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Отчет о работе учебно-методического объединения 

 федеральных казенных профессиональных образовательных учреждений, 

подведомственных Министерству труда и социальной защиты 

 Российской Федерации в 2021 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, Минтруд России, образовательные учреждения, ФКПОУ, учебно-

методическое объединение). 

В соответствии с годовым планом работы учебно-методического 

объединения на 2021 год были проведены следующие мероприятия по 

направлениям: 

а) в части методического обеспечения реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов: 

21 января 2021 года в режиме видеоконференции состоялось заседание учебно-

методического объединения, посвященное вопросам основных направлений развития 

и планирования работы, подготовки к очным мероприятиям, а также вопросам 

организации внутриведомственного взаимодействия структур, подведомственных 
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Минтруду России, в вопросах набора и выполнения контрольных цифр приема из 

числа лиц с инвалидностью. 

12 марта 2021 года в режиме видеоконференции состоялось очередное 

заседание объединения. В повестке дня - вопросы исполнения приказа Минтруда 

России №56 от 09.02 2021 «Об утверждении Концепции развития федеральных 

казенных профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации», вопросы 

подготовки и проведения открытых мероприятий объединения, вопросы изучения 

опыта образовательных организаций для инвалидов субъектов Российской 

Федерации (на примере ГБСУ ГО ПОО «Советский техникум-интернат» 

Калининградская обл.). 

15 апреля 2021 года в рамках заседания учебно-методического объединения 

были освещены вопросы механизма реализации Концепции развития 

образовательных учреждений, подведомственных Минтруду России, о 

необходимости разработки и внедрения  новых редакций Программ развития 

образовательных учреждений, подведомственных Минтруду России, о подготовке 

участников Всероссийского конкурса профессиональных достижений «ИнваПрофи» 

среди работников образовательно-реабилитационных организаций для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, о нормативно-правовых актах, 

регламентирующих условия и порядок осуществления набора абитуриентов с учетом 

изучения индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов 

(далее – ИПРА) и степени ограничений при обучении студентов. 

19 августа 2021 года состоялось заседание учебно-методического объединения 

совместно с руководителями и специалистами федерального государственного 

унитарного предприятия «Московское протезно-ортопедическое предприятие» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (далее - ФГУП 

«Московское ПрОП» Минтруда России). В ходе работы участники встречи 

договорились о взаимодействии образовательных учреждений и ФГУП «Московское 

ПрОП» Минтруда России в рамках реализации Координационного плана Минтруда 

России по подготовке кадров для протезно-ортопедической отрасли на базе 

федеральных казенных профессиональных образовательных учреждений.  
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29 декабря 2021 года в  ходе заседании объединения были подведены итоги 

работы за год и обозначены основные направления подготовки к встрече Министра 

труда и социальной защиты О.А. Котякова с руководителями образовательных 

учреждений, подведомственных Минтруду России. Принято решение о создании в 

рамках объединения секции по вопросам финансово-экономического развития и 

наделении полномочиями руководителя секции Т.С. Алексееву, главного бухгалтера 

федерального казенного профессионального образовательного учреждения 

«Кинешемский технологический техникум-интернат» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации (далее - ФКПОУ «КТТИ» Минтруда 

России). 

В период с апреля по ноябрь 2021 года в субъектах Российской Федерации 

состоялись Региональные чемпионаты по профессиональному мастерству среди 

людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

Студенты и выпускники всех 11 образовательных учреждений Минтруда 

России в 10 субъектах Российской Федерации приняли участие в соревнованиях.  

На региональном уровне участники от образовательных учреждений Минтруда 

России соревновались в 66 компетенциях (62 основных  и 4 презентационных), из 66 

компетенций -  62 в категории студенты и 4 компетенции - в категории специалисты. 

В чемпионатах приняло участие 250 человек, из них 218 студентов и 32 

выпускника (молодых специалиста). 

Общее количество призеров составило 113 мест: I место – 39 чел.,  II место – 

42 чел., III место – 32 чел. 

Из числа педагогических работников в качестве экспертов в соревнованиях 

приняло участие 126 человек, при этом 18 экспертов стали главными экспертами по 

определенной компетенции в субъекте Российской Федерации. 

По 16 компетенциям материально-техническая база ФКПОУ Минтруда России 

использовалась в качестве соревновательных площадок. 

С 4 по 17 октября 2021 г. в субъектах Российской Федерации прошел 

отборочный этап VII Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» в очно-дистанционном формате. 



 

4 
 

За право участвовать в VII Национальном чемпионате «Абилимпикс» 

поборолись 36 участников (32 студента и 4 выпускника) из 10 образовательных 

учреждений Минтруда России  9 субъектов Российской Федерации по 25 основным 

компетенциям, из которых 22 компетенции - в категории студенты и 3 компетенции - 

в категории специалисты. 

Ограничительные меры по нераспространению новой коронавирусной 

инфекции не позволили провести Финальный этап Национального чемпионата 

Абилимпикс в 2021 году, чемпионат перенесен на 2022 год. 

В финал Национального чемпионата по результатам отборочного этапа по 

регламенту соревнований вышли по 4 участника по каждой компетенции. 

Восемь обучающихся в категории студенты и три выпускника в категории 

специалисты из образовательных учреждений Минтруда России отобрались в финал 

(представители ФКПОУ «КТТИ» Минтруда России, федерального казенного 

профессионального образовательного учреждения «Новочеркасский 

технологический техникум-интернат» Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации (далее – ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России), федерального 

казенного профессионального образовательного учреждения «Михайловский 

экономический колледж-интернат» Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации (далее – ФКПОУ «МЭКИ» Минтруда России), федерального 

казенного профессионального образовательного учреждения «Калачевский 

техникум-интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации (далее – ФКПОУ «КТИ» Минтруда России), федерального казенного 

профессионального образовательного учреждения «Ивановский радиотехнический 

техникум-интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации (далее – ФКПОУ «ИвРТТИ» Минтруда России). 

В 2021 году на соревновательных площадках отборочного этапа 

Национального чемпионата работали в качестве национальных экспертов 9 

педагогических работников учреждений: Никитина С.Б. Сковородкин А.М. (ФКПОУ 

«КТТИ» Минтруда России), Парфенова Е.Б., Резепкина Н.В. (федеральное казенное 

профессиональное образовательное учреждение «Оренбургский государственный 

экономический колледж-интернат» Министерства труда и социальной защиты 
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Российской Федерации (далее - ФКПОУ «ОГЭКИ» Минтруда России), Арапова Е.А., 

Касейкина Е.И., Тарабрина Н.Д., Николаева Т.А. (ФКПОУ «НТТИ» Минтруда 

России), Пивоварова О.В. (ФКПОУ «МЭКИ» Минтруда России),  при этом  Т.А. 

Николаева выступала в качестве заместителя Главного национального эксперта по 

компетенции «Ремонт обуви». 

Таким образом, в 2021 году, несмотря на ограничительные меры в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, и очно-дистанционный формат 

проведения чемпионата,  участие представителей ФКПОУ Минтруда России 

возросло и принесло значительные качественные результаты, что является 

подтверждением общероссийской тенденции расширения и развития движения 

Абилимпикс, целью которого является обеспечение эффективной профессиональной 

ориентации и мотивации людей с инвалидностью к профессиональному 

образованию, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в 

обществе. 

В рамках работы секции укрупненной группы специальностей (далее – УГС) 

29.00.00 Технологии лёгкой промышленности учебно-методического объединения 24 

июня 2021 года состоялся вебинар на тему «Вопросы и проблемы подготовки 

студентов к конкурсу профессионального мастерства «Абилимпикс», на котором 

руководящие и педагогические работники обменялись опытом участия 

представителей образовательных учреждений в региональных и национальном 

чемпионатах. 

б) в части обеспечения качества и развития содержания среднего 

профессионального образования: 

29 апреля 2021 года в рамках работы секции УГС 29.00.00 Технологии лёгкой 

промышленности учебно-методического объединения проходила онлайн-

конференция для обучающихся на тему «Развитие творческих способностей как 

фактор успешности будущего специалиста». 

30 ноября 2021 года в рамках работы секции УГС 29.00.00 Технологии лёгкой 

промышленности УМО организована и проведена презентация авторских 

видеороликов обучающихся «Моя будущая профессия». 
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Проведенные мероприятия нацелены на организационно-методическое 

сопровождение профориентационной работы и деятельности по содействию в 

трудоустройстве выпускников. 

В целях научно-практического и учебно-методического обеспечения 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования 

(далее – СПО) преподаватель учебных дисциплин профессионального цикла 

специальности 29.02.01. Конструирование, моделирование и технология изделий из 

кожи ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России Т.А. Николаева в течение 2021 года 

являлась участником рабочей группы федерального учебно-методического 

объединения (далее – ФУМО) СПО по УГС 29.00.00. Технологии легкой 

промышленности по разработке федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по 

специальности 29.02.10. Конструирование, моделирование и технология изделий (по 

видам), также в рамках Договора о сотрудничестве № С-067/21 от 02.04.2021 г. 

между ГАПОУ «Международный центр компетенций – Казанский техникум 

информационных технологий и связи» и ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России 

продолжается работа с ФУМО СПО по УГС 09.00.00. Информатика и 

вычислительная техника по формированию образовательного пространства, 

интегрирующего современные достижения науки и практики в области подготовки 

специалистов по приоритетным и востребованным специальностями и профессиям. 

в) в части совершенствования профессиональной деятельности работников: 

Значимым событием в рамках реализации плана работы учебно-методического 

объединения стала научно-практическая конференция на тему: «Обобщение опыта 

работы по социальной реабилитации лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья через занятия физической культурой и спортом», которая 

состоялись 21 мая 2021 года на базе федерального казенного профессионального 

образовательного учреждения «Михайловский экономический колледж-интернат» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.  

В работе конференции приняли участие представители Министерства, 

руководящие и педагогические работники образовательных учреждений.  
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По итогам работы выпущен сборник материалов. Отмечено, что опыт работы 

образовательных учреждений в области социальной реабилитации обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) через 

занятия физической культурой и спортом заслуживает дальнейшей трансляции в 

профессиональном сообществе. 

28 мая в ФКПОУ «ИвРТТИ» Минтруда России были подведены итоги 

конкурса методических разработок «Современный урок: опыт, традиции, 

новаторство» в рамках работы секции «Автоматизация, радиотехника, электроника» 

учебно-методического объединения. 

 Целями конкурса стали стимулирование методического и творческого 

потенциала преподавателей, методистов и мастеров производственного обучения, 

направленного на совершенствование и внедрение в образовательный процесс 

современных технологий проведения учебных занятий, обеспечивающих повышение 

качества профессионального образования. 

Секцией по реализации среднего общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы учебно-методического объединения 

Минтруда России 28 сентября 2021 года в формате видеоконференции было 

проведено мероприятие по обмену опытом «Методическое сопровождение курса 

иностранного языка в рамках реализации среднего общего образования в пределах 

основной профессиональной образовательной программы» на базе федерального 

казенного профессионального образовательного учреждения «Межрегиональный 

центр реабилитации лиц с проблемами слуха (колледж)» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации (далее – ФКПОУ «Межрегиональный 

центр (колледж)» Минтруда России). 

В 2021 году состоялся Всероссийский конкурс профессиональных достижений 

«ИнваПрофи» среди работников образовательно-реабилитационных организаций, 

организатором которого стало учебно-методическое объединение (далее – Конкурс).  

В ходе Конкурса, направленного  на выявление и поощрение талантливых и 

инициативных педагогических работников образовательно-реабилитационных 

организаций для инвалидов и лиц с ОВЗ, решены следующие задачи: 
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Организация конкурсных мероприятий для педагогических работников 

образовательно-реабилитационных организаций для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

Расширение профессиональных связей и обмен новыми идеями и 

достижениями в области профессионального образования, обучения, реабилитации 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

Повышение уровня профессионализма работников образовательно-

реабилитационных организаций инвалидов и лиц с ОВЗ, формирование потребности 

в совершенствовании мастерства; 

Поддержка и распространение лучших программ и практик в сфере 

профессионального образования, профессионального обучения и комплексной 

реабилитации инвалидов и лиц с ОВЗ; 

Распространение передового профессионального опыта в системе 

образовательно-реабилитационной деятельности. 

По результатам Конкурса лучшими работниками в номинации «Педагог-

предметник» признаны педагоги образовательных учреждений Минтруда России: 

• 1 место – Елизавета Арапова, преподаватель ФКПОУ «НТТИ» Минтруда 

России; 

• 2 место – Ольга Пивоварова, преподаватель ФКПОУ «МЭКИ» Минтруда 

России. 

• 3 место – Надежда Зверева, преподаватель ФКПОУ «КТТИ» Минтруда 

России 

г) в части реализации ИПРА: 

21 мая 2021 года состоялся Девятый  «Фестиваль паралимпийского спорта на 

базе ФКПОУ «МЭКИ» Минтруда России, мероприятие внесено в перечень олимпиад 

и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений, на 2020/21 учебный год (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020 года № 715). 
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Целью проведения фестиваля являлось создание условий для занятий 

физической культурой и спортом, для успешной интеграции лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)  в общество, вовлечение в 

интенсивные занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом как 

можно большего числа инвалидов с целью их социальной реабилитации и 

улучшения общего состояния здоровья. 

Мероприятие было проведено совместно с  Государственным автономным 

учреждением Рязанской области «Спортивная школа олимпийского резерва 

«Метеор». В соревнованиях приняли участие 12 команд из разных городов 

Российской Федерации. 

Спортивная программа фестиваля состояла из 10 видов спорта (толкание ядра, 

метание набивного мяча, гонки на колясках, пауэрлифтинг, армрестлинг, броски в 

кольцо, дартс, настольный теннис, бочча, шашки)  и 4 видов из норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

(поднимание туловища, наклоны, дартс, отжимание). 

30 марта 2021 года в рамках работы секции  «Комплексная реабилитация, 

абилитация и доступная среда» учебно-методического объединения Минтруда 

России состоялся  Фестиваль презентаций «Абилитация и 

реабилитация  обучающихся с ОВЗ и инвалидностью: опыт, инновации, 

технологии». Проведение мероприятия положило начало формированию банка фото- 

и видеоматериалов образовательных учреждений в области реабилитации, 

абилитации инвалидов. 

д) в части организационно-методического обеспечения воспитательного 

процесса: 

23 августа 2021 года проведена информационно-консультационная сессия по 

вопросам разработки и реализации Программ воспитания образовательных 

учреждений, подведомственных Минтруду России.  Все учреждения получили 

информацию о нормативно-правовом обеспечении программ воспитания в среднем 

профессиональном образовании, макет основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования (далее – 

ОПОП СПО)  с программой воспитания, примерные программы воспитания по УГС, 
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информационные и презентационные материалы, необходимые для разработки 

программ воспитания. 

е) в части деятельности по выявлению, сопровождению и поддержке 

одаренных обучающихся и талантливых педагогов: 

25 февраля 2021 года на базе федерального казенного профессионального 

образовательного учреждения «Новокузнецкий государственный гуманитарно-

технический колледж-интернат» Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации (далее - ФКПОУ «НГГТКИ» Минтруда России) в рамках 

работы секции  «Автоматизация, радиотехника, электроника» проведена 

студенческая научно-практическая он-лайн конференция «В безопасности нет 

мелочей». Тема конференции была задана с целью привлечения внимания, изучения 

и освещения современного состояния, тенденций и перспектив развития таких 

областей, как промышленная безопасность, охрана труда, экологическая 

безопасность, техногенные опасности, а также рассмотрения вопросов, связанных с 

развитием информационных технологий, сохранением психологического и 

эмоционального комфорта личности в социуме. 

21 мая 2021 года в рамках работы секции УГС 29.00.00 Технологии лёгкой 

промышленности УМО Минтруда России проходил конкурс творческих работ 

студенческих театров моды «Мир красоты 2020-2021» на базе ФКПОУ «КТИ» 

Минтруда России. 

6 декабря  2021 года в рамках работы секции  по вопросам информационного 

обеспечения, реализации дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения состоялась  I студенческая научно-практическая 

конференция «Приоритетные направления в области цифровой трансформации» 

на базе ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России. 

10 декабря 2021г. на базе ФКПОУ «КТИ» Минтруда России успешно 

проведено мероприятие -  студенческая Олимпиада по бухгалтерскому учету. 

В начале декабря на базе ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России реализован 

социокультурный проект -   он-лайн конкурс любительских фотографий «Моя малая 

Родина», в котором  приняли участие  представители  образовательных учреждений 
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Минтруда России и других организаций  для инвалидов и лиц с ОВЗ Российской 

Федерации.  

В течение всего года силами федерального казенного профессионального 

образовательного учреждения «Курский музыкальный колледж-интернат слепых» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (далее – ФКПОУ 

«КМКИС» Минтруда России) проводился литературный фестиваль - конкурс 

«Юность века», нацеленный на популяризацию литературного творчества среди 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями по здоровью с целью включения в 

единое литературное пространство, преодоления межкультурных стереотипов, 

формирования литературного и эстетического вкуса, выявление и поддержка 

талантливых авторов. Результатом мероприятия стала публикация сборника 

произведений его участников. 

ж) в части управления инновационной деятельностью: 

17 декабря 2021 года прошла Всероссийская конференция по вопросам 

доступности профессионального образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в инженерной области,  организованная федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет)» (далее – ФГБОУ ВО «МГТУ им. Н.Э. 

Баумана (НИУ)»)  и Ассоциацией технических университетов. 

Конференция стала площадкой для обсуждения экспертами актуальных 

вопросов обеспечения доступности профессионального образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в инженерной области и планирования 

мероприятий по данному направлению на 2022 год в рамках реализации Программы 

стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». 

В рамках конференции работали следующие секции: 

 Секция 1. Система инклюзивного образования в МГТУ им. Н. Э. 

Баумана 

 Секция 2. Педагогические практики инклюзивного ВО 

 Секция 3. Цифровая трансформация технологий инклюзивного высшего 

образования 
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 Секция 4. Лучшие педагогические практики СПО обучающихся с 

инвалидностью. Проблема непрерывности академической траектории 

В целях изучения и распространения передового опыта, внедрения 

современных образовательных и реабилитационных технологий и моделей обучения, 

технологий и методов реабилитационной работы руководящие и педагогические 

работники – члены учебно-методического объединения приняли участие в 

конференции, выступив с докладами и презентациями в рамках секции 4. 

В выступлениях были представлены практики сопровождения и обучения 

людей с инвалидностью различных нозологий в учреждениях среднего 

профессионального образования, кроме того участники секции обсудили возможные 

направления для обмена опытом с учреждениями высшего образования. 

Кроме того,  в рамках конференции прошел круглый стол: «Интеграция 

студентов с инвалидностью в молодежную политику вуза». К дискуссии были 

приглашены студенты и выпускники с инвалидностью, инклюзивные молодежные 

объединения из учреждений высшего образования Российской Федерации, а также 

волонтерские объединения, реализующие инклюзивные проекты с участием 

студентов с инвалидностью. 

з) в части информатизации образовательно-реабилитационного процесса и 

управления: 

Участники секции по вопросам информационного обеспечения, реализации 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 2-3 февраля 

2021г.  приняли участие в XXI международной научно-практической конференции 

«Новые информационные технологии в образовании» (г. Москва). 

27 мая 2021 г.  в соответствии с планом мероприятий секции состоялся 

круглый стол по вопросам реализации дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения. 

В работе круглого стола приняли участие члены секции — руководители 

информационно-технических служб образовательных учреждений, руководящие и 

педагогические работники. 

В 2021 году продолжал функционировать  сайт учебно-методического 

объединения, на котором размещены документы Конкурса «ИнваПрофи», анонсы, 
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протоколы заседаний, методические, аналитические и иные  материалы: http://umo-

rosmintrud.ru/ 

В течение 2021 года участниками объединения проводилась значительная 

работа по организационно-методическому, аналитическому обеспечению 

деятельности сети образовательных учреждений Минтруда России: подготовлены 

информационные материалы об образовательных учреждениях, находящихся в 

ведении Минтруда России и их презентация Министру труда и социальной защиты 

Российской Федерации А.О. Котякову, оформлены Порядок и условия проведения 

Всероссийского конкурса профессиональных достижений «ИнваПрофи» среди 

работников образовательно-реабилитационных организаций,  другие программные 

материалы Конкурса, представителями учебно-методического объединения 

разработаны и направлены в Минтруд России предложения по формированию 

мероприятий Государственной программы «Доступная среда» в соответствии с 

нормативно-правовым и финансово-экономическим обоснованием, другие 

материалы. 

Рабочей группой учебно-методического объединения и директорским 

корпусом образовательных учреждений Минтруда России совместно с партнерами 

проделана значительная работа по организации и проведению Конкурса 

«ИнваПрофи» под руководством Департамента по делам инвалидов Минтруда 

России. 

Всероссийский конкурс профессиональных достижений «ИнваПрофи» среди 

работников образовательно-реабилитационных организаций для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья стал значимым мероприятием в целях 

расширения и углубления профессиональных связей объединения. 

С 1 июня по 30 июня в региональном этапе Конкурса «ИнваПрофи» приняли 

участие представители 29 субъектов Российской Федерации. Из 52 комплектов 

материалов  участников, направленных в центральную конкурсную комиссию для их 

рассмотрения, был определён состав 11 финалистов для участия в очной части 

Конкурса «ИнваПрофи». 

Финал Конкурса состоялся 20-21 октября 2021 года в г. Москва. 

http://umo-rosmintrud.ru/
http://umo-rosmintrud.ru/
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Учебно-методическому объединению, как организатору Конкурса под 

руководством Минтруда России -  учредителя Конкурса, в процессе формирования 

состава Центральной конкурсной комиссии, работы по приглашению экспертов, 

спонсоров Конкурса удалось укрепить и расширить профессиональные отношения с 

таким организациями, как: 

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 

университет»; 

Общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации; 

ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет»; 

Головной учебно-исследовательский и методический Центр профессиональной 

реабилитации инвалидов ФГБОУ ВО «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»; 

ФГБУ «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. 

Альбрехта» Минтруда России; 

Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество 

инвалидов»; 

ЧОУ ДПО «Аналитический научно-методический центр «Развитие и 

коррекция»; 

ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии 

образования»; 

Фонд культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева АО «Крокус 

Интернэшнл». 

Проведенный Конкурс получил высокую оценку со стороны учредителя - 

Минтруда России, экспертного сообщества, профессионального сообщества 

руководящих и педагогических кадров организаций для инвалидов. 

Ряд мероприятий Плана работы учебно-методического объединения был 

отменен в связи с вводимыми в субъектах Российской Федерации ограничительными 

мерами по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. 

Таким образом, мероприятия годового плана работы учебно-методического 

объединения на 2021 год выполнены в достаточном объёме, на высоком 
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организационно-методическом уровне, полностью соответствуют цели, задачам и 

направлениям деятельности учебно-методического объединения в соответствии  с 

Положением 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», что подтверждается оценкой 

Министерства, а также достижениями обучающихся и педагогических работников на 

всероссийском и международном уровнях. 

Деятельность учебно-методического объединения по  выполнению плана 

мероприятий и задач признана удовлетворительной. 

При подведении итогов работы учебно-методического объединения и с учетом 

положений Концепции развития федеральных казенных профессиональных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, утвержденной приказом Минтруда 

России №56 от 09 февраля 2021 года на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. 

определены приоритетные направления деятельности на 2022 год: 

а) методическое обеспечение реализации ФГОС СПО через лицензирование, 

государственную аккредитацию  и реализацию актуализированных ФГОС СПО, 

учебно-методическое сопровождение обучающихся, участвующих в чемпионатах 

профессионального мастерства «Ворлдскиллс», «Абилимпикс», иных чемпионатах, 

олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства; 

б) обеспечение качества и развития содержания среднего профессионального 

образования через проведение государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в 

форме демонстрационного экзамена с учетом положений стандартов «Ворлдскиллс», 

устанавливаемых автономной некоммерческой организацией «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», внедрение форм 

практикоориентированного обучения с участием работодателей, развитие 

образовательной среды для лиц с особыми образовательными потребностями, 
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участие в независимой оценке качества условий образования, независимой оценке 

качества подготовки выпускников, профессионально-общественной аккредитации; 

усиление системного взаимодействия с общероссийскими и региональными 

рынками труда, предприятиями и организациями различных форм собственности, 

образовательным организациями высшего образования, социальными партнерами, 

реализация образовательных программ по наиболее востребованным, приоритетным 

направлениям подготовки с целью обеспечения максимально эффективного 

трудоустройства и социальной интеграции выпускников. 

в) совершенствование профессиональной деятельности работников через 

организацию и проведение II Всероссийского конкурса профессиональных 

достижений «ИнваПрофи» среди работников образовательно-реабилитационных 

организаций для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

Конкурса профессионального мастерства педагогических работников ФКПОУ, 

подведомственных Минтруду России «Педагог года», методическое обеспечение 

аттестации педагогических и иных работников; 

г) реализация ИПРА через изучение правовых основ, методологии и методики 

реабилитационного сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ, развитие кадрового 

потенциала в сфере реабилитации, проведение мероприятий социальной 

реабилитации для обучающихся, направленных на  эффективное жизненное 

самоопределение и интеграцию выпускников в современное общество: открытого 

спортивно-массового мероприятия «Фестиваль паралимпийского спорта»; 

молодежного образовательного форума «Стремление», Международного детско-

юношеского фестиваля-конкурса незрячих музыкантов-исполнителей, создание 

условий доступности; 

д) организационно-методическое обеспечение воспитательного процесса через 

реализацию  мероприятий Программ воспитания образовательных учреждений, в том 

числе через развитие волонтерского движения. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы считать гражданско-

патриотическое  и культурно-творческое, духовно-нравственное воспитание в связи с 

проведением в Российской Федерации Года культурного наследия народов России в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О проведении в 
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Российской Федерации Года культурного наследия народов России» от 30 декабря 

2021 года № 745. 

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 через создание федеральной 

площадки инновационных технологий профессионального образования и 

комплексного реабилитационного сопровождения инвалидов, ее продвижение и 

брендирование на платформе официального сайта Минтруда России путем 

публикации лучших практик образовательно-реабилитационной работы,  

привлечение к деятельности учебно-методического объединения руководящих и 

педагогических работников образовательно-реабилитационных учреждений 

независимо от ведомственной принадлежности, руководителей и специалистов 

организаций, подведомственных Минтруду России,  международная деятельность; 

з) информатизация и цифровизация образовательно-реабилитационного 

процесса и управления через создание интегрированной информационно-

образовательной среды на базе площадки инновационных технологий 

профессионального образования и комплексного реабилитационного сопровождения 

инвалидов; 

и) обеспечение безопасного и устойчивого функционирования 

образовательных учреждений, в том числе через деятельность секции  по вопросам 

финансово-экономического развития в рамках учебно-методического объединения. 

 

 

Председатель учебно-методического 

объединения (УМО) федеральных казенных 

профессиональных образовательных 

учреждений, подведомственных 

Министерству труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

 

 

 

- Е.В. Гарбузова 
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