКР, научные работники 
лаборатории инклюзивного 
образования, лаборатории 

СПО, лаборатории 
образовательного права) 

Менеджер 
проекта  

М.В. Шешукова 
(постоянный контакт 
с Минобрнауки 

России) 

Организационно-экспертная группа  
(2-3 человека) 

ü  отбор субъектов РФ, мониторинг 
реализации субсидий ФЦП 
«Доступная среда», выезды в 
субъекты РФ, 

ü  мониторинг и сопровождение 
конкурсов профессионального 
мастерства, 

ü  обработка и свод информации по 
региональным системам 
профессионального образования 

ЧелГУ 


