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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
бульвар Строителей, д. 1, г. Красногорек, Московская область, 143407

16.01.2020
На №

№ Исх-389/16-20п
от

тел. 8 (498) 602-11-11; факс 8 (498) 602-09-93
e-mail: minobrfaimosreg.ru

Руководителям профессиональных
образовательных организаций и
образовательных организаций высшего
образования Московской области
(по списку)

Уважаемые руководители!
Направляю распоряжение Министерства образования Московской области
от 14.01.2020 № Р-10 «Об организации работы рабочей группы по вопросам развития
инклюзивного
профессионального
образования
в
Московской
области
в
государственных
профессиональных
образовательных
организациях
и
образовательных организациях высшего образования Московской области,
подведомственных Министерству образования Московской области» для организации
работы.
Приложение: на 16 л. в 1 экз.

Начальник управления развития
профессионального образования

* А . Подлинник электро»««ого документа, подписанного ЭП,
З С . . хранится в Межведомственной системе электронного
, м * 1 ’ документооборота Правительства Московской области
С В Е Д Е Н И Я О СЕ Р ТИ Ф И К А ТЕ ЭП

Сертификат 70 Е 1 DDF000000002B296
Владелец Сторчак Любовь Николаевна
Действителен с 12-02-2019 до 12-02-2020

Л.Н. Сторчак

Измайлова Т.И.
8(498) 602-11-23 (доб. 4-10-98)
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М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

УУО/ 10&0

№

Я^О

г. Красногорск

Об организации работы рабочей группы по вопросам развития инклюзивного
профессионального образования в Московской области в государственных
профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования Московской области, подведомственных
Министерству образования Московской области

В целях развития инклюзивного профессионального образования
в Московской области:
1.
Утвердить прилагаемые:
состав
рабочей
группы
по
вопросам
развития
инклюзивного
профессионального образования в Московской области (далее - рабочая группа);
Дорожную карту по развитию инклюзивного профессионального
образования в Московской области на 1 полугодие 2020 года (далее
соответственно - Дорожная карта 1, мероприятие);
форму отчета рабочей группы о проведенной работе по вопросам развития
инклюзивного профессионального образования в Московской области (далее отчет).
2.
Назначить
Центр
развития
профессионального
образования
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования Московской области «Академия социального управления» (далее —
Центр) координатором реализации мероприятий Дорожной карты 1.
3.
Рабочей группе:
обеспечить реализацию мероприятий Дорожной карты 1 согласно
установленным в ней срокам;
направлять информацию с указанием полного наименования мероприятия,
количества участников мероприятий, организаций, принимающих участие
в мероприятиях, компетенций и результатов проведенных мероприятий,
в управление развития профессионального образования для анонса мероприятий
за день до его проведения;

038465
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московскойобласти

2

предоставлять
ежеквартальные
отчеты
в
Центр
по
адресу:
morozovanat@bk.ru в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
по форме, утвержденной настоящим распоряжением;
направить предложения по проведению мероприятий для разработки
дорожной карты по вопросам развития инклюзивного профессионального
образования в Московской области на 2 полугодие 2020 года (далее - Дорожная
карта 2) в Центр в срок до 30.04.2020.
4. Центру обеспечить:
координацию деятельности рабочей группы;
проведение заседаний рабочей группы;
оформление и направление протоколов заседаний рабочей группы в течение
3 рабочих дней после проведения заседания в управление развития
профессионального образования;
разработку Дорожной карты 2 с учетом предложений рабочей группы;
представление на согласование проекта Дорожной карты 2 в управление
развития профессионального образования в срок до 15.05.2020.
5.
Управлению развития профессионального образования обеспечить
контроль за выполнением мероприятий рабочей группы по вопросам развития
инклюзивного профессионального образования.
6.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Заместитель министра образования
Московской области
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Е.А. Михайлова

Правительство
Московской области

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Министерства
образования Московской области

от /4 СУ Л О £0 № /у£>

СОСТАВ

рабочей группы по вопросам развития инклюзивного
профессионального образования в Московской области
Сторчак Любовь Николаевна

начальник
управления
развития
профессионального
образования
Министерства
образования
Московской
области (председатель рабочей группы)

Измайлова Татьяна Ивановна

заместитель
заведующего
отделом
подготовки рабочих кадров и ДПО в
управлении развития профессионального
образования
Министерства
образования
Московской
области
(заместитель
председателя рабочей группы)

Гринева Римма Николаевна

заместитель
директора
ГБПОУ
«Балашихинский
техникум»
согласованию)

Карасева Светлана Григорьевна

директор ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский
социально-экономический техникум»

Липатова Наталья Юрьевна

руководитель центра развития движения
«Абилимпикс»
в Московской
области
ГКПОУ
МО
«Сергиево-Посадский
социально-экономический техникум» (по
согласованию)

Максимченко Татьяна
Викторовна

начальник
организационно-методического
отдела Центра развития профессионального
образования ГБОУ ВО МО «Академия
социального управления» (по согласованию)

Морозова Наталья Владимировна

начальник
отдела
сопровождения
инклюзивного образования Центра развития
профессионального образования ГБОУ ВО
МО «Академия социального управления»,
секретарь (по согласованию)
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Селезнева Елена Владимировна

заместитель
декана
психолого
педагогического факультета ГОУ ВО МО
«Г осударственный
гуманитарно
технологический
университет»
(по
согласованию)

Синдецкая Татьяна Николаевна

начальник отдела инклюзивного образования
ГБПОУ МО «Красногорский колледж» (по
согласованию)

Ткачева Татьяна Николаевна

научный сотрудник отдела сопровождения
инклюзивного образования Центра развития
профессионального образования ГБОУ ВО
МО «Академия социального управления»,
(по согласованию)

Ульянова Оксана Ивановна

заведующий
кафедрой
специального
образования
ГОУ
ВО
МО
«Государственный социально-гуманитарный
университет» (по согласованию)

Широких Оксана Богдановна

декан
педагогического
факультета
образования
ГОУ
ВО
МО
«Государственный социально-гуманитарный
университет» (по согласованию)

Штыркова Татьяна Владимировна заместитель
декана
педагогического
факультета
по
воспитательной
работе
образования
ГОУ
ВО
МО
«Государственный социально-гуманитарный
университет» (по согласованию)
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правительство

московскойобласти

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Министерства образования
Московской области
от
О Г Ц С Х О № А '/О

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по развитию инклюзивного профессионального образования в Московской области
на 1 полугодие 2020 года
№
п/п

]
1.

2.

Наименование мероприятия,
действий

2

Совещание рабочей группы по
реализации мероприятий Дорожной
карты по развитию инклюзивного
профессионального образования в
Московской области

«Школа волонтёров социальной
инклюзии Московской области»

Целевые группы

Ожидаемые
результаты

Сроки и место
проведения

3

4

5

Члены рабочей группы

Протоколы
совещаний

Ежемесячно,
Одинцовский район,
п. Новоивановское,
ул. Калинина, д.1

Студенты
профессионатьных
образо вате л ьн ых
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования Московской
области (далее - 1100
МО и ООВО МО)

Прохождение
обучения
большинством
слушателей

Январь апрель,
ГСГУ
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Ответственные
(ФИО, должность,
наименование
организации)
6

Измайлова Т.И.,
заместитель
заведующего отделом
подготовки рабочих
кадров и ДПО
Министерства
образования
Московской области
Штыркова Т.В.
заместитель декана
педагогического
факультета по
воспитательной
работе, ГОУ ВО МО
«Г осударс гвениый
социально
гуманитарный
университет» (далее ГСГУ)

If a it

Правительство
Московской области

2

3.

Размещение информационных,
консультационных, методических
материалов на «Мой ориентир.рф»
по вопросам профессионального
самоопределения лиц с ОВЗ и
инвалидов

Обучающиеся с
инвалидностью и
ограниченными
возможностями здоровья
(далее - ОВЗ),
родители

Аналитический
отчет

Январь июнь,
АСОУ

4.

Размещение информационных и
методических материалов на
странице «Школы для родителей
студентов с инвалидностью и ОВЗ
«Профессиональные горизонт ы»

Родители студентов с
ОВЗ и инвалидностью

Информационные
и методические
материалы для
родителей
студентов с ОВЗ и
инвалидностью

Январь июнь,
1ТТУ

5.

I Доведение консультационного
вебинара по разработке
адаптированных образовательных
программ в 2020 г.
«Подготовка адаптированных

эксперты
адаптированных
образовател ьн ых
программ ПОО МО

Банк
адаптированных
образовательных
программ

До 31 января,
АСОУ
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Н. В. Морозова,
начальник отдела
сопровождения
инклюзивного
образования, Центр
развития
профессионального
образования ГБОУ
ВО МО «Академия
социального
управления»(далее АСОУ)
С.Е.Дэсова,
документовед 1
категории
организационно
методического отдела,
АСОУ
Селезнева Е.В. заместитель декана
психолого
педагогического
факультета, ГОУ ВО
МО
«Г осударственный
гуманитарно
технологический
университет»(далее ГГТУ)
Максимчснко Т.В.,
начальник
организационно
методического отдела,
АСОУ;

If a it

Правительство
Московской области

3

образовательных программ к
экспертизе: ключевые вопросы»

6.

Функционирование Школы
специалистов сопровождения
инклюзивного профессионального
образования

7.

Выездные проверки по созданию
условий безбарьерной среды в ПОО
и ООВС) МО, получателей субсидий
в 2019 году

Морозова Н.В.,
начальник отдела
сопровождения
инклюзивного
образования. АСОУ;

Педагоги-нсихологи,
тьюторы, социальные
педагоги, преподаватели,
мастера п/о ПОО МО

ПОО МО

Не менее 30
специалистов
сопровождения
инклюзивного
профессиональног
о образования
ПОО МО
распорядительный
акт Министерства
образования
Московской
области с
графиком
проверки по
созданию
безбарьерной
среды в ПОО и
ООВО МО. Акты.

19 февраля,
15 апреля,
10 июня,
ГБПОУ МО
«Балашихинский
техникум»
Февраль июнь
ПОО МО

Скобелева Т.М.,
научный сотрудник
отдела сопровождения
инклюзивного
образования, АСОУ
Гринёва Р.Н.
заместитель директора
по УР, ГБПОУ МО
«Балашихинский
техникум»

Измайлова Т.И.,
заместитель
заведующего отделом
подготовки рабочих
кадров и ДПО
Министерства
образования
Московской области
Ткачёва Т.Н., научный
сотрудник отдела
сопровождения
инклюзивного
образования, АСОУ;
Морозова Н.В.,
начальник отдела
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If a it

Правительство
Московской области

4

8.

11роведение Единого дня
профориентации для обучающихся
школ Московской области из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ

Обучающиеся 9-х
классов школ
Московской области из
числа инвалидов и лиц с
ОВЗ

9.

Вебинар «Перспективы развития
дополнительного неформального
образования лиц с инвалидностью и
ОВЗ в системе профессионального
образования Московской области»
Вебинар «Инклюзивное
образовательное пространство для
обучающихся с РАС»

Педагогические
работники ПОО МО

10.

11.

Организация онлайн-курсов
повышения квалификации
педагогических работников по ДНО

ПОО МО

Педагогические
работники ПОО МО
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Качественный и
количественный
прогноз состава
абитуриентов
2019-2020 уч. г. из
числа инвалидов и
лиц с ОВЗ
Выявление
лучшего опыта и
его трансляция.

03-07 февраля,
ПОО МО

Регламент, релиз.

19 февраля,
АСОУ

Удостоверения о
повышении
квалификации -

11 февраля,
АСОУ

С 19 февраля
по 25 марта,
ГБПОУ МО

сопровождения
инклюзивного
образования. АСОУ
Гринёва Р.Н.
заместитель директора
по УР, ГБПОУ МО
«Балашихинский
техникум»

Морозова Н.В.,
начальник отдела
сопровождения
инклюзивного
образования, АСОУ
Морозова Н.В.,
начальник отдела
сопровождения
инклюзивного
образования, АСОУ;
Галкина В.А.,
директор центра
комплексного
сопровождения
студентов с
инвалидностью и ОВЗ,
ГОУ ВО МО
«Московский
государственный
областной
университет»
Гринёва Р.Н.
заместитель директора
по УР, ГБПОУ МО

If a it

Правительство
Московской области

5

12.

«Инклюзивное обучение лиц с
особыми образовательными
потребностями в системе СПО с
использованием ресурсов
информационно-технологической
платформы «Академия-Медиа» 3.5»
36 час.
Научно-практический семинар
«Социальное партнерство как
условие эффективной
профориентации обучающихся с
ОВЗ и инвалидностью»

13.

Региональный семинар
«Профориентационная поддержка
инклюзивного профессионального
образования лиц с инвалидностью и
ОВЗ»

14.

Проведение III регионального
конкурса «Лучшая практика
инклюзивного профессионального
образования Московской области»

не менее 25 чел.

«Балашихинский
техникум»

специалисты
сопровождения ПОО и
ООВО МО,
родители и члены семей
лиц с инвалидностью и
ограниченными
возможностями
здоровья, представители
общественных
организаций

Список
участников,
программа

Февраль,
ГСГУ

Педагогические
работники

Распространение
опыта
профориентационн
ой работы
техникума

18 марта,
ГКПОУ МО
«ССЭТ»

ПОО и ООВО МО

Лучшие практики
инклюзивного
профессионалъног
о образования

19 марта,
АСОУ

«Балашихинский
техникум»

Селезнева Е.В.,
заместитель декана
психолого
педагогического
факультета, ГГТУ;
Солдатов Д .В .,
доцент кафедры
психологии и
социальной
педагогики, ГГТУ;
Дмитриев Г.К.,
заместитель директора
поУПР, ГКПОУ МО
«Сергиево-Посадский
социально
экономический
техникум» (далее ГКПОУ МО «ССЭТ»)
Румянцев А.В.
заместитель директора
по УР, ГКПОУ МО
«ССЭТ»;
Максимченко Т.В.,
начальник
организационно-
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Правительство
Московской области

6

методического отдела,
АСОУ;

15.

Организация и проведение II
инклюзивного литературного
творчества регионального конкурса
литературного творчества «Добрым
словом согреем друг друга»

обучающиеся,
педагогические
работники ПОО МО из
числа лиц с
инвалидностью и ОВЗ

Сборник
произведений
участников
конкурса

С 23 марта
по 5 апреля,
ГБПОУ МО
«Химкинский
техникум»

16.

Разработка программы повышения
квалификации по вопросам
инклюзивного профессионального
образования (36 ч)

Педагогические
работники ПОО МО

Повышение
квалификации
педагогических
работников в
вопросах
инклюзивного
образования

До 25 марта,
ГБПОУ МО
«Балашихинский
техникум»

Повышение
квалификации
педагогических
работников в
вопросах
инклюзивного
образования
Проведение
конкурсной
программы,
награждение

25 марта,
ГБПОУ МО
«Балашихинский
техникум»

17.

Практико-ориентированный семинар
«Система спортивно
оздоровительной работы с
обучающимися с инвалидностью и
ОВЗ в ГБПОУ МО «Балашихи нс кий
техникум»

Педагоги ПОО МО

18.

III конкурс «Лучший волонтёр
социальной инклюзии Подмосковья»

Студенты ПОО и ООВО
МО, школьники
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31 марта,
ГСГУ

Морозова Н.В.,
начальник отдела
сопровождения
инклюзивного
образования. АСОУ
Гошкова С. А.,
зам. директора,
ГБПОУ МО
«Химкинский
техникум»
Гринёва Р.Н.
зам. директора по УР,
ГБПОУ МО
«Балашихинский
техникум»;
Жильцова Н.Р.,
ГБПОУ МО
«Балашихинский
техникум»
Гринёва Р.Н.
заместитель директора
поУР, ГБПОУ МО
«Балашихинский
техникум»

Ульянова О.И.,
заведующий кафедрой
специального и
инклюзивного

If a it

Правительство
Московской области

7

победителей

19.

Вебинар «Консультирование
родителей по проблемам адаптации
студентов с ОВЗ и инвалидностью в
профессиональной образовательной
организации»

20.

Разработка примерной
адаптированной основной
профессиональной образовательной
программы среднего
профессионального образования по
специальности 40.02.01 Право и
организация социального
обеспечения

21.

Организация и проведение Единого
регионального родительского
собрания для абитуриентов с
инвалидностью и лиц с ОВЗ,
родителей, лиц. их заменяющих,
членов семьи
Региональный дистанционный
творческий конкурс, посвященный
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне «Мы помним

22.

родители и члены семей
лиц с инвалидностью и
ОВЗ, представители
Всероссийской
организации родителей
детей-инвалидов
ПОО МО

Родители абитуриентов с
инвалидностью и лиц с
ОВЗ и лиц, их
заменяющих

Обучающиеся с
инвалидностью и ОВЗ
ПОО МО
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образования, ГСГУ;
Штыркова Т.В.
заместитель декана
педагогического
факультета по
воспитательной
работе, ГСГУ
Селезнева Е.В.,
заместитель декана
психолого
педагогического
факультета, ГГТУ

Список
участников,
регламент

Март,
Апрель,
Май
ГГТУ

Адаптированная
основная
профессиональная
образовательная
программа
среднего
профессионально!'
о образования по
специальности
40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения
Регламент
проведения,
отчеты о
проведении,
фотоотчеты

04 апреля,
ГБПОУ МО
«Красногорский
колледж»

10-14 апреля,
ПОО МО

Гринёва Р.Н.
заместитель директора
по УР, ГБПОУ МО
«Балашихинский
техникум»

Онлайн-выставка
лучших работ
обучающихся,
буклет

С 15 апреля
по 15 мая,
ГБПОУ МО
«Балашихинский

Гринёва Р.Н.
заместитель директора
поУ Р, ГБПОУ МО
«Балашихинский

Синдецкая Т.Н.,
начальник отдела
инклюзивного
образования,
ГБПОУ МО
«Красногорский
колледж»

If a it

Правительство
Московской области

s

23.

24.

Великую победу и эхо далекой
войны»
Региональный конкурс проектов
«Мой город в годы Великой
Отечественной войны»

Вебинар «Проведение итогов по
разработке адаптированных
образовательных программ»

ПОО МО

эксперты
адаптированных
образовательных
программ ПОО МО

победителей
конкурса
Выявление лучших
проектов, обмен
опытом
совместной
работы педагогов и
обучающихся
Банк
адаптированных
образовательных
программ

техникум»

техникум »

24 апреля,
ГКПОУ МО
«ССЭТ»

Румянцев А. В.,
заместитель директора
по УР, ГКПОУ МО
«ССЭТ»

До 27 апреля
АСОУ

Максимченко Т.В.,
начальник
организационно
методического отдела,
АСОУ;
Морозова П.В.,
начальник отдела
сопровождения
инклюзивного
образования, АСОУ;

25.

IV Форум волонтёров социальной
инклюзии Московской области

26.

Камеральная проверка ПОО и
ООВО МО по вопросу

Студенты ПОО и ООВО
МО, школьники

ПОО и ООВО МО
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Подготовка и
презентация
практико
ориентированных
социальных
проектов в сфере
волонтёрской
деятельности
Аналитическая
справка

28 апреля,
ГСГУ

Апрель,
Одинцовский район,

Скобелева Т.М.,
научный сотрудник
отдела сопровождения
инклюзивного
образования, АСОУ
Штыркова Т.В.
заместитель декана
педагогического
факультета по
воспитательной
работе, ГСГУ

Измайлова Т.И.,
заместитель

If a it

Правительство
Московской области

9

предоставления образовательных
услуг инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями
здоровья

п. Новоивановское,
ул. Калинина, д.1

заведующего отделом
подготовки рабочих
кадров и Д110
Министерства
образования
Московской области;
Морозова I I.B.,
начальник отдела
сопровождения
инклюзивного
образования, АСОУ;

27.

28.

Региональная научно-практическая
конференция «Профориентация,
трудоустройство, карьера лиц с
инвалидностью и ОВЗ: результаты,
проблемы, перспективы»

Обучение экспертов для проведения
чемпионата «Абилимпикс»

Педагоги-психологи,
тьюторы, социальные
педагоги, преподаватели,
мастера п/о ПОО МО

Резолюция

Май,
ГКПОУ МО
«ССЭТ»

Ткачёва Т.Н.,
научный сотрудник
отдела сопровождения
инклюзивного
образования. АСОУ;
Карасёва С.Г.,
директор, ГКПОУ МО
«ССЭТ»;
Морозова Н.В.,
начаэьник отдела
сопровождения
инклюзивного
образования, АСОУ;

Руководители,
ответственные в ПОО,
ООВО МО,
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Списочный состав
обученных
экспертов

Май - июнь
(по согласованию с
Министерством

Селезнева Е.В.,
зав. кафедрой
социальной
педагогики, ГГТУ
Липатова НЛО.
руководитель центра
развития движения

If a it

Правительство
Московской области

LO

общественные
организации инвалидов

образования
Московской
области)

«Абилимпикс» в
Московской области,
Г'К1 ЮУ МО «ССЭТ»
Липатова Н.Ю.
руководитель центра
развития движения
«Абилимпикс» в
Московской области,
ГКПОУ МО «ССЭТ»
Ульянова О.И.
заведующий кафедрой
специального и
инклюзивного
образования, ГСГУ;

29.

Заседание Организационного
комитета VI Московского
областного чемпионата
«Абилимпикс»

Члены организационного
комитета

11ротокол
заседания

По плану,
Одинцовский район,
п. Новоивановское,
ул. Калинина, д.1

30.

Подготовка волонтёров для
регионального чемпионата
«Абилимпикс»

Студенты ПОО и ООВО
МО

Программа
подготовки
волонтеров

ГСГУ
(по согласованию)

Штыркова Т.В.
заместитель декана
педагогического
факультета по
воспитательной
работе, ГСГУ;

31.

Проведение регионального конкурса
Лучший волонтер «Абилимпикс»

Студенты ПОО и ООВО
МО

Положение, приказ

Волонтерский центр
ГСГУ

Широких О.Б. декан
педагогического
факультета, ГСГУ
Липатова Н.Ю.
руководитель центра
развития движения
«Абилимпикс» в
Московской области
ГКПОУ МО «ССЭТ»;
Штыркова Т.В.
руководитель центра
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Правительство
Московской области

11

32.

33.

IV областной благотворительный
фестиваль «Подари надежду»

Мониторинг сайтов образовательных
организаций Московской области,
раздел «Доступная среда»

Студенты и
преподаватели ПОО и
ООВО МО, школьники,
лица с ОВЗ и
инвалидностью

49 сайтов ПОО МО
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программа
фестиваля, сбор
средств для
обучающихся с
ОВЗ

Аналитический
отчет

1 июня 2020 г.
ГСГУ

Ежеквартально

подготовки «Волонтер
Абилимпикс», ГСГУ
Ульянова О.И.
заведующий кафедрой
специального и
инклюзивного
образования, ГСГУ;
Штыркова Т.В.
заместитель декана
педагогического
факультета по
воспитательной
работе, ГСГУ
Морозова II.В.,
начальник отдела
сопровождения
инклюзивного
образования, АСОУ

If a it

Правительство
Московской области

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Министерства
образования Московской области
от М с у л о л о
№ Л so
Форма

ОТЧЕТ
рабочей группы о проведенной работе по вопросам развития
инклюзивного профессионального образования в Московской области
з а _______________ 2020 года
(период)

№
п/п

Наименование мероприятия/
действия

Сроки и место
проведения

Целевые группы

Результаты
мероприятия

Ответственные
(ФИО,
должность,
наименование
организации,
контактные
данные)

1.
2.
3.

Документ создан в электронной форме. № Исх-389/16-20п от 16.01.2020. Исполнитель:Измайлова Т.И.
Страница 17 из 18. Страница создана: 16.01.2020 11:18

If a it

Правительство
Московской области

