
ПРОТОКОЛ 

заседания учебно-методического объединения 

 федеральных казенных профессиональных образовательных учреждений, 

подведомственных Министерству труда и социальной защиты 

 Российской Федерации 

__________________________________________________________________ 

г. Москва  

 
 

10 декабря 2020 г.         ….     №  5    
 

Присутствовали: 

 

Руководитель отдела 

профессиональной и 

психологической реабилитации 

инвалидов ФГБУ «Федеральный 

научный центр реабилитации 

инвалидов им. Г.А. Альбрехта» 

Минтруда России 

 

- Е.М. Старобина 

Руководители, заместители 

руководителей федеральных 

казенных профессиональных 

образовательных учреждений, 

подведомственных Министерству 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации  

 

 

по списку (прилагается). 

 

 

I. Вводное (вступительное слово) 

                                             (Гарбузова Е.В.)  

 

 

II. О развитии методического обеспечения образовательно-

реабилитационной деятельности образовательных организаций для инвалидов и 

лиц с ОВЗ в условиях формирования профессиональных сообществ  

                                    (Старобина Е.М.)  

 

2.1. Принять к сведению информацию руководителя отдела 

профессиональной и психологической реабилитации инвалидов ФГБУ 

«Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» 

Минтруда России по актуальным направлениям, обеспечивающим деятельность 



учреждений и профессиональных организаций, с целью профессиональной 

реабилитации и абилитации инвалидов. 

 

 

III. О результатах участия в пилотной апробации проведения 

демонстрационного экзамена для лиц с инвалидностью 

                                          (Некс О.В.) 

 

3.1 Принять к сведению информацию директора ФКПОУ «ОГЭКИ» 

Минтруда России Некс О.В. об особенностях организации и условий проведения 

демонстрационного экзамена для лиц с инвалидностью и итогах участия в 

пилотной апробации студентов ФКПОУ «ОГЭКИ» Минтруда России из числа 

лиц с инвалидностью. 

 

3.2 Использовать информацию директора ФКПОУ «ОГЭКИ» Минтруда 

России О.В. Некс при организации подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 2021 года в форме демонстрационного 

экзамена. 

 

 

IV. Итоги конкурса студенческой конференции по патриотическому 

воспитанию, посвященную 75-летию победы в Великой Отечественной войне 

«Великая победа: наследие и наследники» 

____________________________________________________________ 

                                           (Громов В.Н.) 

 

4.1 Принять к сведению информацию директора ФКПОУ «КТТИ» 

Минтруда России В.Н. Громова о результатах участия студенческих работ в 

конференции по патриотическому воспитанию, посвященную 75-летию победы в 

Великой Отечественной войне «Великая победа: наследие и наследники» и 

победах в различных номинациях. 

 

 

V. Итоги конкурса социально-педагогических проектов «Раскрой этот 

мир!» 

____________________________________________________________ 

                                          (Машков Ю.П.) 

 

5.1 Принять к сведению информацию директора ФКПОУ «КТИ» 

Минтруда России Ю.П. Машкова о результатах участия социально-

педагогических проектов в конкурсе «Раскрой этот мир!» и победах в различных 

номинациях.  

 

 



VI. Итоги участия ФКПОУ Минтруда России в конкурсе 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ОВЗ 

«Абилимпикс-2020» 

                                           (Гарбузова Е.В.) 

 

6.1 Принять к сведению информацию председателя УМО ФКПОУ 

Минтруда России Е.В. Гарбузовой о результатах участия ФКПОУ Минтруда 

России в региональных отборочных этапах и национальном чемпионате 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ОВЗ 

«Абилимпикс-2020», победах участников из числа студентов и выпускников 

национального чемпионата «Абилимпикс-2020» в различных номинациях. 

 

 

VII. О формировании плана работы УМО ФКПОУ Минтруда России на 

2021 год 

                                           (Гарбузова Е.В.) 

 

7.1. Принять к сведению информацию директора ФКПОУ «НТТИ» 

Минтруда России Е.В. Гарбузовой о мероприятиях, сроках и организаторах, 

внесенных в проект плана работы УМО ФКПОУ Минтруда России на 2021 год. 

 

 

IV. Разное  

                     (члены УМО ФКПОУ Минтруда России) 

 

 

 

 

 

Председатель                                                              Е.В. Гарбузова 

 

 

Секретарь                                                                        Е.А. Орлова 

 

  



Приложение 

 

Список руководителей, заместителей руководителей федеральных казенных 

профессиональных образовательных учреждений, подведомственных 

Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации 

 

Директор ФКПОУ «КМКИС» 

Минтруда России 

 

- М.Н. Коротких 

Директор ФКПОУ «Межрегиональный 

центр (колледж)» Минтруда России 

 

- И.М. Крылов 

Директор ФКПОУ «СТИБ» Минтруда 

России 

 

- Л.И. Вишнякова 

Директор ФКПОУ «НТТИ» Минтруда 

России 

 

- Е.В. Гарбузова 

Директор ФКПОУ «КТТИ» Минтруда 

России 

 

- В.Н. Громов 

Директор ФКПОУ «Кунгурский 

техникум-интернат» Минтруда России 

 

- Н.Г. Дьяченко 

Директор ФКПОУ «НГГТКИ» 

Минтруда России 

 

- Н.Н. Агарков 

Директор ФКПОУ «КТИ» Минтруда 

России 

 

- Ю.П. Машков 

Директор ФКПОУ «МЭКИ» Минтруда 

России 

 

- В.Н. Медведев 

Директор ФКПОУ «ОГЭКИ» 

Минтруда России 

 

- О.В. Некс 

Директор ФКПОУ «ИвРТТИ» 

Минтруда России 

 

- Т.В. Соколова 

Руководители и специалисты иных 

учреждений для инвалидов, 

находящихся в ведении субъектов 

Российской Федерации 
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