
 

 

         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 18.01.2023 № Р-31 «Об организации работы по развитию инклюзивного 

профессионального образования в Московской области на 1 полугодие 2023 года 

«Равные возможности реализации профессиональной карьеры для лиц                                        

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью», для организации 

работы. 

 

Приложение: на 26 л. в 1 экз. 

 

 

Начальник управления  

развития профессионального образования                                                      С.Г. Карасева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Т.И. Измайлова  

+7(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 1 полугодие 2023 года  

«Равные возможности реализации профессиональной карьеры  

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 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 1 полугодие 2023 года «Равные 

возможности реализации профессиональной карьеры для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 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 ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью» (далее – рабочая группа); 

форму отчета рабочей группы по вопросам развития инклюзивного 

профессионального образования в Московской области о проведенной работе 

(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; 
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направлять информацию в управление развития профессионального 

образования для  анонса  мероприятий  за  день  до  его  проведения  с  указанием 

полного наименования мероприятия, количества участников мероприятия, 

организаций, принимающих участие в мероприятии, компетенций и результатов, 

проведенного мероприятия; 

ежеквартально предоставлять отчеты в Центр по адресу:                                                        

crpo-asou@yandex.ru в срок не позднее  5 числа месяца, следующего за отчетным; 

в срок до 28.04.2023 направить предложения по проведению мероприятий 

для разработки «Дорожной карты» по вопросам развития инклюзивного 

профессионального образования в Московской области на 2 полугодие 2023 года 

(далее – Дорожная карта 2) в Центр. 

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 высшего, среднего 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования; 

в срок до 10.05.2023 разработку Дорожной карты 2 с учетом предложений 

рабочей группы; 

в срок до 15.05.2023 представление на согласование проекта Дорожной 

карты 2 в управление развития профессионального образования. 

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                                 Л.Н. Сторчак 
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УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Министерства образования 

Московской области 

от                                №  

 

 

 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»  

по развитию инклюзивного профессионального образования Московской области 

на 1 полугодие 2023 года 

«Равные возможности реализации профессиональной карьеры для лиц с ограниченными возможностями здоровья 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» по развитию инклюзивного 

профессионального образования 

Московской области на 1 полугодие  

2023 года «Равные возможности 

реализации профессиональной карьеры 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью» 

 

Члены рабочей 

группы 

Протоколы 

совещаний 

Ежеквартально, 

Министерство 

образования 

Московской 

области (далее – 

Министерство), 

Центр развития 

профессионального 

образования 

Государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

Измайлова Т.И., 

заместитель заведующего 

отделом подготовки 

рабочих кадров и 

дополнительного 

профессионального 

образования в управлении 

развития 

профессионального 

образования Министерства 

образования Московской 

области, 

Ряхимова Е.Г.,  

заведующий кафедрой 
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образования 

Московской 

области «Академия 

социального 

управления» (далее 

– ЦРПО АСОУ) 

профессионального 

образования ЦРПО 

АСОУ 

2. «Школа волонтеров социальной 

инклюзии Московской области» 

Студенты 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Московской 

области (далее - 

ПОО МО) и 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования 

Московской 

области (далее - 

ООВО МО) 

Подготовка 

(теоретическая и 

практическая) 

студентов 

Московской 

области для 

участия в 

добровольческой 

деятельности с 

людьми с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (далее – 

ОВЗ) 

Январь-апрель, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

Московской 

области 

«Государственный 

социально-

гуманитарный 

университет» (далее 

– ГСГУ) 

 

Штыркова Т.В.,  

старший преподаватель 

кафедры специального и 

инклюзивного образования 

ГСГУ 

3. Размещение информационных, 

консультационных, методических 

материалов на информационно-

профориентационном портале  

«Мой ориентир.рф» 

Обучающиеся с 

инвалидностью и 

ОВЗ, 

родители 

Аналитический 

отчет 

Январь-июнь, 

ЦРПО АСОУ  

Ряхимова Е.Г.,  

заведующий кафедрой 

профессионального 

образования ЦРПО 

АСОУ 

4. Повышение квалификации по курсу: 

«Тьюторское сопровождение процесса 

обучения лиц с ОВЗ (очно-заочное, в 

рамках дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации, 36 часов)» 

Педагогические и 

руководящие 

работники ПОО 

МО и ООВО МО 

Программа 

обучения 18 часов, 

не менее 50 

слушателей, отчет 

об обучении, 

выдача 

Январь-июнь 

ЦРПО АСОУ 

Ряхимова Е.Г.,  

заведующий кафедрой 

профессионального 

образования ЦРПО 

АСОУ 
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удостоверений 

5.  Семинар (вебинар) «Обеспечение 

доступности профессионального 

образования и последующего 

трудоустройства для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в системе СПО: проблемы и 

перспективы» 

Педагогические и 

руководящие 

работники ПОО 

МО и ООВО МО 

Не менее 50 

участников, 

регламент, релизы 

19 января Ряхимова Е.Г.,  

заведующий кафедрой 

профессионального 

образования ЦРПО 

АСОУ, 

Тягова Л.В., 

 заместитель директора по 

инклюзивному 

профессиональному 

образованию 

Государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения Московской 

области «Балашихинский 

техникум» (далее – ГБПОУ 

МО «Балашихинский 

техникум», 

Гринева Р.Н.,  

руководитель 

Международного центра 

профессионального 

образования глухих и 

слабослышащих DeafSkills 

Государственного 

автономного 

профессионального 

образовательного 

учреждения Московской 

области «Подмосковный 
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колледж «Энергия» (далее 

– ЦОГС ГАПОУ МО «ПК 

«Энергия») 

6. Стажировка «Сопровождение 

обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра» 

Педагоги- 

психологи, 

тьюторы, 

социальные 

педагоги, 

преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

(стажировка) – 25 

чел. 

23 января- 

03 февраля 

Тягова Л.В., 

 заместитель директора по 

инклюзивному 

профессиональному 

образованию ГБПОУ МО 

«Балашихинский 

техникум», 

Дмитриев Г.К.,  

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе Государственного 

казенного 

профессионального 

образовательного 

учреждения Московской 

области «Сергиево- 

Посадский социально- 

экономический техникум» 

(далее – ГКПОУ МО 

«Сергиево-Посадский 

СЭТ»), 

Калганова Е.В.,  

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе Государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения Московской 
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области «Колледж 

«Коломна» 

7. Мониторинг профессиональных 

намерений и адаптации к 

профессиональной деятельности 

выпускников из числа лиц с 

инвалидностью и ОВЗ на платформе 

ЦОПП МО 

ПОО МО и ООВО 

МО 

100% охват 

выпускников ПОО 

МО и ООВО МО 

из числа лиц с 

инвалидностью и 

ОВЗ. 

Аналитический 

отчет с прогнозом 

дальнейшего 

трудоустройства 

Февраль, 

Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки   
Государственного 

автономного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

Московской 

области 

«Подмосковный 

колледж «Энергия» 

(далее – ЦОПП МО) 

Ведута В.В.,  

директор ЦОПП МО   

 

8. Вебинар с руководителями учреждений 

СПО и ответственных за 

«Абилимпикс», с муниципальными 

представителями, осуществляющими 

управление в сфере общего образования 

по организации и подготовке IХ 

Московского областного чемпионата 

«Абилимпикс». Формирование 

экспертного сообщества 

 

Ответственные за 

чемпионат 

Регламент, релизы Февраль, 

Центр развития 

движения 

«Абилимпикс» 

Государственного 

казенного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

Московской 

области «Сергиево- 

Посадский 

социально- 

экономический 

техникум» (далее – 

Руководитель   

ЦРДА ГКПОУ МО 

«Сергиево-Посадский 

СЭТ» 
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ЦРДА ГКПОУ МО 

«Сергиево-

Посадский СЭТ») 

9. Актуализация базы данных 

работодателей Московской области - 

«Банк вакансий» для выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ с помощью 

цифровых ресурсов ЦОПП МО 

Представители 

работодателей и 

социальных 

партнеров, 

имеющих 

отношение к 

трудоустройству 

инвалидов и лиц из 

числа ОВЗ, ПОО 

МО, ООВО МО 

Актуальный «Банк 

вакансий» 

Февраль, 

ЦОПП МО  

 

Ведута В.В.,  

директор ЦОПП МО   

 

10. Онлайн урок «Организация психолого-

педагогической диагностики 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ» 

(диагностический инструментарий для 

обследования студентов с 

интеллектуальными нарушениями, 

диагностический инструментарий для 

работы с родителями) 

Тьюторы, 

заместители 

руководителей 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

среднего и 

высшего 

образования 

Московской 

области 

Релиз, регламент, 

информационные 

материалы, 

сертификаты об 

участии 

Февраль, 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Московской 

области 

«Дмитровский 

техникум» (далее – 

ГБПОУ МО 

«Дмитровский 

техникум» 

Шахова А.А.,  

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе   ГБПОУ МО 

«Дмитровский техникум» 

11. Цикл вебинаров «Трудоустройство без 

барьеров» для выпускников из числа 

лиц с инвалидностью и ОВЗ 

ПОО МО и ООВО 

МО 

100% охват 

выпускников ПОО 

МО и ООВО МО 

из числа лиц с 

инвалидностью и 

ОВЗ 

Февраль – май, 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Гринева Р.Н., 

руководитель  

ЦОГС ГАПОУ МО «ПК 

«Энергия» 
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Московской 

области 

«Подмосковный 

колледж «Энергия» 

(далее – ГАПОУ 

МО «ПК  

«Энергия»)  

12. Проведение Единого дня 

профориентации для учащихся школ 

Московской области с инвалидностью и 

ОВЗ 

Учащиеся 6х -11х 

классов школ 

Московской 

области из числа 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Качественный и 

количественный 

прогноз состава 

абитуриентов 

2023/2024 учебного 

года из числа 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

10 -11 февраля, 

ПОО МО 

Тягова Л.В., 

заместитель директора по 

инклюзивному 

профессиональному 

образованию ГБПОУ МО 

«Балашихинский 

техникум» 

13. Вебинар 

«Особенности обучения лиц с 

интеллектуальными нарушениями по 

дисциплинам общеобразовательного 

цикла» 

Педагогические и 

сопровождающие 

сотрудники ОО 

МО 

Не менее 5 

спикеров, более 50 

слушателей 

15 февраля,  
ГКПОУ МО 

«Сергиево-

Посадский СЭТ» 

 

Дмитриев Г.К., 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе ГКПОУ МО 

«Сергиево-Посадский 

СЭТ» 

14. Областной семинар (вебинар) 

«Взаимодействие средних и высших 

профессиональных образовательных 

организаций, родителей, 

некоммерческих организаций и 

учреждений культуры в области 

социальной инклюзии» 

ПОО МО, ООВО 

МО, 

педагогические 

работники, 

представители 

некоммерческих 

организаций и 

учреждений 

культуры, 

родители 

студентов с 

Не менее 25 

участников, 

регламент, 

пострелиз 

16 февраля, 

ГСГУ 

Штыркова Т.В.,  

старший преподаватель 

кафедры специального и 

инклюзивного образования 

ГСГУ 
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инвалидностью и 

лиц с ОВЗ 

15. Вебинар «Профориентация – 

инвестиции в будущее. Новые подходы 

к профессиональному самоопределению 

учащихся 6-11 классов с 

инвалидностью и ОВЗ» 

Ответственные 

лица   ПОО МО 

Не менее 40 

специалистов 

сопровождения 

инклюзивного 

профессионального 

образования ПОО 

МО 

17 февраля, 

ГБПОУ МО 

«Балашихинский 

техникум» 

Тягова Л.В., 

заместитель директора по 

инклюзивному 

профессиональному 

образованию ГБПОУ МО 

«Балашихинский 

техникум» 

16. Региональный вебинар в рамках 

деятельности Школы родителей 

студентов с ОВЗ и инвалидностью 

«Профессиональные горизонты»: 

Профилактика буллинга в инклюзивном 

профессиональном образовании 

 

 

Родители и члены 

семей лиц с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

представители 

родительских 

общественных 

организаций 

Московской 

области, 

специалисты 

сопровождения 

Регламент 

проведения, отчеты 

о проведении, 

фотоотчеты 

Информационные 

и методические 

материалы для 

родителей 

студентов с ОВЗ и 

инвалидностью 

28 февраля, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет 

(далее – ГГТУ) 

 

Селезнева Е. В.,  

доцент, заместитель декана 

психолого-

педагогического 

факультета ГГТУ, 

руководитель Школы для 

родителей 

«Профессиональные 

горизонты» 

Солдатов Д.В.,  

доцент кафедры 

психологии и 

дефектологии ГГТУ 

17. Выездные проверки по созданию и 

совершенствованию доступной 

безбарьерной среды в ПОО МО и 

ООВО МО 

ПОО МО Приказ 

Министерства. 

График проверки 

по созданию и 

развитию 

доступной 

безбарьерной 

среды и 

организации 

Март-май Тягова Л.В., 

заместитель директора по 

инклюзивному 

профессиональному 

образованию ГБПОУ МО 

«Балашихинский 

техникум»; 

Дмитриев Г.К.,  

заместитель директора по 
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обучения 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в ПОО 

МО и ООВО МО 

(пропуск). Акт. 

учебно-производственной 

работе ГКПОУ МО 

«Сергиево-Посадский 

СЭТ»;  

Савельева С.С., 

 к.п.н., доцент, декан 

социально-

психологического 

факультета ГСГУ 

18. Вебинар с руководителями учреждений 

СПО и ответственных за «Абилимпикс» 

в учреждениях.  

Трудоустройство и самозанятость 

участников чемпионата «Абилимпикс»: 

опыт, практика, проблемы 

Педагогические 

работники ПОО 

МО, ООВО МО, 

представители 

Министерства 

социального 

развития 

Московской 

области 

Увеличение числа 

трудоустроенных 

участников 

чемпионатов 

«Абилимпикс» 

Март, 

 ЦРДА ГКПОУ МО 

«Сергиево-

Посадский СЭТ», 

Министерство, 

Министерство 

социального 

развития 

Московской 

области,  

ЦРПО АСОУ  

Руководитель  

ЦРДА ГКПОУ МО 

«Сергиево-Посадский 

СЭТ» 

 

19. III региональный конкурс видеороликов 

среди обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья «Спорт без границ» 

Обучающиеся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья ПОО МО 

и ООВО МО 

Не менее 20 

участников 

01 марта, 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Московской 

области 

«Красногорский 

колледж» (далее – 

ГБПОУ МО 

«Красногорский 

Ремизова Т.Н.,  

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе ГБПОУ МО 

«Красногорский колледж», 

Веселова Е.В.,  

методист ГБПОУ МО 

«Красногорский колледж» 
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колледж» 

20. Повышение квалификации 

педагогических работников по 

дополнительным профессиональным 

программам 

«Особенности работы ассистента 

(помощника) по оказанию технической 

помощи инвалидам и лицам с ОВЗ в 

профессиональных образовательных 

организациях» очно-заочная с 

электронным обучением (36 часов) 

 

Педагогические 

работники ПОО 

МО 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации – 25 

чел. 

Март-июнь, 

ЦРПО АСОУ 

Ряхимова Е.Г., 

начальник ЦРПО АСОУ 

 

21. Повышение квалификации 

педагогических работников по 

дополнительным профессиональным 

программам 

«Инклюзивное профессиональное 

образование в системе СПО» очно-

заочная с электронным обучением 

 (36 часов) 

Педагогические 

работники ПОО 

МО 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации – 50 

чел. 

Март-июнь, 

ЦРПО АСОУ 

Ряхимова Е.Г., 

начальник ЦРПО АСОУ 

 

22. Региональный конкурс 

профессионального мастерства 

сферы гостеприимства «Creative Hotel» 

для обучающихся и обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ образовательных 

организаций СПО специальности 

43.02.14 Гостиничное дело 

Обучающиеся и 

обучающиеся с 

инвалидностью и 

ОВЗ 

образовательных 

организаций СПО 

Московской 

области и их 

наставники 

 

Ожидаемое число 

участников: 

не менее 35 

человек 

 

 

16 марта, 

Профессионально-

педагогический 

колледж   
Государственного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

Шаркова Н.Т., 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе ППК ГГТУ, 

Простякова Д.А, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе ППК ГГТУ 
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университет 

 ГГТУ (далее - ППК 

ГГТУ) 

23. Повышение квалификации 

педагогических работников по   
дополнительным профессиональным 

программам «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 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации – 25 

чел. 

20 марта – 31 марта, 

ГБПОУ МО 

«Балашихинский 

техникум» 

Тягова Л.В., 

заместитель директора по 

инклюзивному 

профессиональному 

образованию ГБПОУ МО 

«Балашихинский 

техникум» 

24. Школа специалистов сопровождения 

инклюзивного профессионального 

образования «Взаимодействие с 

родителями в процессе 

профориентации» 

 

 

 

Педагоги-

психологи, 

тьюторы, 

социальные 

педагоги, 

преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

Не менее 40 

специалистов 

сопровождения 

инклюзивного 

профессионального 

образования ПОО 

МО 

23 марта, 

ГБПОУ МО 

«Балашихинский 

техникум» 

Тягова Л.В., 

заместитель директора по 

инклюзивному 

профессиональному 

образованию ГБПОУ МО 

«Балашихинский 

техникум» 

25. Региональный семинар (вебинар)  

«Организация работы с обучающимися 

с расстройствами аутистического 

спектра в образовательных 

организациях, реализующих программы 

профессионального образования» 

 

 

 

Специалисты 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

организаций 

высшего 

образования, 

социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, 

Не менее 25 

участников, 

регламент 

30 марта, 
Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Московской 

области «Колледж 

«Коломна» (далее – 

ГБПОУ МО 

Калганова  Е.В. 
заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе  ГБПОУ МО 

«Колледж «Коломна» 
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преподаватели и 

мастера 

производственного 

обучения, тьюторы, 

ассистенты 

(помощники) 

«Колледж 

«Коломна») 

 

26. VI Региональный конкурс «Лучшая 

инклюзивная профессиональная 

практика» 

ПОО МО, ООВО 

МО, 

педагогические 

работники 

Выявление лучших 

инклюзивных 

профессиональных 

практик, обмен 

опытом 

23 марта, 

ЦРПО АСОУ 

Ряхимова Е.Г.,  

заведующий кафедрой 

профессионального 

образования ЦРПО 

АСОУ 

27. V конкурс инклюзивного литературного 

творчества «Добрым словом согреем 

друг друга» 

Обучающиеся, 

педагогические 

работники ПОО 

МО из числа лиц с 

инвалидностью и 

ОВЗ 

Сборник 

произведений 

участников 

конкурса 

01 марта- 01 апреля, 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Московской 

области «Колледж 

«Подмосковье» 

(далее – ГБПОУ 

МО «Колледж 

«Подмосковье») 

 

Кашкина В.С.,  

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе ГБПОУ МО 

«Колледж «Подмосковье» 

28. Онлайн - ярмарка вакансий «Строим 

карьеру вместе» для выпускников из 

числа лиц с инвалидностью и ОВЗ 

ПОО МО и ООВО 

МО 

Реестр участников. 

Отчет о 

проведении 

мероприятия 

Апрель, 

ЦОПП МО  

 

Ведута В.В.,  

директор ЦОПП МО  

 

29. Единый информационно-

консультационный день «Навигатор в 

карьере» для выпускников из числа лиц 

с инвалидностью и ОВЗ 

Представители 

Центров занятости 

населения, 

работодателей и 

Реестр участников. 

Отчет о 

проведении 

мероприятия 

Апрель,  
ГАПОУ МО 

 «ПК «Энергия» 

 

Гринева Р.Н., 

руководитель   
ЦОГС ГАПОУ МО «ПК 

«Энергия»  
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социальных 

партнеров, 

имеющих 

отношение к 

трудоустройству 

инвалидов и лиц из 

числа ОВЗ, ПОО 

МО, ООВО МО 

 

30. Лекторий «Основные направления 

работы тьютора в организации условий 

для формирования гармоничных 

отношений тьюторанта с социумом 

образовательной организации» 

Тьюторы 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

организаций 

высшего 

профессионального 

образования 

Московской 

области 

Релиз, регламент, 

информационные 

материалы, 

сертификаты об 

участии 

Апрель, 

ГБПОУ МО 

«Дмитровский 

техникум» 

Шахова А.А., 

 заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе ГБПОУ МО 

«Дмитровский техникум» 

 

31. IV региональная научно-практическая 

конференция «Профессиональное 

образование без границ-равные 

возможности для лиц с инвалидностью 

и ОВЗ» 

Руководящие и 

педагогические 

работники, ученые, 

общественные 

деятели, студенты, 

представители 

молодежных 

организаций, 

волонтеры 

Регламент 

проведения, отчет 

о проведении, 

фотоотчет 

Апрель, 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Московской 

области «Сергиево-

Посадский 

колледж» (далее – 

ГБПОУ МО 

«Сергиево-

Посадский 

колледж») 

Мишина Т.Е.,  

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский 

колледж» 
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32. Участие в VII Межрегиональной 

конференции «День тьютора» 

 (онлайн) 

Тьюторы, 

заместители 

руководителей 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

организаций 

высшего 

профессионального 

образования 

Московской 

области  

Информационные 

материалы 

Апрель – май  Тьюторы ПОО МО 

33. «Уроки доброты», приуроченные ко 

Дню людей, живущих с аутизмом 

Обучающиеся и 

студенты ПОО МО 

и ООВО МО  

Регламент 

проведения, отчет 

о проведении, 

фотоотчет 

Апрель, 

ГБПОУ МО 

«Сергиево-

Посадский 

колледж» 

Мишина Т.Е., 

 заместитель директора по 

ГБПОУ МО «Сергиево-

Посадский колледж» 

34. Региональный семинар (вебинар) 

«Организация досуговой деятельности, 

содействие творческой самореализации 

и личностному росту людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Заместители 

директоров по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагоги-

психологи, 

педагоги ПОО МО 

и ООВО МО 

Регламент, релиз 

Участие не менее 

50 человек 

04 апреля, 

ГБПОУ МО 

«Красногорский 

колледж» 

Петухова Е.С.,  

заместитель директора по 

учебно-методической 

работе ГБПОУ МО 

«Красногорский колледж», 

Веселова Е.В.,  

методист ГБПОУ МО 

«Красногорский колледж» 

35. Региональный вебинар в рамках 

деятельности Школы родителей 

студентов с ОВЗ и инвалидностью 

«Профессиональные горизонты»:  

«Взаимодействие семьи и 

профессиональной образовательной 

организации в формировании 

Родители и члены 

семей лиц с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

представители 

Регламент 

проведения, отчеты 

о проведении, 

фотоотчеты 

Информационные 

и методические 

материалы для 

06 апреля, 

 ГГТУ 

Селезнева Е. В.,  

доцент, заместитель декана 

психолого-

педагогического 

факультета ГГТУ, 

руководитель Школы для 

родителей 
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финансовой грамотности у студентов с 

ОВЗ и инвалидностью» 

 

родительских 

общественных 

организаций 

Московской 

области, 

специалисты 

сопровождения 

родителей 

студентов с ОВЗ и 

инвалидностью 

«Профессиональные 

горизонты» 

Солдатов Д.В.,  

доцент кафедры 

психологии и 

дефектологии ГГТУ 

36. Организация и проведение Единого 

регионального родительского собрания 

для абитуриентов с инвалидностью и 

лиц с ОВЗ, родителей, лиц, их 

заменяющих, членов семьи 

Родители 

абитуриентов с 

инвалидностью и 

лиц с ОВЗ и лица, 

их заменяющие 

Регламент 

проведения, отчеты 

о проведении, 

фотоотчеты 

14 апреля, 

ПОО МО и ООВО 

МО 

Тягова Л.В., 

 заместитель директора по 

инклюзивному 

профессиональному 

образованию ГБПОУ МО 

«Балашихинский 

техникум» 

37. VII Форум волонтеров социальной 

инклюзии Московской области 

Студенты ПОО МО 

и ООВО МО 

Конкурсная 

программа, 

награждение 

победителей 

 

19 апреля, 

ГСГУ 

Штыркова Т.В.,  

старший преподаватель 

кафедры специального и 

инклюзивного образования 

ГСГУ 

38. Вебинар «Комплексное психолого-

педагогическое сопровождение 

студентов с расстройством 

аутистического спектра, обучающимся 

по программам среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения» 

Педагогические и 

сопровождающие 

сотрудники ОО 

МО 

Не менее 5 

спикеров, более 50 

слушателей 

26 апреля, 

ГКПОУ МО 

«Сергиево-

Посадский СЭТ» 

Дмитриев Г.К., 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе ГКПОУ МО 

«Сергиево-Посадский 

СЭТ» 

 

39. Мониторинг ПОО МО и ООВО МО, 

подведомственных Министерству, по 

вопросу создания специальных условий 

для предоставления образовательных 

ПОО МО и ООВО 

МО 

Аналитическая 

справка 

Апрель Измайлова Т.И., 

заместитель заведующего 

отделом подготовки 

рабочих кадров и 
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услуг и внедрения инклюзивного 

образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (камеральная проверка) 

дополнительного 

профессионального 

образования в управлении 

высшего, среднего 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Министерства, 

Ряхимова Е.Г.,  

заведующий кафедрой 

профессионального 

образования ЦРПО 

АСОУ, 

Тягова Л.В., 

заместитель директора по 

инклюзивному 

профессиональному 

образованию ГБПОУ МО 

«Балашихинский 

техникум» 

40. Профориентационный онлайн-квест 

«Выбери верный путь» для 

обучающихся из числа лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

Обучающиеся из 

числа лиц с 

инвалидностью и 

ОВЗ 

Не менее 1000 

человек 

Май, 

ГАПОУ МО «ПК 

«Энергия» 

Гринева Р.Н., 

руководитель ЦОГС 

ГАПОУ МО «ПК 

«Энергия» 

41. Викторина «Слава павшим и живым!» Обучающиеся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Не менее 60 

обучающихся лиц с 

инвалидностью и 

ОВЗ 

4 мая, 

ПОО МО 

Тягова Л.В., 

заместитель директора по 

инклюзивному 

профессиональному 

образованию ГБПОУ МО 
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«Балашихинский 

техникум»,  

Алексеева Л.А., 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе ГБПОУ МО 

«Балашихинский 

техникум» 

42. III Региональная спартакиада среди лиц 

с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

«Присоединяйся» 

Обучающиеся из 

числа лиц с 

инвалидностью и 

ОВЗ 

Не менее 30 

человек 

12 мая, 

ГБПОУ МО 

«Красногорский 

колледж» 

 

Ремизова Т.Н.,  

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе ГБПОУ МО 

«Красногорский колледж», 

Веселова Е.В., 

 методист ГБПОУ МО 

«Красногорский колледж» 

43. Региональный вебинар в рамках 

деятельности Школы родителей 

студентов с ОВЗ и инвалидностью 

«Профессиональные горизонты»:  

«Актуальные вопросы трудоустройства 

и формирования навыков 

самостоятельной жизнедеятельности у 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» 

Родители и члены 

семей лиц с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

представители 

родительских 

общественных 

организаций 

Московской 

области, 

специалисты 

сопровождения 

Регламент 

проведения, отчеты 

о проведении, 

фотоотчеты. 

Информационные 

и методические 

материалы для 

родителей 

студентов с ОВЗ и 

инвалидностью 

18 мая, 

ГГТУ 

Селезнева Е. В., 

 доцент, заместитель 

декана психолого-

педагогического 

факультета ГГТУ, 

руководитель Школы для 

родителей 

«Профессиональные 

горизонты»  

Солдатов Д.В.,  

доцент кафедры 

психологии и 

дефектологии ГГТУ 

 

44. Повышение квалификации Педагогические Удостоверения о 15 мая - 26 мая, Тягова Л.В., 

Документ создан в электронной форме. № Р-31 от 18.01.2023. Исполнитель: Измайлова Т.И.
Страница 19 из 26. Страница создана: 17.01.2023 18:23
Документ создан в электронной форме. № 18Исх-825/15-03 от 19.01.2023. Исполнитель: Измайлова Т.И.
Страница 20 из 27. Страница создана: 19.01.2023 16:44



18 
 

педагогических работников по 

дополнительным профессиональным 

программам «Инклюзивное обучение 

лиц с особыми образовательными 

потребностями в системе СПО с 

использованием ресурсов 

информационно - технологической 

платформы «Академия - Медиа 3.5» 

(36 часов) 

работники ПОО 

МО 

повышении 

квалификации – 25 

чел.  

ГБПОУ МО 

«Балашихинский 

техникум» 

заместитель директора по 

инклюзивному 

профессиональному 

образованию ГБПОУ МО 

«Балашихинский 

техникум» 

45. Школа специалистов сопровождения 

инклюзивного профессионального 

образования 

«Как обучать студентов с 

инвалидностью финансовой 

грамотности: обзор эффективных 

практик и образовательных 

технологий»  

Педагоги-

психологи, 

тьюторы, 

социальные 

педагоги, 

преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

Не менее 40 

специалистов 

сопровождения 

инклюзивного 

профессионального 

образования ПОО 

МО 

25 мая, 

ГБПОУ МО 

«Балашихинский 

техникум» 

Тягова Л.В., 

заместитель директора по 

инклюзивному 

профессиональному 

образованию ГБПОУ МО 

«Балашихинский 

техникум» 

 

46. VI областной благотворительный 

фестиваль «Подари надежду» 

Студенты и 

преподаватели 

ПОО МО и ООВО 

МО, школьники, 

лица с ОВЗ и 

инвалидностью 

Программа 

фестиваля, сбор 

средств для детей с 

ОВЗ 

 

1 июня, 

ГСГУ 

Штыркова Т.В.,  

старший преподаватель 

кафедры специального и 

инклюзивного образования 

ГСГУ 

47. Заседание Организационного комитета 

чемпионатов «Абилимпикс» 

Московской области совместно с 

координационным Советом партнеров о 

старте регионального этапа IХ 

Московского областного чемпионата 

«Абилимпикс», участию в финале 

Национального чемпионата 2023 года 

Представители 

Министерства 

образования 

Московской 

области, 

образовательных 

учреждений, 

общественных 

Организационный 

план подготовки к 

проведению 

чемпионата, 

протокол заседания 

до 30 июня 

Министерство 
образования 

Московской 

области 

Руководитель  

ЦРДА ГКПОУ МО 

«Сергиево-Посадский 

СЭТ» 
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организаций 

инвалидов, 

организаций 

работодателей, 

ГКПОУ МО 

«Сергиево-

Посадский СЭТ» 

48. Обучение экспертов по программе 

«Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 

Представители 

учреждений ПОО 

МО и ООВО МО, 

общества 

инвалидов 

Программа 

обучения 72 часа, 

отчет об обучении, 

выдача 

удостоверений, не 

менее 150 человек 

до 30 июня 

ЦРДА ГКПОУ МО 

«Сергиево-

Посадский СЭТ», 

Министерство 

образования 

Московской 

области, 

Министерство 

социального 

развития 

Московской 

области, ЦРПО 

АСОУ 

Руководитель  

ЦРДА ГКПОУ МО 

«Сергиево-Посадский 

СЭТ» 

 

49. Мониторинг сайтов образовательных 

организаций Московской области, 

раздел «Доступная среда» 

40 сайтов ПОО 

МО, 3 сайта ООВО 

МО 

Аналитический 

отчет 

Ежеквартально, 

ЦРПО АСОУ 

Ряхимова Е.Г.,  

заведующий кафедрой 

профессионального 

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 ограниченными возможностями здоровья 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) 
 

Веселова Евгения 

Валерьевна 

– методист государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Московской области 

«Красногорский колледж»                                              

(по согласованию) 
 

Ганиева Амина  

Рустамовна 

 

– тьютор  государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Московской области 

«Электростальский колледж»                                             

(по согласованию) 
 

Гончарова Наталья  

Юрьевна 

– педагог-психолог государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской 

области «Ступинский техникум им. А.Т. 

Туманова» (по согласованию) 
 

Гринёва Римма Николаевна – руководитель Международного центра 
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 профессионального образования глухих и 

слабослышащих Deafskills на базе 

государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Московской области 

«Подмосковный колледж «Энергия»             

(по согласованию) 
  

Гусев Вадим  

Вячеславович 

– начальник Центра методической подготовки 

кадров по приоритетным отраслям 

экономики Московской области 

государственного образовательного 

учреждения высшего образования 

Московской области «Государственный 

гуманитарно-технологический университет» 

(по согласованию) 
 

Дмитриев Георгий 

Константинович 

– заместитель директора по учебно-

производственной работе государственного 

казенного профессионального 

образовательного учреждения Московской 

области «Сергиево-Посадский социально-

экономический техникум»                                             

(по согласованию) 
 

   

Калганова Екатерина 

Васильевна 

– заместитель директора по учебно-

воспитательной работе государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской 

области «Колледж «Коломна»                                

(по согласованию) 
 

Кашкина Виктория 

Сергеевна 

– заместитель директора по учебно-

воспитательной работе государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской 

области «Колледж «Подмосковье»                          

(по согласованию) 
 

Кривцова Галина  

Викторовна 

– специалист по учебно-методической работе 

Центра методической подготовки кадров по 

приоритетным отраслям экономики 

Московской области государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области 

«Государственный гуманитарно- 
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3 
 

технологический университет»                              

(по согласованию) 
 

Морозова Наталья 

Владимировна 

– начальник отдела сопровождения 

инклюзивного образования Центра развития 

профессионального образования 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Академия 

социального управления», секретарь рабочей 

группы (по согласованию) 
 

Петухова Екатерина 

Сергеевна  

 

– заместитель директора по учебно-

методической работе государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской 

области «Красногорский колледж»                                       

(по согласованию) 
 

Погодина Ольга 

Александровна 

 

– кандидат философских наук, доцент 

государственного образовательного 

учреждения высшего образования 

Московской области «Государственный 

социально-гуманитарный университет»                                    

(по согласованию) 
 

Ряхимова Елена  

Григорьевна 

– заведующий кафедрой профессионального 

образования Центра развития 

профессионального образования 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Академия 

социального управления» (по согласованию) 
 

Селезнева Елена 

Владимировна 

– заместитель декана психолого-

педагогического факультета 

государственного образовательного 

учреждения высшего образования 

Московской области «Государственный 

гуманитарно-технологический университет»                                       

(по согласованию) 
 

Тягова Лариса  

Владимировна 

– заведующий отделением инклюзивного 

профессионального образования 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Московской области 
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«Балашихинский техникум»                                      

(по согласованию) 
 

Храпова Елена  

Алексеевна  

– директор государственного казенного 

профессионального образовательного 

учреждения Московской области «Сергиево-

Посадский социально-экономический 

техникум»  
 

Чапни Марина  

Сергеевна 

– педагог-психолог государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской 

области «Сергиево-Посадский колледж»                               

(по согласованию) 

 

Шахова Анна  

Анатольевна 

– заместитель директора по учебно-

воспитательной работе государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской 

области «Дмитровский техникум»                                       

(по согласованию) 
 

Штыркова Татьяна 

Владимировна 

– заместитель декана педагогического 

факультета по воспитательной работе 

образования  государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области 

«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 _______________2023 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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