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квалификации управленческих 

работников  

 

Департамент государственной политики в сфере среднего профессионального 

образования и профессионального обучения Минпросвещения России  

(далее – Департамент) информирует о проведении курсов повышения квалификации 

управленческих работников по вопросам обучения инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в системе среднего 

профессионального обучения (далее – СПО) в 2020 году в рамках Государственного 

контракта от 13 апреля 2018 г. № 06.048.11.0004 по проекту «Проведение 

комплексного организационно-методического и экспертно-консультационного 

сопровождения получения среднего профессионального образования  

и профессионального обучения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья». 

Курсы проводятся Федеральным методическим центром по обучению 

инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО, созданным на базе ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов» (далее – РУДН), за счет средств федерального 

бюджета по программе: «Сопровождение инклюзивного образовательного процесса 
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управленческими работниками учебно-методических центров и профессиональных 

образовательных организаций среднего профессионального образования». 

Целью программы является обеспечение теоретической и практической 

подготовки управленческих работниками учебно-методических центров  

и профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) СПО в области 

инклюзивного образования в условиях реализации программ СПО  

и профессионального обучения (далее – ПО). 

Задачи: 

- сформировать представления о современной системе правового 

регулирования получения образования лицами с ОВЗ; 

- сформировать готовность к организационно-управленческой деятельности  

по организации инклюзивного профессионального образования обучающихся  

с ОВЗ;  

- расширить представления управленческих работников учебно-методических 

центров и ПОО СПО о создании специальных условий, необходимых для обучения 

лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

- сформировать представления об особенностях разработки и реализации 

адаптированных образовательных программ СПО и ПО; 

- расширить представления о социальных и образовательных правах  

и свободах инвалидов и лиц с ОВЗ, механизмах и особенностях их реализации  

в нормативных рамках Российской Федерации. 

Тематика изучаемых вопросов:  

 правовое регулирование получения образования лицами с ОВЗ; 

 организационно-управленческая деятельность администрации ПОО; 

 разработка и реализация адаптированных образовательных программ; 

 социальные и образовательные права и свободы инвалидов и лиц  

с ОВЗ, механизмы и особенности их реализации по законодательству Российской 

Федерации; 

 специфические особенности развития и образовательные потребности. 
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Сроки проведения: с 9 по 18 ноября 2020 года. 

Место проведения: г. Москва, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов».  

Департамент рекомендует направить на обучение управленческих работников 

(руководителей, заместителей руководителей) учебно-методических центров  

и ПОО, а также разместить информацию в открытых информационных источниках.  

Форма регистрации на курсы, требования к слушателям, а также перечень 

необходимых документов размещены на сайте СПО ОВЗ РУДН (https://www.spo-

rudn.ru/). Для участия в курсах необходимо до 9 ноября 2020 года 

зарегистрироваться на обучение на сайте СПО ОВЗ РУДН - «Мероприятия» - 

«Обучающие курсы» - 2020 - далее выбрать наименование программы и прислать 

комплект документов на электронный адрес spo_ovz@mail.ru, указав в теме письма 

ФИО. Образец формы электронной заявки участника представлен в Приложении.  

Дополнительную информацию можно получить по электронной почте 

spo_ovz@mail.ru, телефону +7 (495) 989-45-93 (по будням с 9.30 до 16.30  

по московскому времени). Контактное лицо – Волкова Анастасия Александровна, 

ведущий специалист Института медико-биологических технологий ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов». 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

Директор Департамента 
МШЭП 

В.С. Неумывакин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Халяпина Н.С. 

(495) 587-01-10,  доб. 3368 

https://www.spo-rudn.ru/
https://www.spo-rudn.ru/


Приложение 

ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА 

Внимание! Заявка на участие подается в электронном виде только через 

специализированную форму на портале СПО ОВЗ РУДН по адресу www.spo-rudn.ru 

в разделе «Мероприятия» - «Обучающие курсы» - «2020» - «Курсы повышения 

квалификации для управленческих работников». 

 

Регистрация на программу повышения квалификации «Сопровождение 

инклюзивного образовательного процесса управленческими работниками 

учебно-методических центров и профессиональных образовательных 

организаций среднего профессионального образования» 

(72 ч.) 

 

Заполните, пожалуйста, информацию о себе 

1. Ф.И.О. (именительный падеж) * 

________________________________________________________________________ 

2. Возраст *  

(осуществляется выбор) 

3. Дата рождения (заполняется в формате дд.мм.гггг) * 

________________________________________________________________________ 

4. Пол * 

 Мужской 

 Женский 

5. Гражданство * 

 РФ 

 Другое 

6. Данные паспорта (формат: серия_ пробел_ номер) 

________________________________________________________________________ 

7. Субъект РФ (указывается по месту работы) * 

(осуществляется выбор из списка) 

http://www.spo-rudn.ru/
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8. Мобильный телефон (в формате 8XXXXXXXXXX, без пробелов и тире) * 

__________________________________________________________________ 

9. E-mail (личная электронная почта) * 

________________________________________________________________________ 

10. Уровень образования * 

 Высшее образование 

 Среднее профессиональное образование 

11. Серия документа о ВО/СПО * 

__________________________________________________________________ 

12. Номер документа о ВО/СПО * 

__________________________________________________________________ 

13. Фамилия, указанная в дипломе о ВО или СПО 

__________________________________________________________________ 

14. Информация об ученой степени, звании (если есть, указать) 

__________________________________________________________________ 

15. К какому уровню относится организация, в которой Вы работаете? * 

 БПОО 

 РУМЦ СПО 

 ПОО 

 Другое (указать) ___________________________________________________ 

16. Место работы (полное и сокращенное наименование организации по Уставу) * 

__________________________________________________________________ 

17. К какой категории относится Ваша должность* 

 Руководящие работники 

 Педагогические работники 

 Другое (указать) ___________________________________________________ 

18. Должность * 

__________________________________________________________________ 
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19. Назовите причины, побудившие Вас записаться на данные курсы повышения 

квалификации. Напишите Ваши пожелания и вопросы организаторам 

________________________________________________________________________ 

20. Обязуюсь предоставить организатору курсов повышения квалификации копии 

заявления о зачислении на курсы, согласия на обработку персональных данных. * 

(осуществляется выбор) 

21. Даю согласие на обработку моих персональных данных * 

(осуществляется выбор) 

ОТПРАВИТЬ 
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