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ПО ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

организационно-методическая
поддержка мероприятий

по сопровождению образовательных 
программ среднего профессионального 
образования и профессионального 
обучения инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья;

комплексное организационно-
методическое и экспертно- консультационное 
сопровождение деятельности базовых
профессиональных образовательных 
организаций и ресурсных
учебно-методических центров
в системе среднего профессионального 
образования и профессионального обучения. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФМЦИО

распоряжение Минпросвещения России № 28-р от 28 января 2021 года

С 2021 года
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Сайт:
fms-spo.ru

Номера телефонов:
+7 (985) 457-67-15
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г. Москва, ул. Большая 
Грузинская 12, стр. 2

Электронная почта:
info@fmc-spo.ru

fmc_spo

+7 (985) 457-67-15
Горячая линия ФМЦИО:
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Социальные сети:

Telegram:

fmc_spo Вконтакте:
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Содействие функционированию
и развитию деятельности БПОО и  
РУМЦ СПО по обучению 
инвалидов и лиц с ОВЗ в системе

Анализ влияния деятельности 
БПОО и РУМЦ СПО
на развитие системы 
инклюзивного 
профессионального 
образования в субъектах 
Российской Федерации и на 
федеральном уровне

Организация и проведение 
повышения квалификации 
педагогических и 
управленческих кадров 
профессиональных 
образовательных организаций
по тематике инклюзивного 
образования

Организация и проведение 
научно-практических 
мероприятий всероссийского 
уровня по вопросам 
профессионального 
образования и 
профессионального
обучения лиц
с инвалидностью и ОВЗ, 
организации процесса 
инклюзивного образования
в системе СПО, а также 
содействия трудоустройству

Организация и проведение 
аналитических, обучающих
и информационных 
мероприятий
для управленческих и 
педагогических работников 
профессиональных 
образовательных организаций 
по вопросам повышения 
эффективности их 
деятельности (в том числе 
совещаний, семинаров, 
вебинаров и т.д.)

Разработка и внесение 
изменений в нормативно-
правовые акты по вопросам 
инклюзивного образования 
инвалидов и лиц с ОВЗ

Разработка методических 
рекомендаций по вопросам 
инклюзивного образования 
инвалидов и лиц с ОВЗ

Организация и проведение 
мониторингов по вопросам
инклюзивного СПО и ПО

Организация выдачи 
сертификатов победителям 
чемпионатов «Абилимпикс»

ЗАДАЧИ ФМЦИО
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СИСТЕМА ИНКЛЮЗИВНОГО СПО в РОССИИ

• осуществляет координацию инклюзивного среднего 
профессионального образования в субъекте Российской Федерации, 
включая организационные мероприятия профориентации, 
сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ при получении ими 
профессионального образования и содействия в последующем 
трудоустройстве;

• осуществляет разработку и внедрение региональной модели 
сетевого взаимодействия с ПОО субъекта Российской Федерации для 
обеспечения условий обучения инвалидов и лиц с ОВЗ во всех ПОО 
субъекта.

Функционал БПОО:
Осуществляет деятельность на региональном уровне

• осуществляет консультационное, экспертное, 
методическое и научно-образовательное 
сопровождение на общероссийском и 
межрегиональном уровнях инклюзивного 
профессионального образования и 
профессионального обучения, в том числе по 
адаптированным образовательным программам

Функционал РУМЦ СПО:
Осуществляет деятельность на межрегиональном уровне

В рамках Государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» Минтруда России ежегодно выделяются 
средства (субсидии) Минпросвещения России для создания в 
субъектах БПОО

С 2021 года в рамках Федерального проекта «Молодые 
профессионалы» Государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» Минпросвещения России 
ежегодно выделяются средства (гранты) на 
функционирование  РУМЦ СПО

в 85 субъектах РФ
142

в 41субъекте РФ
45

ПОО

ПОО

Оказание консультационных услуг через сеть БПОО и РУМЦ СПО:
https://fmc-spo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=5

https://fmc-spo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=5


РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ФМЦИО

Проведение мониторинга доступности образовательных организаций СПО для инвалидов и лиц
с ОВЗ- среднее значение показателя доступности по всем учреждениям БПОО и РУМЦ 79,82% 

Проведение мониторинга эффективности деятельности БПОО:
Мониторинг проводился в 2020 году по 10 индикаторам. Участие принимали
122 БПОО из 84 субъектов РФ. 

Проведение мониторинга эффективности деятельности РУМЦ СПО:
мониторинг проводился в 2020 году по 11 индикаторам. Участие принимали 41 РУМЦ из 37 субъектов 
РФ. 

Обобщенные показатели доступности по учреждениям, участвующим в оценке составили:

для инвалидов
с нарушениями 
зрения- 68,57%

для инвалидов
с нарушениями
слуха- 73,74% 

для инвалидов
с нарушениями
опорно-двигательного
аппарата -74,32%

для инвалидов, 
передвигающихся
на кресле-коляске-
70,24%

для инвалидов
с нарушениями 
интеллектуального 
развития -73,70%
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1 МЕСТО 
(54 балла)

Ленинградская область, ГБПОУ 
«Мичуринский многопрофильный 
техникум»

30 МЕСТО 
(10 баллов)

Ставропольский края, ГБПОУ «Григорополисский
сельскохозяйственный техникум имени атамана 
М.И. Платова»

1 МЕСТО
(75 баллов)

Астраханская область, ГБПУ Астраханской 
области «Астраханский губернский техникум»
Хабаровский край, КГБПОУ «Комсомольский-
на-Амуре колледж технологий и сервиса»

25 МЕСТО 
(11 баллов)

Республика Северная Осетия-Алания, ГБПОУ 
«Владикавказский многопрофильный техникум 
имени кавалера ордена Красной Звезды Георгия 
Калоева»

ЕЖЕГОДНО

ЕЖЕГОДНО

ЕЖЕГОДНО

Составлен рейтинг РУМЦ СПО

Составлен рейтинг РУМЦ СП.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ФМЦИО

Проведение мониторинга занятости участников 
конкурсов "Абилимпикс".

ЕЖЕКВАРТАЛЬНО, 
2 РАЗА В МЕСЯЦ, 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

По итогам 2021 года из числа уникальных участников (34 911 человека):

Лидеры трудоустройства:
Кировская область (90,7%);
Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра (89,9%);
Омская область (89,0%)

продолжают обучение 
на разных уровнях 
образования;

22 402 (64,17%) 
человека 

трудоустроено на
предприятиях различных 
организационно-правовых форм;

8 376 (23,99%) 
человека 

не трудоустроено

4 133 (11,84 %) 
человека 

Проведение мониторинга целевых показателей эффективности и результативности 
региональных программ сопровождения инвалидов молодого возраста. 

2 РАЗА В ГОД

Проведение мониторинга охвата профориентационной работой обучающихся 
с инвалидностью 6-11 классов общеобразовательных организаций.

ЕЖЕГОДНО

с 2022 года

Проведение мониторинга охвата профориентационной работой обучающихся 
образовательных организаций, осуществляющих обучение по адаптированным 
образовательным программам (коррекционных организаций), а также детей-
инвалидов, находящихся на надомном обучении, профориентационными 
мероприятиями. 

ЕЖЕГОДНО

с 2022 года

Проведение мониторинга занятости выпускников ПОО из числа инвалидов и лиц 
с ОВЗ в среднем по Российской Федерации

2 РАЗА В ГОД

с 2022 года
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ФМЦИО
Организация и проведение повышения квалификации 

Повышение квалификации педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала по 
вопросам обеспечения доступности объектов и услуг в сфере образования:

Повышение квалификации педагогических работников и представителей общественных 
организаций инвалидов и иных организаций по вопросам экспертирования конкурсов 
«Абилимпикс» на национальном уровне: 

Повышение квалификации педагогических работников, обладающих 
компетенциями в области тифлокомментирования:

Информация и сроки на сайте: https://fmc-spo.ru/index.php/povichkval

Запланировано обучить 85 человек

Обучено в 
2021 году

407
человек

Из 76
субъектов РФ

Обучено в 
2021 году

604
человека

Из 68
субъектов РФ

начало обучения 
июнь 2022 года

Обучено на 10 
апреля 2022 года 

315
человек

План на 2022 год800
человек

https://fmc-spo.ru/index.php/povichkval


РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ФМЦИО
Методическая работа 

Разработаны и утверждены методические рекомендации:
Методические рекомендации для работодателей по созданию 
условий и организации рабочих мест для людей с инвалидностью 
и с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

Разработка  и размещений на сайте https://fmc-
spo.ru/images/doc/03062021.pdf
Справочник «Ответы на часто задаваемые вопросы при 
трудоустройстве инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»                                                                               

Методические рекомендации по внедрению единых требований 
к наличию специалистов, обеспечивающих комплексное 
сопровождение образовательного процесса обучающихсяс
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при 
получении среднего профессионального образования и 
профессионального обучения

https://fmc-spo.ru/images/doc/03062021.pdf
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Разработаны типовые обучающие задания по ТОП-10 профессий и 
размещены на сайте https://fmc-spo.ru/index.php/deyatelnost/doc

Разработан и размещен на 
сайте https://fmc-
spo.ru/images/doc/Atlas.pdf
«Атлас доступных профессий. 
Региональный опыт»

Швея

Парикмахер

Автослесарь

Бухгалтер

Маляр-
Штукатур

Рабочий зеленого 
хозяйства

Столяр

Медицинская 
сестра

Повар-
кондитер

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ФМЦИО

https://fmc-spo.ru/images/doc/Atlas.pdf


ПАРТНЕРЫ ФМЦИО

АНО РСВ

Республиканский институт 
профессионального 

образования-Республика 
Беларусь

Тифлоцентр
«Вертикаль»

АНО национальный центр 
содействия эколого-

социальному и инновационному 
развитию территорий
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Прием инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по 
адаптированным образовательным программам, от 
общего числа инвалидов и лиц с ОВЗ на СПО:

19,7%
2021 год

19,86%
2020 год

13,44%
2016 год

Информация о 
контингенте лиц с 
инвалидностью
(Инвалидов и 
детей-инвалидов) 
и лиц с овз
На программы 
спо в период с 
2015 по 2021 год

35 838
2021 год

20 435
15 год

Информация о 
приеме лиц
с инвалидностью 
(инвалидов и 
детей-инвалидов) 
и лиц с ОВЗ на 
программы
СПО в период с 
2015 по 2021 год 

11 681
2021 год

7272
15 год

Информация о 
выпуске 
обучающихся с 
инвалидностью
и ОВЗ за период с 
2015 по 2021 год 

6500
2021 год

3710
15 год

по 394
специальностям и 
профессиям СПО и ПО 
РУМЦ СПО разработаны 
адаптированные 
программы 

249
Программ СПО

145
Программ ПО

79,82%
Средний уровень 
архитектурной 
доступности ПОО 
субъектов РФ для 
инвалидов и лиц с ОВЗ

в 85
субъектах РФ

142
БПОО

в 41
субъекте РФ  

45
РУМЦ СПО

АДАПТИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ



21 декабря 2021 года № 14000п-П8 
Заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации
Т. Голиковой утвержден

«Межведомственный комплексный план 
мероприятий по повышению доступности 
среднего профессионального 
образования и высшего образования для 
инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе 
профориентации и занятости указанных 
лиц» (далее – МКП) 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПУНКТОВ МКП



МЕРОПРИЯТИЯ МКП

МКП разработан до 2030 года и состоит из трех основных блоков:

Развитие системы профориентационной работы
и обеспечение доступности приёма на 

образовательные программы профессионального 
образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья

Внедрение лучших практик 
профессионального 

образования для обучающихся 
с инвалидностью и ОВЗ

Сопровождение 
трудоустройства 

выпускников
с инвалидностью 

ВСЕГО
мероприятий:

54
пункта

Ответственные 
исполнители МКП:
Минобрнауки России, Минпросвещения России, Минтранс России, Минспорт России, Минкульт России, Минсельхоз России, 
Минздрав России, Минпромторг России, Минцифры России, Минфин России, Минюст России, Минэкономразвития России, 
Минтруд России, Роструд, Росимущество, Агентство стратегических инициатив, Рособрнадзор, Ассоциация инклюзивных 
вузов, Субъекты Российской Федерации, Федеральные органы исполнительной власти – учредители образовательных 
организаций высшего образования, Росмолодежь, АНО «Национальные приоритеты», Агентство стратегических инициатив 
(АСИ), АНО «Россия – страна возможностей», Заинтересованные некоммерческие организации, Всероссийские детские 
центры «Орленок», «Океан», «Смена», международный детский центр «Артек».
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Субъекты Российской Федерации являются исполнителями по 21 пункту МКП.
Запланировано создание рабочей группы по реализации МКП.

2 БЛОК 3 БЛОК I БЛОК 

Ключевые 
показатели 2022 год 2023 год 2024 год 2027 год 2030 год



КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МКП К 2030 ГОДУ

I БЛОК 

1. Не менее чем в 30% образовательных
организаций СПО в штатное расписание
введена должность «Профконсультант»

1. Не менее 2 000 педагогических работников
и учебно-вспомогательного персонала прошли 
повышение квалификации по вопросам 
обеспечения доступности объектов и услуг
в сфере образования для обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ 

2. Подготовлено 12 000 экспертов конкурсов 
"Абилимпикс" различного уровня
(национальных, региональных) 

3. Подготовлено 500 педагогических работников, 
обладающих компетенциями в области 
тифлокомментирования

4. Функционирует единый информационный ресурс, 
содержащий информацию о возможностях 
получения среднего профессионального 
образования и профессионального обучения,
о профориентационных мероприятиях в 85 
субъектах Российской Федерации 

5. Не менее 70% обучающихся 6 - 11 классов 
с инвалидностью и ОВЗ, принявших участие 
в профориентационных мероприятиях, 
организованных БПОО субъектов 
Российской Федерации, от общего
числа обучающихся 6 - 11 классов
с инвалидностью и ОВЗ обеспечен
охват профориентационной работой 

6. Не менее 50% обучающихся 
образовательных организаций, 
осуществляющих обучение по 
адаптированным образовательным 
программам (коррекционных организаций), 
а также детей-инвалидов, находящихся
на надомном обучении, 
профориентационными мероприятиями
от общего числа данной категории 

7. Доля участников из числа инвалидов и лиц 
с ОВЗ, принявших участие в проекте "Билет
в будущее", от общего количества 
участников профориентационных 
мероприятий проекта "Билет в будущее" 
составляет 10% 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МКП К 2030 ГОДУ

2 БЛОК 3 БЛОК 

1. Обеспечено 100% сетевое взаимодействие 
профессиональных образовательных 
организаций с БПОО и РУМЦ СПО 

2. В 1 500 созданных (обновленных) 
мастерских организовано не менее 1 
рабочего места по не менее 1 нозологии 
для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

3. В реестр примерных программ 
профессионального обучения 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) по 
наиболее перспективным профессиям 
включено не менее 50 программ 

4. В 10 субъектах Российской Федерации 
созданы региональные 
специализированные мастерские на базе 
ПОО в целях содействия дальнейшей 
трудовой занятости выпускников, имеющих 
интеллектуальные нарушения 

1. Занятые выпускники ПОО из 
числа инвалидов и лиц с ОВЗ в 
среднем по Российской 
Федерации - 90%

2. В 85 субъектах Российской 
Федерации функционируют 
центры содействия 
трудоустройству на базе 
БПОО 

3. Не менее 88% инвалидов, 
обратившихся в центры 
занятости населения, прошли 
переподготовку 
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СТАТИСТИКА
Томская 
область БПОО

Рейтинг эффективности деятельности БПОО за 2020 год- 14 место 38 баллов

По данным оперативного 
мониторинга трудоустройства 
участников «Абилимпикс» на 
01.04.2022 года:

34 % трудоустроено
86,7 % процент занятых 
13,3 % не трудоустроено

Численность инвалидов и лиц 
с ОВЗ, обучающихся 
в образовательных 

организациях, реализующих 
программы среднего 
профессионального 

образования (человек)

Прием инвалидов и лиц с ОВЗ 
в образовательные 

организации, реализующие 
программы среднего 
профессионального 

образования (человек)

Приём инвалидов и лиц с ОВЗ, 
обучающихся по 
адаптированным 
образовательным 
программам от общего числа 
принятых инвалидов и лиц с 
ОВЗ в СПО (человек)

2020 2021 2020 2021 2020 2021

251 287 90 108 34 30

ОГБПОУ «Томский техникум 
социальных технологий»

Уровень доступности объектов и услуг - 75,25%

Среднее значение 
показателя 
доступности по 
всем учреждениям 
Томской области

Обобщенные показатели доступности по учреждениям, участвующим в оценке в разрезе нозологий составили:

45,77 %
для инвалидов 
с нарушением 
зрения 

46,65 %
для инвалидов с 
нарушениями 
слуха 

50,70 %
для инвалидов с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

47,51 %
для инвалидов, 
передвигающихся 
на кресле-коляске 

48,91 %.
для инвалидов с 
нарушениями 
интеллектуальног
о развития 

47,91%
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