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Российской Федерации

Директор Департамента государственной политики в
сфере    профессионального    образования    и
опережающей  подготовки  кадров  Министерства

просвещения Российской Федерации

Директор Правового департамента Министерства

просвещения Российской Федерации

Директор Департамента государственной политики
в   сфере  защиты  прав  детей  Министерства
просвещения Российской Федерации (ответственный
секретарь Совета)

Заместитель Министра просвещения Российской

Федерации (заместитель председателя Совета)

Члены совета:

Присутствовали:

Министр просвещения Российской Федерации
(председатель Совета)

Председательствовал:

Москва

от 22 ноября 2018 г.

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Министерства просвещения Российской Федерации по

вопросам образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и

инвалидов

Я

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

ЕНИ
ИИ

1   .    у

ВО ПРОСВЕЩ
ОЙ ФЕДЕРАЦ

МИНИСТЕРСТ
РОССИЙСК



Протокол заседания Совета - 07

В.П. Лукин

Н.Ю. Клочко

С.А. Иванов

Л.Н. ДуханинаДепутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации

Президент Общероссийской общественной
организации инвалидов Всероссийское общество

глухих

Председатель Совета Всероссийской организации
родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18

лет с ментальными и иными нарушениями,

нуждающихся в представительстве своих интересов,
член Совета при Правительстве Российской

Федерации по вопросам попечительства в
социальной сфере, руководитель секции проблем

детей и взрослых с ограниченными возможностями

здоровья и инвалидностью

Президент Общероссийской общественной

организации Паралимпийский комитет России

Председатель     правления     Межрегиональной  Н.М. Белькова

общественной организации инвалидов Пилигрим

Директор  отдела  стратегий  Благотворительного   А.Э, Боровых

фонда Даунсайд Ап

Советник Министра культуры Российской
Федерации на общественных началах, первый

проректорФГЮОУВО  Российская
государственная специализированная академия

искусств

Вице-президент Общероссийской общественной

организации инвалидов Всероссийское ордена

Трудового Красного Знамени общество слепых

Председатель Межрегиональной общественной

организации Ассоциация молодежных инвалидных
организаций - АМИО, член Совета по делам

инвалидов при Совете Федерации Федерального

Собрания Российской Федерации, помощник
ректора ФГБОУ ВО Московский государственный
психолого-педагогический университет, кандидат

философских наук

Ю.Н. Баусов

Л.П. Абрамова

Е.Н. Благирева
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А.Л. Битова

И.М. БгажноковаКандидат психологических наук, профессор

Директор Региональной благотворительной
общественной организации Центр лечебной

педагогики

Советник  Президента  Российской  Федерации,  А.Ю. Левицкая

председатель Комиссии при Президенте Российской
Федерации по делам инвалидов

Директор Федерального ресурсного центра
по организации комплексного сопровождения детей

с расстройствами аутистического спектра

Директор Федерального ресурсного центра
по развитию системы комплексного сопровождения
детей с интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми

множественными нарушениями развития

Приглашенные:

А.М. Царев

А.В. Хаустов

Председатель Всероссийского общества инвалидов    М.Б. Терентьев

Президент Фонда поддержки социальных проектов  Л.В. Фролова

Образование Обществу

Ректор ФГБОУ ВО Московский государственный
психолого-педагогический университет

Первый заместитель председателя Комитета

Государственной Думы по образованию и науке,
действительный член Российской академии
образования, вице-президент Общероссийской

общественнойорганизацииинвалидов

Всероссийское ордена Трудового Красного
Знамени общество слепых

О.Н. Смолин

В.В. Рубцов

Н.Б. Мирза

А.Е. Лысенко

Общероссийской
Паралимпийский

Руководитель секретариата
общественной организации

комитет России

Председатель правления и научный руководитель

автономнойнекоммерческойорганизации

Национальный центр проблем инвалидности
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О.Ю. Явкина

И.А. Шарлай

Е.Т. Логинова

Л.Н. Сторчак

Д.В. ЛигоминаЗаместитель директора Департамента по делам
инвалидов Министерства труда и социальной

защиты Российской Федерации

Начальник Управления развития профессионального

образования Министерства образования Московской

области

Научный  руководительГАПОУ Ленинградской
области  Мультицентрсоциальной и трудовой
интеграции, докторпедагогических наук,

профессор

Начальник отдела профилактической помощи детям

медицинской реабилитации, предупреждения и
снижения детской инвалидности Департамента

медицинской помощи детям и службы

родовспоможения Министерства здравоохранения

Российской Федерации

Заместитель начальника Управления - начальник

отдела надзора и контроля за исполнением
переданных полномочий Управления оценки
качества образования и контроля (надзора) за

деятельностью органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки

Доктор педагогических наук, член-корреспондентВ.В. Воронкова

Российской академии естествознания

Советник руководителя Федерального агентства поА.В. Демин

делам молодежи



I.   О профессиональной ориентации обучающихся с инвалидностью

и с ограниченными возможностями здоровья в том числе через распространение
движения чемпионатов по профессиональному мастерству Абилимпикс

(Синюгина, Смолин, Васильева, Левицкая)

1.Принять к сведению доклады заместителя Министра просвещения

Российской Федерации Синюгиной Т.Ю. и первого заместителя председателя

Комитета Государственной Думы по образованию, действительного члена РАО,

вице-президента  Общероссийской  общественной  организации  инвалидов

Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых, члена

Совета  Смолина  О.Н. о  профессиональной  ориентации  обучающихся

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в том числе через

распространение движения чемпионатов по профессиональному мастерству

Абилимпикс.
2.Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования:

2.1.Организовать работу по профессиональной ориентации обучающихся

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в том числе через

развитие движения чемпионатов по профессиональному мастерству Абилимпикс.

Срок - постоянно.

2.2.Создать  в  субъектах  Российской  Федерации  на  базе  базовых

профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку

региональных систем инклюзивного профессионального образования, центры

профориентационной работы с обучающимися с инвалидностью и ограниченными

возможностями здоровья.

Срок - 1 апреля 2019 г.
3.Департаменту государственной политики в сфере защиты прав детей

Министерства просвещения Российской Федерации (Сильянову Е.А.) совместно

с Правовым департаментом Министерства просвещения Российской Федерации

(Нуждиной С.А.) проработать вопрос о внесении изменений в Федеральный закон от

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации в части
обязательства органов государственной власти субъектов Российской Федерации

в сфере образования, органов местного самоуправления в сфере образования

и образовательных организаций по проведению профориентационных мероприятий

с обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Срок - 27 декабря 2018 г.
4.Членам и  участникам Совета  направить  в  адрес  Департамента

государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения

Российской Федерации (Сильянову Е.А.) предложения для включения в регламент
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межведомственного взаимодействия региональных и муниципальных органов,

осуществляющих управление в сфере образования, в сфере социальной защиты,
в сфере труда и занятости населения, в сфере здравоохранения, организаций,

осуществляющих образовательную деятельность, а также органов службы занятости

населения по организации профориентационной работы с инвалидами и лицами

с ограниченными возможностями здоровья в целях содействия их трудоустройству.

Срок - 14 декабря 2018 г.
5.Департаменту государственной политики в сфере защиты прав детей

Министерства просвещения Российской Федерации (Сильянову Е.А.) с учетом

поступивших предложений доработать проект регламента межведомственного

взаимодействия  региональных  и  муниципальных  органов,  осуществляющих

управление в сфере образования, в сфере социальной защиты, в сфере труда

и занятости населения, в сфере здравоохранения, организаций, осуществляющих

образовательную деятельность, а также органов службы занятости населения по

организации профориентационной работы с инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья в целях содействия их трудоустройству.

Срок - 26 декабря 2018 г.
6.Министерству просвещения Российской Федерации (Васильевой О.Ю.),

Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации (Топилину М.А.)

направить совместное письмо руководителям высших органов исполнительной

власти субъектов Российской Федерации об организации межведомственного

взаимодействия  региональных  и  муниципальных  органов,  осуществляющих

управление   в   сфере   образования,   в   сфере   социальной   защиты,
в сфере труда и занятости населения, в сфере здравоохранения, организаций,

осуществляющих образовательную деятельность, а также органов службы занятости

населения по организации профориентационной работы с инвалидами и лицами

с ограниченными возможностями здоровья в целях содействия их трудоустройству.

Срок - 22 января 2018 г.
7.Руководителям высших органов  исполнительной власти субъектов

Российской Федерации утвердить регламенты межведомственного взаимодействия

региональных и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере

образования, в сфере социальной защиты, в сфере труда и занятости населения,

в  сфере  здравоохранения,  организаций,  осуществляющих  образовательную

деятельность, а также органов службы занятости населения по организации

профориентационной  работы  с  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными

возможностями здоровья в целях содействия их трудоустройству.

Срок — 1 марта 2019 г.
8.Департаменту государственной политики в сфере профессионального

образования и опережающей подготовки кадров Министерства просвещения

Протокол заседания Совета-07



7
Российской Федерации (Черноскутовой И.А.) совместно с Правовым департаментом
Министерства просвещения Российской Федерации (Нуждиной С.А.) проработать

вопрос о внесении изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ

Об образовании в Российской Федерации в части установления квот приема

детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной

службы, в профессиональные образовательные организации в случае, если

численность поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение

которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

Срок - 22 января 2019 г.

II.  Об организации образования и профессионального обучения
лиц с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)

(Синюгина, Васильева, Левицкая, Царев, Битова,

Воронкова, Бгажнокова, Клочко)

1.Принять  к сведению доклад заместителя Министра просвещения

Российской Федерации Синюгиной Т.Ю. о государственной политике в сфере

общего образования и профессионального обучения лиц с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями).
2.Департаменту государственной политики в сфере профессионального

образования и опережающей подготовки кадров Министерства просвещения

Российской Федерации (Черноскутовой И.А.) предусмотреть наличие компетенций

для лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для участия

в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и

лиц с ограниченными возможностями здоровья Абилимпикс.

Срок - 27 декабря 2019 г.
3.Членам и  участникам Совета  направить  в  адрес  Департамента

государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей

подготовки   кадров   Министерства   просвещения   Российской   Федерации

(Черноскутовой И.А.) предложения для включения в разъяснения руководителям
органов   исполнительной   власти   субъектов   Российской   Федерации,

осуществляющих государственное управление в сфере образования, по вопросу

организации  профессионального  обучения  лиц  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями).

Срок - 14 декабря 2018 г.

4.Департаменту государственной политики в сфере профессионального

образования  и опережающей подготовки кадров Министерства просвещения

Протокол заседания Совста-07
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Российской  Федерации  (Черноскутовой И.А.) совместно  с  Департаментом

государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения
Российской Федерации (Сильяновым Е.А.) с учетом поступивших предложений

доработать разъяснения по вопросу организации профессионального обучения лиц с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и направить

руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

осуществляющих государственное управление в сфере образования.

Срок - 27 декабря 2018 г.
5.Департаменту государственной политики в сфере профессионального

образования и опережающей подготовки кадров Министерства просвещения

Российской Федерации (Черноскутовой И.А.) совместно с Правовым департаментом
Министерства просвещения Российской Федерации (Нуждиной С.А.) проработать

вопрос о внесении изменений в приказ Министерства образования и науки

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. №292 Об утверждении Порядка

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным

программам профессионального обучения  в части определения минимальных

сроков   реализации   основных   программ   профессионального   обучения

по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям

служащих для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными

формами умственной отсталости), не имеющих основного общего или среднего

общего образования.

Срок-22 января 2019 г.
6.ФГБНУ Институт коррекционной педагогики Российской академии

образования (Малофееву Н.Н.) провести анализ рабочих программ по предмету
Профильный  труд   и  рабочих  программ  профессионального  обучения

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),

реализуемых  в  отдельных  классах   и   организациях,   осуществляющих

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным

программам, и в  профессиональных образовательных организациях с  целью

выявления  наиболее  эффективных  рабочих  программ  при  организации

трудоустройства обучающихся с интеллектуальными нарушениями и направить

предложения по их включению в федеральный реестр примерных основных

общеобразовательных программ.

Срок - 26 августа 2019 г.
7.Создать при Совете рабочую группу по организационно-методическому

сопровождению проекта по модернизации образовательного процесса и созданию

современной   среды  в   организациях,   осуществляющих  образовательную

деятельность    по    адаптированным    общеобразовательным    программам



9
для обучающихся с интеллектуальными нарушениями, в рамках реализации

федерального проекта Современная школа.I

Членам Совета направить в адрес Департамента государственной политики

в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации

(Сильянову Е.А.) свои предложения по составу рабочей группы и плану ее работы.

Срок - 14 декабря 2018 г.
8.Департаменту государственной политики в сфере защиты прав детей

Министерства просвещения Российской Федерации (Сильянову Е.А.) с учетом

состоявшегося  обсуждения  проработать  вопрос  о  внесении  изменений  в

федеральный   государственный   образовательный   стандарт   образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 19 декабря 2014 г. № 1599, в части изменения требований к личностным
и предметным результатам при обучении указанной категории обучающихся в

соответствии со специальной индивидуальной программой развития.

Срок - 1 апреля 2019 г.
9.Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования:

9.1.Обеспечить   получение   образования   всеми  детьми-инвалидами,

воспитанниками детских домов-интернатов социальной защиты, в полном объеме

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом

образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями) и федеральным государственным образовательным стандартом

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья.
О проделанной работе проинформировать Департамент государственной

политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской

Федерации (Сильянова Е.А.).

Срок - 22 января 2019 г.
9.2.Определить профессиональные образовательные организации, на базе

которых лица с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут

получить профессиональное обучение с учетом потребностей регионального рынка

труда.
Перечень организаций и программ профессиональной подготовки

по профессиям рабочих, должностям служащих направить в Департамент

государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей

подготовки кадров Министерства просвещения Российской Федерации

(Черноскутовой И.А.).

Срок - 1 февраля 2019 г.
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9.3.Обеспечить  повышение  квалификации  педагогических работников

по вопросам обучения лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями), в том числе в Федеральном ресурсном центре по развитию системы

комплексного  сопровождения  детей  с  интеллектуальными  нарушениями,

с тяжелыми множественными нарушениями развития.

Срок - постоянно.
9.4.Установить повышающие  коэффициенты к нормативу бюджетного

финансирования основных программ профессионального обучения и программ

профессиональной подготовки для обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья на создание для них специальных образовательных условий.

Срок - 25 января 2019 г., далее - постоянно.




