
Отчет о работе учебно-методического объединения 

 федеральных казенных профессиональных образовательных 

учреждений, подведомственных Министерству труда и социальной 

защиты Российской Федерации в 2020 году 

 

Учебно-методическое объединение федеральных казенных 

профессиональных образовательных учреждений, подведомственных 

Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации действует 

на основании  Положения об учебно-методическом объединении 

федеральных казенных профессиональных образовательных учреждений, 

подведомственных Министерству труда и социальной защиты Российской 

Федерации, утвержденного  приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 307 «Об учебно-

методическом объединении федеральных казенных профессиональных 

образовательных учреждений, подведомственных Министерству труда и 

социальной защиты Российской Федерации», а также на основании приказа 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 июля 

2018 г. № 446 «Об утверждении состава учебно-методического объединения 

федеральных казенных профессиональных образовательных учреждений, 

подведомственных Министерству труда и социальной защиты Российской 

Федерации» (далее соответственно – Министерство, образовательные 

учреждения, учебно-методическое объединение). 

В соответствии с годовым планом работы учебно-методического 

объединения на 2020 год были проведены следующие мероприятия: 

28 января 2020 года в режиме видеоконференции состоялось заседание 

учебно-методического объединения, посвященное вопросам основных 

направлений развития и планирования работы учебно-методическое 

объединения, подготовки к очным мероприятиям, а также вопросам 

содержания и организации образовательно-реабилитационного процесса в 

образовательных учреждениях. 

Впервые Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации 26-27 февраля 2020 года в г. Оренбурге на базе ФКПОУ 

«Оренбургского государственного экономического колледжа-интерната» 

Минтруда России проводился   Конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников федеральных казенных профессиональных 
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образовательных учреждений, подведомственных Министерству труда и 

социальной защиты Российской Федерации «Педагог года». 

В четырех номинациях конкурса состязались лучшие педагоги 

одиннадцати образовательных учреждений, подведомственных Минтруду 

России. 

Конкурсные задания предполагали  проведение открытого учебного 

занятия (внеаудиторного мероприятия), конкурс портфолио, проведение 

мастер-класса. 

В работе  приняли участие заместитель директора Департамента по 

делам инвалидов В. П. Демидов, ведущий консультант отдела развития сети 

подведомственных организаций Департамента по делам инвалидов С.Н. 

Шилова, руководители и заместители руководителей образовательных 

учреждений Минтруда России. 

В составе компетентного жюри приняли участие представители также 

ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет», 

Федерального агентства по делам молодежи, Министерства образования 

Оренбургской области.  

Программа мероприятия включала работу дискуссионной площадки по 

теме «Формирование современной образовательной среды для лиц с особыми 

образовательными потребностями», участники которой анализировали 

функции образовательной среды, методы и средства обучения студентов-

инвалидов, акцентировали внимание на необходимости индивидуализации 

учебного процесса, делились  опытом организации социального партнерства, 

утверждали о влиянии образовательной, воспитательной среды на развитие 

личностных ценностей обучающихся, дискутировали о задачах при 

формировании адаптированных образовательных программ. Итоговым 

документом дискуссии стала резолюция, обозначившая образовательную 

среду, как механизм формирования профессиональной компетентности 

личностного и профессионального становления будущего специалиста. 

В связи с начавшейся в марте 2020 года пандемией новой 

коронавирусной инфекции  26 марта 2020 года было проведено внеплановое 

заседание учебно-методического объединения, которое было посвящено 

нормативно-правовым и организационным вопросам деятельности 

учреждений в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции, организации обучения с применением 
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дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, 

осуществления противоэпидемиологических мероприятий. 

4 июня 2020 года в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание 

учебно-методического объединения федеральных казенных 

профессиональных образовательных учреждений Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации. 

В заседании приняли участие заместитель директора Департамента по 

делам инвалидов В. П. Демидов, начальник отдела развития сети 

подведомственных организаций Департамента по делам инвалидов А.М. 

Соколов, ведущий консультант отдела развития сети подведомственных 

организаций Департамента по делам инвалидов С.Н. Шилова, руководители 

и заместители руководителей образовательных учреждений Минтруда 

России. 

Принимая во внимание актуальность взаимодействия студентов и 

педагогических коллективов учреждений в целях формирования единых 

подходов к профессиональной реабилитации инвалидов, и в связи с 

перспективами развития профессиональных связей, в заседании приняли 

участие декан факультета социальной работы ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный университет»В.В. Сизикова, а также профессор 

кафедры социальной педагогики и организации работы с молодежью ФГБОУ 

ВО «Российский государственный социальный университет» Л.В. 

Мардахаев. 

В заседании также приняли участие главный эксперт — специалист 

отдела координации молодежных проектов и программ Федерального 

агентства по делам молодежи Е.Ю. Чижикова и начальник отдела по 

реализации национального проекта «Образование» ФГБУ «Ресурсный 

молодежный центр» К.Ю. Жукова. 

На видеоконференцсвязь вышли представители образовательных 

учреждений иной ведомственной принадлежности: ГАПОУ СО 

«Саратовский комплекс-интернат профессионального обучения для 

инвалидов и лиц с ОВЗ», ГБПОУСО «Нижегородское училище-интернат», 

ГБУ Республики Крым «Центр профессиональной реабилитации инвалидов», 

ГБПОУ «Ессентукский центр реабилитации инвалидов и лиц с ОВЗ», 

Технологический колледж №21 г. Москвы. 

В центре внимания находились вопросы поддержки молодежных и 

студенческих инициатив в рамках межведомственного социального 
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партнерства учебно-методического объединения федеральных казенных 

профессиональных образовательных учреждений, подведомственных 

Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, 

Федерального агентства по делам молодежи, Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный социальный университет». 

Актуальными стали вопросы, посвященные особенностям проведения 

государственной итоговой аттестации в 2019/20 учебном году, а также 

приемной кампании на 2020/21 учебный год, многие другие вопросы 

текущего и перспективного развития образовательных учреждений. 

Запланировано и дальнейшее сотрудничество по направлению 

реализации Индивидуальной программы реабилитации (абилитации) 

инвалида в рамках реализации основных профессиональных 

образовательных программ, осуществляемой в образовательных 

организациях. 

В связи с ограничительными мерами ряд запланированных на 2020 год 

мероприятий были отменены или перенесены на 2021 год, а другие – 

проведены в заочном формате, так ФКПОУ «Калачевский техникум-

интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

реализовал конкурс социально-педагогических проектов по работе со 

студенческой молодежью «Раскрой этот мир», а ФКПОУ «Кинешемский 

технологический техникум-интернат» Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации провел студенческую конференцию «Великая 

победа: наследие и наследники», посвященную 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Победители и лауреаты были награждены дипломами, 

а участники получили сертификаты. 

С 23 по 29 ноября 2020 года в очно-дистанционном формате состоялся 

VI Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

На площадках чемпионата обучающиеся в категории студенты и 

выпускники десяти образовательных учреждений в категории специалисты 

принимали участие в составах сборных команд девяти субъектов Российской 

Федерации: Волгоградской области, Ивановской области, Кемеровской 

области, Оренбургской области, Пермского края, Ростовской области, 

Рязанской области, Ленинградской области, г. Санкт-Петербурга. 
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В Национальном чемпионате участники от ФКПОУ Минтруда России 

соревновались в 19 основных компетенциях, из которых 16 компетенции — в 

категории студенты и 3 компетенции — в категории специалисты. 

В чемпионате приняло участие 32 человека, из них 29 студентов и 3 

выпускника. 

Самой массовой стала компетенция Администрирование баз данных 

(приняли участие ФКПОУ «НГГТКИ» Минтруда России, ФКПОУ «МЭКИ» 

Минтруда России, ФКПОУ «КТТИ» Минтруда России, ФКПОУ «КТИ» 

Минтруда России, ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России). 

Золотые медали за I место получили студенты в компетенции «Веб-

разработка (программирование)» Огарков Михаил Александрович ФКПОУ 

«КТИ» Минтруда России (наставник — преподаватель Ким Виталий 

Валериянович), а в компетенции «Ремонт обуви» Мокрецкий Андрей 

Валерьевич ФКПОУ «КТТИ» Минтруда России (наставник – преподаватель 

Сковородкин Андрей Михайлович). 

Серебряные медали получили за II место студенты в компетенции 

«Администрирование отеля» Уваров Илья Иванович ФКПОУ «МЭКИ» 

Минтруда России (наставники – преподаватели Пивоварова Ольга 

Викторовна, Сидоренко Ирина Николаевна, Дягилева Светлана Викторовна), 

в компетенции «Администрирование баз данных» Молоканов Дмитрий 

Денисович ФКПОУ «НГГТКИ» Минтруда России (наставник – 

преподаватель Михайлов Николай Николаевич). 

В категории специалисты призерами стали выпускники ФКПОУ 

«НТТИ» Минтруда России – Васьковцов Александр Анатольевич в 

компетенции «Ремонт обуви» серебряная медаль за II место и Дзюба Андрей 

Георгиевич в компетенции «Администрирование баз данных» — диплом 

призера. 

В 2020 году на соревновательных площадках Национального 

чемпионата работали в качестве национальных экспертов 8 педагогических 

работников учреждений: Ким Виталий Валерьянович (ФКПОУ «КТИ» 

Минтруда России), Арапова Елизавета Александровна, Касейкина Елена 

Ивановна, Тарабрина Наталья Демьяновна, Николаева Татьяна Анатольевна 

(ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России), Пивоварова Ольга Викторовна 

(ФКПОУ «МЭКИ» Минтруда России), Сковородкин Андрей Михайлович 

(ФКПОУ «КТТИ» Минтруда России), Ольнева Эльвира Ивановна (ФКПОУ 

«Межрегиональный центр (колледж)» Минтруда России). 
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А двое из них — В.В. Ким и Т.А. Николаева – выступали в качестве 

Главных национальных экспертов. 

Таким образом, в 2020 году, несмотря на ограничительные меры в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции, и новые, 

необычные условия и формат проведения чемпионата, участие 

представителей ФКПОУ Минтруда России в нем остается стабильно 

многочисленно, что является подтверждением общероссийской тенденции 

расширения и развития движения Абилимпикс, задачей которого является 

развитие, повышение знаний и умений, содействие трудоустройству 

выпускников образовательных учреждений. 

10 декабря 2020 года в режиме видеоконференции состоялось 

заседание учебно-методического объединения, на котором рассматривались 

вопросы развития методического обеспечения образовательно-

реабилитационной деятельности в условиях формирования 

профессиональных сообществ, результаты участия в пилотной апробации 

проведения демонстрационного экзамена, подводились итоги конкурсов и, в 

целом, итоги деятельности объединения в 2020 году. Также на заседании 

проведена работа по формированию проекта плана работы на 2021 год. 

11 декабря 2020 в формате видеоконференцсвязи состоялась научно-

практическая конференция «Актуальные вопросы комплексной 

реабилитации и абилитации в условиях профессионального образования и 

профессионального обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью» (далее – 

конференция). Организаторами конференции выступили Министерство труда 

и социальной защиты Российской Федерации (далее – Минтруда России) и 

учебно-методическое объединение федеральных казенных 

профессиональных образовательных учреждений Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации (далее - УМО ФКПОУ Минтруда 

России).  

В работе научно-практической конференции приняли участие 

представители: Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, руководящие и педагогические работники образовательных 

учреждений, подведомственных Министерству труда и социальной защиты 

Российской Федерации, руководители и специалисты научных учреждений, 

учреждений высшего образования, руководители и специалисты организаций 
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для инвалидов, находящихся в ведении органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации.  

К видеоконференцсвязи были подключены 43 участника из 25 

субъектов Российской Федерации, представители педагогического 

сообщества Луганской Народной Республики.  

В соответствии с программой конференции заслушаны и обсуждены 

доклады и выступления. Участники конференции подчеркнули, что 

профессиональное образование и профессиональное обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в рамках 

профессиональной реабилитации является актуальной темой для 

обсуждения. Решение задач в сфере адаптации образовательных программ с 

учётом актуальных образовательных потребностей лиц с инвалидностью 

возможны посредством распространения опыта в сфере профессионального 

обучения и комплексной реабилитации лиц с инвалидностью и ОВЗ на 

примере профессиональных образовательных учреждений, 

подведомственных Министерству труда и социальной защиты Российской 

Федерации.  

В 2020 году продолжал функционировать  сайт учебно-методического 

объединения, на котором размещены анонсы, протоколы заседаний, 

методические, аналитические и иные  материалы: http://umo-rosmintrud.ru/ 

Кроме того, в течение 2020  года в рамках объединения были 

проведены мероприятия секций. Документы работы секций находятся на 

официальном сайте объединения по адресу:  http://umo-rosmintrud.ru/секции-

умо/. 

9 сентября 2020 года обучающиеся и педагогические работники 

ФКПОУ «Новочеркасский технологический техникум-интернат» Минтруда 

России приняли участие в работе форума Всероссийской инклюзивной 

платформы «Крылья возможностей», инициатором  и организатором которой  

является Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодежь). Работу 

представителей учебно-методического объединения ФКПОУ Минтруда 

России курировала главный эксперт — специалист отдела координации 

молодежных проектов и программ Федерального агентства по делам 

молодежи Е.Ю. Чижикова. 

12.  В течение 2020 года участниками объединения проводилась 

значительная работа по организационно-методическому обеспечению 

деятельности: подготовлена информационная справка об образовательных 

http://umo-rosmintrud.ru/
http://umo-rosmintrud.ru/секции-умо/
http://umo-rosmintrud.ru/секции-умо/
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учреждениях, находящихся в ведении Минтруда России и ее презентация для 

Министра труда и социальной защиты Российской Федерации А.О. Котякова, 

сформулированы предложения в концепцию развития подведомственных 

Минтруду России колледжей-интернатов инвалидов, предложения в 

Стратегический план действий развития образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью в Российской 

Федерации на период до 2030 года, предложения по включению в План – 

график  

мероприятий по реализации документов стратегического планирования 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации на 2019 - 

2024 годы мероприятия Развитие методического обеспечения 

образовательно-реабилитационной деятельности образовательных 

организаций для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях формирования профессиональных сообществ. 

13. Расширение и углубление профессиональных связей объединения 

осуществлялось через участие в мероприятиях представителей органов 

исполнительной власти (Федеральное агентство по делам молодежи), 

научных организаций (ФГБУ «Новокузнецкий научно-практический центр 

медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов» Минтруда 

России, ФГБУ «Федеральный научный центр реабилитации им. Г.А. 

Альбрехта» Минтруда России), учреждений высшего образования (ФГБОУ 

ВО  «Московский государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана» и ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный 

университет»), 14 образовательных учреждений для инвалидов и 6 

учреждений социального обслуживания населения из 18 субъектов 

Российской Федерации, а также из Луганской Народной Республики. 

 Представители  объединения приняли участие в III Межрегиональной 

научно-практической конференции «Комплексное сопровождение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках 

профессионального образования и трудоустройства» на базе ГАНПОУ 

Ленинградской области «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» 

(в формате видеоконференцсвязи, в качестве слушателей), в он-лайн встрече 

с Директором Головного учебно-исследовательского и методического центра 

профессиональной реабилитации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ФГБОУ ВО «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана» А.Г. Станевским. 
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Таким образом, несмотря на ограничительные меры по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции и 

дистанционный формат, мероприятия годового плана работы учебно-

методического объединения на 2020 год выполнены в достаточном объёме, 

на высоком организационно-методическом уровне, что подтверждается 

оценкой представителями Департамента по делам инвалидов и 

достижениями обучающихся на всероссийском и международном уровнях. 

Деятельность учебно-методического объединения по  выполнению 

плана мероприятий и задач признана удовлетворительной. 

При подведении итогов работы учебно-методического объединения 

определены приоритетные направления деятельности на 2021 год: 

а) методическое обеспечение реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов через лицензирование, 

государственную аккредитацию  и реализацию актуализированных ФГОС 

СПО, участие в чемпионатах профессионального мастерства «WorldSkills 

Russia «Молодые профессионалы», «Абилимпикс»; 

б) обеспечение качества и развития содержания среднего 

профессионального образования через проведение государственной итоговой 

аттестации в форме демонстрационного экзамена, внедрение форм 

практикоориентированного обучения с участием работодателей, развитие 

образовательной среды для лиц с особыми образовательными 

потребностями; 

в) совершенствование профессиональной деятельности работников 

через организацию и проведение открытого конкурса профессионального 

мастерства «Особый педагог года» среди педагогических работников 

образовательных учреждений для инвалидов, методическое обеспечение 

аттестации педагогических и иных работников; 

г) реализация ИПРА через изучение правовых основ, методологии и 

методики реабилитационного сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ, 

изучение и распространение передового опыта работы посредством 

проведения научно-практической конференции по вопросам социальной 

педагогики и социальной работы, развитие адаптивной физической 

культуры, как одного из способов развития двигательной активности 

студентов-инвалидов, проведение спортивного паралимпийского фестиваля; 

реализацию социокультурных проектов, как условия для успешной 
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интеграции и социальной адаптации, проведение студенческого форума 

«Стремление»; 

д) организационно-методическое обеспечение воспитательного 

процесса через реализацию  мероприятий по всем направлениям 

профессионального воспитания: гражданско-патриотическому направлению,  

профессионально-ориентирующему направлению (развитие карьеры), 

спортивному и здоровьесберегающему направлению, экологическому 

направлению, студенческому самоуправлению, культурно-творческому 

направлению, бизнес-ориентирующему направлению профессионального 

воспитания (молодежному предпринимательству). 

Приоритетным направлением образовательной и воспитательной 

работы считать профессионально-ориентирующее воспитание в связи с 

проведением в Российской Федерации Года науки и технологий» в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О проведении в 

Российской Федерации Года науки и технологий» от 25 декабря 2020 года № 

812. 

е) деятельность по выявлению, сопровождению и поддержке 

одаренных обучающихся и талантливых педагогов посредством участия в 

конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, чемпионатах, 

конкурсах различной направленности; 

ж) управление инновационной деятельностью, развитие 

международной деятельности; 

з) информатизация образовательно-реабилитационного процесса и 

управления; 

и) обеспечение безопасного и устойчивого функционирования 

образовательных учреждений. 

 

 

 

Председатель учебно-методического 

объединения (УМО) федеральных казенных 

профессиональных образовательных 

учреждений, подведомственных 

Министерству труда и социальной защиты 

Российской Федерации 
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