
 

 

         МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

        МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

бульвар Строителей,  д. 1, г. Красногорск, Московская область, 143407 тел. 8 (498) 602-11-11;  факс 8 (498) 602-09-93 

                e-mail:  minobr@mosreg.ru 

 

________________   № ____________ 

На № ___________ от  ____________ 

Руководителям профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего 

образования Московской области 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Направляю распоряжение Министерства образования Московской области                               

от 15.06.2022 № Р-422 «Об организации работы по развитию инклюзивного 

профессионального образования в Московской области на 2 полугодие 2022 года 

«Равные возможности реализации профессиональной карьеры для лиц с ОВЗ                           

и инвалидностью» для организации работы. 

 

Приложение: на 20 л. в 1 экз. 

 

 

Начальник управления  

развития профессионального образования                                                      С.Г. Карасева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

Измайлова Т.И. 

8(498) 602-11-23 (доб. 4-10-98) 
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МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

______________ №_____________ 

г. Красногорск 

 

Об организации работы по развитию инклюзивного профессионального 

образования в Московской области на 2 полугодие 2022 года 

«Равные возможности реализации профессиональной карьеры  

для лиц с ОВЗ и инвалидностью» 

  
 

В целях развития инклюзивного профессионального образования                             

в Московской области: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Дорожную карту по развитию инклюзивного профессионального 

образования в Московской области на 2 полугодие 2022 года «Равные 

возможности реализации профессиональной карьеры для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью» (далее соответственно – Дорожная карта 1, мероприятие);  

состав рабочей группы по вопросам развития инклюзивного 

профессионального образования в Московской области «Равные возможности 

реализации профессиональной карьеры для лиц с ОВЗ и инвалидностью» (далее – 

рабочая группа); 

форму отчета рабочей группы по вопросам развития инклюзивного 

профессионального образования в Московской области о проведенной работе 

(далее – отчет). 

2. Определить 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 в управление развития профессионального 

образования для  анонса  мероприятий  за  день  до  его  проведения  с  указанием  
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полного наименования мероприятия, количества участников мероприятия, 

организаций, принимающих участие в мероприятии, компетенций и результатов 

проведенного мероприятия; 

предоставлять ежеквартальные отчеты в Центр по адресу: 

morozovanat@bk.ru в срок не позднее  5 числа месяца, следующего за отчетным, 

по форме, утвержденной настоящим распоряжением; 

направить предложения по проведению мероприятий для разработки 

Дорожной карты по вопросам развития инклюзивного профессионального 

образования в Московской области на 1 полугодие 2023 года (далее – Дорожная 

карта 2) в Центр в срок до 21.11.2022. 

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 01.12.2022. 

5. Управлению развития профессионального образования обеспечить 

контроль за выполнением мероприятий рабочей группы. 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить                      

на заместителя министра образования Московской области Сторчак Л.Н.  

 

 

 

Заместитель министра образования 

Московской области                             Е.В. Дрыганова 
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УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Министерства  

образования Московской области 

от                           №   

 

 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

 по развитию инклюзивного профессионального образования в Московской области  

на 2 полугодие 2022 года 

«Равные возможности реализации профессиональной карьеры для лиц с ОВЗ и инвалидностью» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, действий Целевые группы Ожидаемые 

результаты 

Сроки и место 

проведения 

Ответственные  (ФИО, 

должность, наименование 

организации) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Совещания рабочей группы по реализации 

мероприятий Дорожной карты развития 

инклюзивного профессионального 

образования Московской области  

Члены рабочей 

группы 

Протоколы 

совещаний 

Ежемесячно, 

Министерство 

образования 

Московской области 

(далее - 

Министерство) 

Измайлова Т.И., 

заместитель заведующего 

отделом рабочих кадров и 

дополнительного 

профессионального 

образования в управлении 

развития 

профессионального 

образования 

Министерства;  

Морозова Н.В., начальник 

отдела сопровождения 

инклюзивного образования 

ЦРПО ГБОУ ВО МО 

«Академия социального 

управления» (далее - 

ЦРПО АСОУ) 
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2. Размещение информационных и 

методических материалов на странице 

«Школы для родителей студентов с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья  (далее - ОВЗ) 

«Профессиональные горизонты»  

Родители 

студентов с 

инвалидностью и 

ОВЗ 

Информационные 

и методические 

материалы для 

родителей 

студентов с  

инвалидностью и 

ОВЗ 

Июль-декабрь, 

ГОУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет»  

Селезнева Е.В., 

заместитель декана 

психолого-педагогического 

факультета ГОУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

3. Размещение информационных, 

консультационных, методических 

материалов на информационно-

профориентационом портале  «Мой 

ориентир» по вопросам 

профессионального самоопределения лиц 

с инвалидностью и ОВЗ 

Обучающиеся с 

инвалидностью и 

ОВЗ, родители 

Аналитический 

отчет 

Июль-декабрь  

сайт мой-

ориентир.рф 

Морозова Н.В., 

 начальник отдела 

сопровождения 

инклюзивного 

образования ЦРПО  АСОУ 

4. Размещение информационных материалов 

на сайте абилимпиксмо.рф  

Профессиональные 

образовательные 

организации и 

образовательные 

организации 

высшего 

образования 

Московской 

области (далее 

соответственно –  

ПОО МО,  

ООВО МО), 

заинтересованные 

лица в развитии 

движения 

«Абилимпикс» 

Аналитический 

отчет, 

информационная 

справка, анонс 

информационного 

повода 

Июль-декабрь, 

 сайт 

абилимпиксмо.рф  

Липатова Н.Ю., 

руководитель центра 

развития движения 

«Абилимпикс» в 

Московской области (далее 

– ЦРД «Абилимпикс») 

ГКПОУ МО «Сергиево-

Посадский социально-

экономический техникум» 

5. Выездные проверки в ПОО МО  

и ООВО МО по созданию условий 

доступной среды 

ПОО МО  

и ООВО МО 

Распоряжение 

Министерства, 

график проверок, 

акт 

Сентябрь-декабрь 

 

Измайлова Т.И., 

заместитель заведующего 

отделом рабочих кадров и 

дополнительного 
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профессионального 

образования в управлении 

развития 

профессионального 

образования 

Министерства;  

Морозова Н.В., начальник 

отдела  сопровождения 

инклюзивного 

образования ЦРПО  АСОУ, 

Тягова Л.В., заместитель 

директора 

профессионального 

инклюзивного образования 

ГБПОУ МО 

«Балашихинский 

техникум»,  

Дмитриев Г.К., 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе ГКПОУ МО 

«Сергиево-Посадский 

социально-экономический 

техникум»,   

Савельева С.С., декан 

социально-

психологического 

факультета ГОУ ВО МО  

«Государственный 

социально-гуманитарный 

университет» 

6. Вебинар по организации и проведению 

финала VII  (в режиме переноса с 2021 

года) и VIII Национального чемпионата 

«Абилимпикс» 2022 года 

Эксперты, 

ответственные за 

организацию и 

проведение 

Регламент, релиз До 8 августа, 

ЦРД «Абилимпикс», 

ГКПОУ МО 

«Сергиево-

Липатова Н.Ю.,  

руководитель ЦРД 

«Абилимпикс» в 

Московской области 
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чемпионата 

«Абилимпикс» 

Посадский 

социально-

экономический 

техникум» 

ГКПОУ МО «Сергиево-

Посадский социально-

экономический техникум» 

 

7. Финалы VII и VIII Национального 

чемпионата «Абилимпикс» 

Обучающиеся, 

студенты ПОО МО 

и ООВО МО, 

специалисты 

Отбор участников  

на 

Международный 

этап 

«Абилимпикс» 

8-12 августа, 

г. Москва 

Липатова Н.Ю., 

руководитель ЦРД 

«Абилимпикс» в 

Московской области 

ГКПОУ МО «Сергиево-

Посадский социально-

экономический техникум» 

8. Заседание организационного комитета 

чемпионатов «Абилимпикс» Московской 

области совместно с координационным 

Советом партнеров об итогах участия 

Московской области и поощрении 

победителей и призеров VII и VIII 

Национальных чемпионатов 

«Абилимпикс». 

Члены 

организационного 

и 

координационного 

Советов 

Подведение  

итогов участия 

команды 

Московской 

области в финалах 

Национального 

этапа чемпионата 

«Абилимпикс» 

До 29 августа, 

Министерство  

Липатова Н.Ю., 

руководитель центра 

развития движения 

«Абилимпикс» в 

Московской области 

ГКПОУ МО «Сергиево-

Посадский социально-

экономический техникум» 

9. Мониторинг приема лиц с инвалидностью 

и ОВЗ в ПОО МО 

ПОО  МО, 

расположенные на 

территории 

Московской 

области 

Увеличение 

контингента 

обучающихся 

 

Сентябрь 

 

Тягова Л.В., заместитель 

директора по 

инклюзивному 

профессиональному 

образованию ГБПОУ МО 

«Балашихинский 

техникум» 

10. Мониторинг доступности зданий для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

ПОО МО, 

расположенные на 

территории 

Московской 

области 

Увеличение уровня 

доступности 

зданий 

Сентябрь 

 

Тягова Л.В., заместитель 

директора по 

инклюзивному 

профессиональному 

образованию  ГБПОУ МО 

«Балашихинский 

техникум» 

11. Региональный вебинар «Подведение 

итогов по разработке адаптированных 

Эксперты ПОО МО 

и ООВО МО  

Реестр 

адаптированных 

14 сентября, 

ГБПОУ МО 

Петухова Е.С., заместитель 

директора по учебно-
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онлайн курсов» онлайн курсов «Красногорский 

колледж» 

методической работе   

ГБПОУ МО 

«Красногорский колледж», 

Синдецкая Т.Н., 

методист ГБПОУ МО 

«Красногорский колледж» 

12. Семинар «Трудовая реабилитация для лиц 

с инвалидностью и ОВЗ на базе 

интеграционных мастерских «Империя 

ремесел» 

Педагоги, 

социальные 

педагоги, 

психологи, 

тьюторы, лица с 

инвалидностью и 

ОВЗ 

Регламент, релиз 15 сентября, 

ГОУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

Тимофеева Т.К.,  

заместитель начальника 

отдела воспитательной 

работы ГОУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

13. Конкурс «Лучший волонтер 

«Абилимпикс» Московской области 

Студенты  

ПОО МО  

и ООВО МО, 

школьники 

Не менее 20 

участников 

20 сентября, 

ГОУ ВО МО 

«Государственный 

социально-

гуманитарный 

университет» 

Штыркова Т.В., старший 

преподаватель кафедры 

специального и 

инклюзивного образования  

ГОУ ВО МО 

«Государственный 

социально-гуманитарный 

университет» 

14. Проектная сессия «Роль тьютора как 

координатора в реализации инклюзивного 

образования в ПОО МО»  

Заместители 

директоров по 

учебно-

воспитательной 

работе (далее - 

УВР), тьюторы 

Лучшие практики 

тьюторского 

сопровождения  

29 сентября, 

ГБПОУ МО 

«Дмитровский 

техникум» 

Шахова А.А., заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе  

ГБПОУ МО «Дмитровский 

техникум» 

15. Межрегиональный  вебинар 

«Взаимодействие Базовой 

профессиональной образовательной 

организации,  Регионального учебно-

методического центра среднего 

профессионального образования с 

Центральной психолого-медико-

ПОО МО, 

расположенные на 

территории 

Московской и 

Калужской 

областях 

Не менее  

80 участников 

30 сентября, 

ГБПОУ МО 

«Балашихинский 

техникум» 

 

Тягова Л.В., заместитель 

директора по 

инклюзивному 

профессиональному 

образованию ГБПОУ МО 

«Балашихинский 

техникум» 
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педагогической комиссией при 

определении специальных условий при 

получении среднего профессионального 

образования и профессионального 

обучения» (далее – СПО) 

16. Семинар «Инклюзивное образование: 

опыт, проблемы, взаимодействие» 

Заместители 

директоров  по 

УВР, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, 

тьюторы, 

преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения (далее – 

мастера п/о)  

ПОО МО 

Изучение и 

трансляция 

лучшего опыта в 

области 

инклюзивного 

профессионального 

образования, в т.ч. 

международного 

3 октября, 

ГБПОУ МО 

«Колледж 

«Коломна» 

Калганова  Е.В., 

заместитель директора по 

УВР ГБПОУ МО 

«Колледж «Коломна»  

17. Вебинар «Особенности обучения и 

сопровождения лиц с интеллектуальными 

нарушениями» 

Педагогические и 

сопровождающие 

сотрудники  

ПОО МО  

и ООВО МО 

Не менее 5 

спикеров, более 50 

слушателей 

12 октября 

ГКПОУ МО 

«Сергиево-

Посадский 

социально-

экономический 

техникум» 

Дмитриев Г.К., 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе ГКПОУ МО 

«Сергиево-Посадский 

социально-экономический 

техникум» 

18. Повышение квалификации педагогических 

работников по дополнительному 

профессиональному образованию (далее – 

ДПО) «Инклюзивное обучение лиц с 

особыми образовательными 

потребностями в системе СПО с 

использованием ресурсов информационно-

технологической платформы «Академия-

Медиа» 3.5 (36 часов) 

Педагогические 

работники  

ПОО МО 

не менее 50 

педагогических 

работников 

17 октября – 

 28 октября 

ГБПОУ МО 

«Балашихинский 

техникум» 

Тягова Л.В., заместитель 

директора по 

инклюзивному 

профессиональному 

образованию ГБПОУ МО 

«Балашихинский 

техникум» 

19. Школа специалистов сопровождения 

инклюзивного профессионального 

Педагоги-

психологи, 

Не менее 30 

специалистов  

18 октября, 

ГБПОУ МО 

Тягова Л.В., заместитель 

директора по 
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образования 

 

тьюторы, 

социальные 

педагоги, 

преподаватели, 

мастера п/о  

ПОО МО 

сопровождения 

инклюзивного 

профессионального 

образования ПОО  

МО 

«Балашихинский 

техникум» 

 

инклюзивному 

профессиональному 

образованию ГБПОУ МО 

«Балашихинский 

техникум» 

20. Семинар (вебинар) «Адаптивная 

физическая культура и спорт» 

Руководители 

физического 

воспитания, 

преподаватели 

физической 

культуры ПОО МО 

и ООВО МО  

Регламент, релиз 19 октября, 

ГБПОУ МО 

«Красногорский 

колледж» 

Петухова Е.С., заместитель 

директора по учебно-

методической работе 

ГБПОУ МО 

«Красногорский колледж», 

Синдецкая Т.Н., 

методист ГБПОУ МО 

«Красногорский колледж» 

21. Школа родителей студентов с ОВЗ и 

инвалидностью «Профессиональные 

горизонты»  

Вебинар «Родительский авторитет и его 

влияние на развитие личности студента с 

ОВЗ» 

 

Специалисты 

сопровождения, 

представители 

психолого-медико-

педагогических 

комиссий (далее – 

ПМПК), родители 

для лиц с 

инвалидностью и 

ОВЗ 

Регламент 

проведения, отчеты 

о проведении, 

фотоотчеты 

Информационные 

и методические 

материалы для 

родителей  

 

20 октября, 

ГОУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

Селезнева Е.В., 

заместитель декана 

психолого-педагогического 

факультета ГОУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

22. Единая региональная военно-

патриотическая игра «Преодоление» для 

лиц с инвалидностью и ОВЗ 

Обучающиеся с 

числа лиц с 

инвалидностью и 

ОВЗ 

Не менее 135 

участников 

21 октября, 

ГБПОУ МО 

«Балашихинский 

техникум» 

Иваненко П.Н., 

руководитель 

физвоспитания  ГБПОУ 

МО «Балашихинский 

техникум» 

23.  Семинар «Реабилитация лиц с 

инвалидностью и ОВЗ с неврологической 

патологией на базе РЦ СП «Атлант» 

Педагоги, 

социальные 

педагоги, 

психологи, 

тьюторы, дети ОВЗ 

и лица с 

Регламент, релиз Октябрь, 

ГОУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

Тимофеева Т.К., 

заместитель начальника 

отдела воспитательной 

работы ГОУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-
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инвалидностью технологический 

университет» 

24. Оздоровительное мероприятие: «Веселые 

старты» 

Обучающиеся из 

числа лиц с 

инвалидностью и 

ОВЗ 

Не менее 30 

участников 

Октябрь,  

ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Ганиева А.Р., тьютор 

ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

25. Фестиваль «Мир моих увлечений» Обучающиеся из 

числа лиц с 

инвалидностью и 

ОВЗ 

Не менее 70 

участников 

Октябрь, 

ГБПОУ МО 

«Орехово-Зуевский 

техникум» 

Истомина Н.Ю., 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

ГБПОУ МО «Орехово-

Зуевский техникум» 

26. Профессионально-ориентированные 

мастер-классы с использованием 

материальной базы работодателей и с их 

участием в качестве экспертов, в том числе 

в формате смешанного обучения 

ПОО МО  

и ООВО МО, 

предприятия-

партнеры 

Не менее 45 

мастер-классов в 

ПОО и ООВО МО. 

Отчет о 

проведении 

мероприятий. 

Реестр участников 

 

Октябрь, 

Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки ГАПОУ 

МО «Подмосковный 

колледж «Энергия» 

(далее - ЦОПП МО) 

Плесовских А.С., и.о. 

директора ЦОПП МО 

ГАПОУ МО  

«Подмосковный колледж 

«Энергия» 

27. Вебинар «Организация доступной среды в 

образовательной организации» 

Ответственные 

лица за 

организацию 

доступной среды в 

ПОО МО  

и ООВО МО 

Не менее 50 

участников 

Октябрь Шеломанова Т.Н., 

Федеральный ресурсный 

(информационно-

методический) центр по 

формированию доступной 

среды для инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения, 

функционирующий в 

структуре ФГБУ ДПО 

«Санкт-Петербургский 

институт 

усовершенствования 

врачей-экспертов» 

Минтруда России 

28. Социально-психологические тренинги для ЦОПП МО,  Не менее 90 Октябрь- ноябрь, Плесовских А.С.,  и.о. 
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обучающихся и выпускников из числа лиц 

с инвалидностью и ОВЗ по вопросам 

трудоустройства и поведения на рынке 

труда, адаптации к профессиональной 

деятельности 

ПОО и 

ООВО МО 

тренингов в 45 

ПОО МО и ООВО 

МО 

100% охват 

студентов 3-4 

курсов ПОО и 

ООВО МО 

Отчет о 

проведении 

мероприятий 

ЦОПП МО директора ЦОПП МО 

ГАПОУ МО  

«Подмосковный колледж 

«Энергия» 

29. Фестиваль, фотоФест «Фотография, как 

образ доброты»  

Обучающиеся с 

числа лиц с 

инвалидностью и 

ОВЗ 

Не менее 30 

участников 

Октябрь-ноябрь, 

ГБПОУ МО 

«Колледж 

«Подмосковье» 

Кашкина В.С., заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

ГБПОУ МО «Колледж 

«Подмосковье»  

30. Семинар-практикум для выпускников из 

числа лиц с инвалидностью и ОВЗ об 

особенностях ведения 

предпринимательской деятельности и 

деятельности в форме самозанятости, 

налоговом законодательстве. 

Размещение на цифровой платформе 

ЦОПП МО видеороликов с конкретными 

практиками реализации механизмов 

содействия трудоустройства выпускников 

(«Я - предприниматель», «Мой бизнес-

план», «Открываю своё дело» и др.) 

ПОО и ООВО МО Проведено не 

менее 45 мастер-

классов в ПОО  и 

ООВО МО 

Размещено не 

менее 5 

видеороликов 

Реестр участников 

Скриншоты  

видеороликов 

Ноябрь, 

ЦОПП МО 

Плесовских А.С., и.о. 

директора ЦОПП МО 

ГАПОУ МО 

«Подмосковный колледж 

«Энергия» 

31. Стажировка «Практика включения 

обучающихся с инвалидностью и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательный процесс 

профессиональной образовательной 

организации среднего профессионального 

образования» 

Педагоги-

психологи, 

тьюторы, 

социальные 

педагоги, 

преподаватели, 

мастера п/о ПОО 

МО 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации 

(стажировка) – 25 

чел. 

Ноябрь-декабрь, 

ГБПОУ МО 

«Балашихинский 

техникум», 

ГКПОУ МО 

«Сергиево-

Посадский 

социально-

Тягова Л.В., заместитель 

директора 

профессионального 

инклюзивного образования 

ГБПОУ МО 

«Балашихинский 

техникум»,  

Дмитриев Г.К., 
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экономический 

техникум» 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе ГКПОУ МО 

«Сергиево-Посадский 

социально-экономический 

техникум» 

32.  Вебинар «Роль социальных институтов в 

сопровождении инклюзивного 

образования»  

Педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, тьюторы, 

заместители 

директора по УВР  

Регламент, релиз 10 ноября 

 

Мишина Т.Е., заместитель  

директора по учебно-

воспитательной работе 

ГБПОУ МО «Сергиево-

Посадский колледж», 

Чапни М.С., педагог-

психолог  

ГБПОУ МО «Сергиево-

Посадский колледж» 

33. Региональный семинар (вебинар) 

«Создание оптимальных условий для 

обучающихся  с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

на основе применения адаптированных 

онлайн-ресурсов в рамках освоения 

образовательных программ СПО» 

ПОО  и ООВО МО  Регламент, релиз 16 ноября, 

ГБПОУ МО 

«Красногорский 

колледж» 

Петухова Е.С., заместитель 

директора по учебно-

методической работе 

ГБПОУ МО 

«Красногорский колледж», 

Синдецкая Т.Н., 

методист ГБПОУ МО 

«Красногорский колледж» 

34. Конкурс культур народов России «Дружба 

народов – единство России» среди 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

Обучающиеся  

ПОО и ООВО МО 

Не менее 7 

участников более 

40 гостей 

17 ноября, 

ГКПОУ МО 

«Сергиево-

Посадский 

социально-

экономический 

техникум» 

Дмитриев Г.К., 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе ГКПОУ МО 

«Сергиево-Посадский 

социально-экономический 

техникум» 

35. Круглый стол «Создай свой бизнес» Методисты, 

заместители 

директоров по 

учебно-

производственной 

Регламент, релиз 23 ноября, 

ГАПОУ МО 

«Профессиональный 

колледж 

«Московия» 

Кияшева Н.А., заведующий 

структурным 

подразделением в г.о. 

Домодедово и Ленинском 

г.о. ГАПОУ МО 
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работе, старшие 

мастера, 

преподаватели, 

студенты с ОВЗ и 

инвалидностью 

 «Профессиональный 

колледж «Московия» 

36. Школа специалистов сопровождения 

инклюзивного профессионального 

образования 

 

Педагоги-

психологи, 

тьюторы, 

социальные 

педагоги, 

преподаватели, 

мастера п/о  

ПОО МО 

Не менее 30 

специалистов 

сопровождения 

инклюзивного 

профессионального 

образования  

ПОО МО 

24 ноября, 

ГБПОУ МО 

«Балашихинский 

техникум» 

 

Тягова Л.В., заместитель 

директора по 

инклюзивному 

профессиональному 

образованию ГБПОУ МО 

«Балашихинский 

техникум» 

37. III Региональный фестиваль видеороликов 

«Мой профессиональный выбор» для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

Обучающиеся и 

студенты ПОО МО 

и ООВО МО 

Не менее 50 

участников 

25 ноября,  

ГБПОУ МО 

«Ступинский 

техникум им. А.Т. 

Туманова» 

Датская Н.А., 

руководитель 

профориентационного 

центра ГБПОУ МО 

«Ступинский техникум им. 

А.Т. Туманова»; 

 Гончарова Н.Ю., педагог-

психолог ГБПОУ МО 

«Ступинский техникум им. 

А.Т. Туманова» 

38. Практико-ориентированный семинар 

«Трудоустройство лиц с инвалидностью и 

ОВЗ и целевая контрактная подготовка» 

ПОО МО,  

расположенные на 

территории 

Московской 

области 

Не менее  

60 участников 

26 ноября,  

ГБПОУ МО 

«Балашихинский 

техникум» 

Тягова Л.В., заместитель 

директора по 

инклюзивному 

профессиональному 

образованию ГБПОУ МО 

«Балашихинский 

техникум» 
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39. IV Региональный форум добровольцев и 

активистов СПО «Создавай. Помогай. 

Организуй».  

 

Обучающиеся и 

преподаватели 

ПОО МО  

и ООВО МО 

Число участников 

форума – не менее 

70 человек 

  

29 ноября, 

Профессионально-

педагогический 

колледж  

ГОУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет»    

Простякова Д.А., 

заместитель директора по 

УВР Профессионально-

педагогического колледжа 

ГОУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет»  

40. Школа родителей студентов с ОВЗ и 

инвалидностью «Профессиональные 

горизонты» Круглый стол «Технологии 

конструктивного взаимодействия 

родителей в решении проблем адаптации и 

интеграции обучающихся с ОВЗ и лицами 

с инвалидностью» 

Специалисты 

сопровождения, 

представители 

ПМПК, родители 

лиц с 

инвалидностью и 

ОВЗ 

Регламент 

проведения, отчеты 

о проведении, 

фотоотчеты  

30 ноября, 

ГОУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

Селезнева Е.В., 

заместитель декана 

психолого-педагогического 

факультета ГОУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

41. Повышение квалификации «Инклюзивное 

профессиональное образование в системе 

СПО» 

преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения ПОО МО 

27 слушателей Ноябрь, 

ГБОУ ВО МО 

АСОУ 

Ряхимова Е.Г., 

заведующий кафедрой 

профессионального 

образования ЦПРО АСОУ 

42. Региональный фестиваль «Сияние 

надежды» 

Обучающиеся с 

ОВЗ и 

инвалидностью 

ПОО МО 

Не менее 50 

обучающихся с 

ОВЗ и 

инвалидностью 

ПОО МО 

2 декабря, 

ГБПОУ МО 

«Красногорский 

колледж» 

Ремизова Т. Н., 

заместитель директора по 

УВР ГБПОУ МО 

«Красногорский колледж», 

Синдецкая Т.Н., 

методист ГБПОУ МО 

«Красногорский колледж» 

43. Флешмоб, посвященный Международному 

Дню инвалидов (конкурс видеороликов) 

Обучающиеся с 

ОВЗ и 

инвалидностью 

ПОО МО 

Не менее 100 

обучающихся с 

ОВЗ и 

инвалидностью 

ПОО МО 

2 декабря, 

ГБПОУ МО 

«Рошальский 

техникум» 

Сулицкая Е.В., методист 

ГБПОУ МО «Рошальский 

техникум» 

44. VI региональный конкурс «Лучший 

волонтер социальной инклюзии 

Студенты  

ПОО МО  

Не менее 20 

участников 

5 декабря, 

ГОУ ВО МО 

Штыркова Т.В., старший 

преподаватель кафедры 
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Подмосковья» и ООВО МО, 

школьники 

«Государственный 

социально-

гуманитарный 

университет» 

специального и 

инклюзивного образования  

ГОУ ВО МО 

«Государственный 

социально-гуманитарный 

университет» 

45. Проектная сессия «Роль тьютора как 

координатора в реализации инклюзивного 

образования в профессиональных 

образовательных организациях 

Московской области»  

Заместители 

директоров по 

УВР, тьюторы 

Обмен опытом 

тьюторских 

практик при 

сопровождении 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ОВЗ  

8 декабря, 

ГБПОУ МО 

«Дмитровский 

техникум» 

Шахова А.А., заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

ГБПОУ МО «Дмитровский 

техникум» 

46. Региональный научно-практический 

семинар «Роль психолого-педагогического 

консилиума ПОО МО в создании 

оптимальных условий адаптации и 

интеграции студентов с ОВЗ» 

 

Специалисты 

сопровождения, 

представители 

ПМПК, родители и 

члены семей лиц с 

инвалидностью и 

ОВЗ, 

представители 

родительских 

общественных 

организаций 

Московской 

области 

Трансляция опыта, 

выпуск 

методических 

рекомендаций 

20 декабря, 

ГОУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

Селезнева Е.В., 

заместитель декана 

психолого-педагогического 

факультета ГОУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

47.  Повышение квалификации 

«Проектирование образовательной 

цифровой образовательной среды для лиц 

с ОВЗ и инвалидностью» 

Педагогические и 

руководящие 

работники  

ПОО МО 

64 слушателя Сентябрь-ноябрь, 

ГБОУ ВО МО 

АСОУ, 

ГАПОУ МО 

«Подмосковный 

колледж «Энергия» 

Ряхимова Е.Г.,заведующий 

кафедрой 

профессионального 

образования ЦПРО АСОУ 

48.  Повышение квалификации «Тьюторское 

сопровождение процесса обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» 

преподаватели, 

мастера п/о  

ПОО МО 

51 слушатель Сентябрь-декабрь, 

ГБОУ ВО МО 

АСОУ 

Ряхимова Е.Г., 

заведующий кафедрой 

профессионального 
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образования ЦПРО АСОУ 

49. «Школа волонтеров социальной инклюзии 

Московской области» 

Студенты  

ПОО МО  

и ООВО МО, 

школьники 

Не менее 100 

участников 

Декабрь, 

ГОУ ВО МО 

«Государственный 

социально-

гуманитарный 

университет» 

Штыркова Т.В., старший 

преподаватель кафедры 

специального и 

инклюзивного образования 

ГОУ ВО МО 

«Государственный 

социально-гуманитарный 

университет» 

50. Повышение квалификации педагогических 

работников по ДПО «Инклюзивное 

обучение лиц с особыми 

образовательными потребностями в 

системе СПО с использованием ресурсов 

информационно-технологической 

платформы «Академия-Медиа» 3.5 (36 

часов) 

Педагогические 

работники  

ПОО МО 

не менее 50 

педагогических 

работников 

05 декабря – 

16 декабря 

ГБПОУ МО 

«Балашихинский 

техникум» 

Тягова Л.В., заместитель 

директора по 

инклюзивному 

профессиональному 

образованию ГБПОУ МО 

«Балашихинский 

техникум» 

51. Мониторинг сайтов образовательных 

организаций Московской области, раздел 

Доступная среда 

40 сайтов ПОО МО 

и 5 ООВО МО 

Аналитический 

отчет 

ежеквартально Морозова Н.В., начальник 

отдела сопровождения 

инклюзивного 

образования ЦРПО  АСОУ 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Министерства 

образования Московской области 

от                               №   

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по вопросам развития инклюзивного  

профессионального образования в Московской области 

«Равные возможности реализации профессиональной карьеры  

для лиц с ОВЗ и инвалидностью» 

 

 

 

Карасева Светлана 

Григорьевна 

 

 

 

– начальник управления развития 

профессионального образования 

Министерства образования Московской 

области (председатель рабочей группы) 
 

Измайлова Татьяна Ивановна – заместитель заведующего отделом 

подготовки рабочих кадров и 

дополнительного профессионального 

образования в управлении развития 

профессионального образования 

Министерства образования Московской 

области (заместитель председателя рабочей 

группы) 
 

Ганиева Амина Рустамовна 

 

– тьютор  ГБПОУ МО «Электростальский 

колледж» (по согласованию) 
 

Гончарова Наталья Юрьевна – педагог-психолог ГБПОУ МО «Ступинский 

техникум им. А.Т. Туманова»                                     

(по согласованию) 
 

Гринёва Римма Николаевна 

 

– руководитель Международного центра 

профессионального образования глухих и 

слабослышащих Deafskills на базе ГАПОУ 

МО «Подмосковный колледж «Энергия»             

(по согласованию) 
  

Дмитриев Георгий 

Константинович 

– заместитель директора по учебно-

производственной работе ГКПОУ МО 

«Сергиево-Посадский социально-

экономический техникум»                                             

(по согласованию) 
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Калганова Екатерина 

Васильевна 

– заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГБПОУ МО 

«Колледж «Коломна» (по согласованию) 
 

Кашкина Виктория 

Сергеевна 

– заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГБПОУ МО 

«Колледж «Подмосковье» (по согласованию) 
 

Кривцова Галина Викторовна – специалист по учебно-методической работе 

Центра методической подготовки кадров по 

приоритетным отраслям экономики 

Московской области ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно- 

технологический университет» (по 

согласованию) 
 

Липатова Наталья Юрьевна – руководитель центра развития движения  

«Абилимпикс» в Московской области  

ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский 

социально-экономический техникум»                    

(по согласованию) 
 

Морозова Наталья 

Владимировна 

– начальник отдела сопровождения 

инклюзивного образования Центра развития 

профессионального образования ГБОУ ВО 

МО «Академия социального управления», 

секретарь рабочей группы (по согласованию) 
 

Петухова Екатерина 

Сергеевна  

 

– заместитель директора по учебно-

методической работе ГБПОУ МО 

«Красногорский колледж»                                       

(по согласованию) 
 

Плесовских Александр 

Сергеевич 

– и.о. директора Центра опережающей 

профессиональной подготовки Московской 

области ГАПОУ МО «Профессиональный 

колледж «Энергия» (по согласованию) 
 

Погодина Ольга 

Александровна 

 

– кандидат философских наук, доцент ГОУ ВО 

МО «Государственный социально-

гуманитарный университет»                                    

(по согласованию) 
 

Ряхимова Елена Григорьевна – заведующий кафедрой профессионального 

образования Центра развития 

профессионального образования ГБОУ ВО 

МО «Академия социального управления» 

(по согласованию) 
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Селезнева Елена 

Владимировна 

– заместитель декана психолого-

педагогического факультета ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-

технологический университет»                                       

(по согласованию) 
 

Синдецкая Татьяна 

Николаевна 

– начальник отдела инклюзивного образования 

ГБПОУ МО «Красногорский колледж»                    

(по согласованию) 
 

Тягова Лариса Владимировна – заведующий отделением инклюзивного 

профессионального образования ГБПОУ МО 

«Балашихинский техникум»                                      

(по согласованию) 
 

Храпова Елена Алексеевна  – директор ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский 

социально-экономический техникум»  
 

Чапни Марина Сергеевна – педагог-психолог ГБПОУ МО «Сергиево-

Посадский колледж» (по согласованию) 

 

Шахова Анна Анатольевна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГБПОУ МО 

«Дмитровский техникум» (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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УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Министерства  

образования Московской области 

от                           №   
 

Форма 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

рабочей группы по вопросам развития инклюзивного профессионального образования  

в Московской области о проведенной работе 

 

за _______________2022 года 
                                                                                                        (период) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия/ 

действия 

Сроки и место 

проведения  

Целевые группы Результаты 

мероприятия 

(краткое описание)* 

 

Ответственные 

(ФИО, 

должность, 

наименование 

организации, 

контактные 

данные) 
1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

3.      
*с  приложением фотографий 
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