
ПРОТОКОЛ 

заседания учебно-методического объединения 

 федеральных казенных профессиональных образовательных учреждений, 
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Присутствовали: 

 

Директор Департамента по делам 

инвалидов Минтруда России 
 

- Д.В. Лигомина 

 

Заместитель директора Департамента 

по делам инвалидов Минтруда 

России 

 

- В.П. Демидов 

Начальник отдела развития сети 

подведомственных организаций 

Департамента по делам инвалидов 

Минтруда России 

- Т.А. Коновалова 

  

Ведущий советник отдела 

методического обеспечения 

деятельности органов 

государственной власти по 

выполнению международно-

правовых актов в сфере социальной 

защиты инвалидов Департамента по 

делам инвалидов 

 

 

 

- С.Н. Шилова 

  

Руководители, заместители 

руководителей федеральных 

казенных профессиональных 

образовательных учреждений, 

подведомственных Министерству 

 

 

по списку (прилагается). 

 

 



труда и социальной защиты 

Российской Федерации  

 

 

 

 

 

 

I. Вводное (вступительное) слово. О составе учебно-методического 
объединения федеральных казенных профессиональных образовательных 
учреждений, подведомственных Министерству труда и социальной защиты 
Российской Федерации. 

__________________________________________________________________ 

(Д.В. Лигомина) 
 

1.1 Принять к сведению информацию директора Департамента по 

делам инвалидов Минтруда России (Лигомина Д.В.) об утверждении приказа 

Минтруда России от 18 января 2023 г. № 21 «О составе учебно-методического 

объединения федеральных казенных профессиональных образовательных 

учреждений, подведомственных Министерству труда и социальной защиты 

Российской Федерации» и развитии системы УМО ФКПОУ Минтруда России.  

 

1.2 Принять к сведению информацию директора Департамента по 

делам инвалидов Минтруда России (Лигомина Д.В.) о создании 

интеграционной платформы «ЛигаПрофи» как федеральной площадки 

межведомственного взаимодействия и реализации технологий 

профессиональной реабилитации, тиражирования современных практик, 

непрерывного образования граждан с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

II. О плане межведомственного взаимодействия на 2023 – 2025 гг. в 
условиях реализации Концепции развития федеральных казенных 
профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 
утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 9 февраля 2021 г. № 56. 

____________________________________________________________________ 

(Д.В. Лигомина, В.П. Демидов, С.Н. Шилова) 

 

2.1 Утвердить направления работы и мероприятия по реализации 

межведомственного плана на 2023-2025 гг. в условиях реализации концепции 

развития федеральных казенных профессиональных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 



2.2 Утвердить составы и руководителей рабочих групп по 8 направлениям 

и 19 мероприятиям межведомственного плана на 2023-2025 гг. (приложение 1). 

 

2.3 Участникам УМО ФКПОУ Минтруда России в срок до 22 февраля 

2023 года подготовить и направить предложения в план межведомственного 

взаимодействия, руководителям рабочих групп  приступить к разработке 

детальных планов работы по соответствующим направлениям. 

 

 

III. О проекте федеральной интеграционной платформы «Лига Профи». 

___________________________________________________________ 

(Е.В. Гарбузова) 

 

3.1. Принять к сведению информацию директора ФКПОУ «НТТИ» 

Минтруда России Е.В. Гарбузовой платформе «ЛигаПрофи», как 

пролонгированного интерактивного продукта деятельности УМО ФКПОУ 

Минтруда России, которая будет являться одной из основных федеральных 

площадок, объединяющей специалистов организаций, независимо от 

организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности в области 

профессионального образования и реабилитации обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ. 

 

 

IV. О проведении ведомственных мероприятий и Всероссийского 

конкурса профессиональных достижений ИнваПрофи 2023. 

___________________________________________________________ 

(Д.В. Лигомина, В.П. Демидов) 

 

4.1. Принять к сведению информацию директора Департамента по делам 

инвалидов Минтруда России (Лигомина Д.В.) и заместителя директора 

Департамента по делам инвалидов Минтруда России (Демидов В.П.) о 

планируемых ведомственных и всероссийских мероприятиях и приглашение к 

сотрудничеству и участию работников организаций – участников УМОФКПОУ 

Минтруда России 

 

V. Разное. 

 

5.1. Учесть информацию научного руководителя ФГБОУ ИВО «МГГЭУ» 

В.В. Рязанского о включении представителей ФГБОУ ИВО «МГГЭУ» в состав 

рабочей группы по проведению ведомственных мероприятий, направленных на 

социализацию и интеграцию обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, в 



частности, фестиваля паралимпийского спорта, а также в группу по 

проведению конкурса профессиональных достижений «ИнваПрофи». 

 

3.2. Учесть предложения профессора факультета социальной работы 

ФГБОУ ВО «РГСУ» Л.В. Мардахаева о совершенствовании работы Секции по 

воспитательной работе и социальной реабилитации в части организационно-

методического обеспечения воспитательного процесса. 

 

3.3. Принять к сведению информацию главного научного сотрудника 

отдела профессиональной и психологической реабилитации инвалидов ФГБУ 

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

Минтруда России Е.М. Старобиной и ректора ФГБУ ДПО СПбИУВЭК 

Минтруда России О.Н. Владимировой о необходимости подготовки кадров в 

сфере социального обслуживания и социальной защиты инвалидов,  имеющих 

ментальные нарушения, повышения квалификации специалистов данной 

категории и о возможности реализации программ дополнительного 

профессионального образования по данным направлениям на базе ФГБУ 

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

Минтруда России и ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России. 

 

3.4. Принять к сведению информацию директора ГБУ КО 

«Реабилитационный центр для инвалидов «Калужский реабилитационно-

образовательный комплекс» А.В. Волохова о готовности к активному 

взаимодействию учреждения со всеми участниками УММО ФКПУОУ 

Минтруда России. 

 

 

Председатель                                                              Е.В. Гарбузова 

 
 

Секретарь                                                                 Е.А. Орлова 

 
  



Приложение 1 

 

Направления межведомственного плана на 2023-2025 гг. и в условиях 

реализации концепции развития федеральных казенных 

профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и состав 

рабочих групп по реализации мероприятий 

 
№ п/п Наименование мероприятия Рабочая группа Руководитель 

рабочей группы 

1.1.  Создание федеральной интеграционной 
платформы Минтруда России для лиц с 

инвалидностью и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Лига Профи» 
(далее соответственно – лица с ОВЗ, 
платформа «Лига Профи»). 

Арапова Е.А., Гарбузова Е.В., 
Какеева В.А., Картушин А.С., 

Порошина С.М., Соколова Т.В., 
Ященко С.М.   

 

Гарбузова Е.В. 

1.2. Адресное персональное 
информирование граждан из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих 
основное общее, среднее общее 
образование, проживающих на 
территории Российской Федерации, о 
возможности получения 
профессионального (непрерывного) 
образования в специализированных 
условиях образовательных 
учреждений Минтруда России 

Коротких М.Н., Машков Ю.П., 
Орлова Е.А., Представители 

ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда 
России 

Машков Ю.П. 

2.1.  Создание условий для взаимодействия с 
учреждениями высшего образования 
(

1
МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГГЭУ, 

МГППУ, РГСУ) на основе соглашений о 
сотрудничестве между Минтрудом России 
и ВУЗами, также соглашений о 
сотрудничестве федеральных казенных 

профессиональных образовательных 
учреждений, находящихся в ведении 
Минтруда России и ВУЗами в субъектах 
Российской Федерации. 

Мозговой М.В., Некс О.В., 
Саитгалиева Г.Г., Сахарчук 
Е.С., Сизикова В.В., 

Станевский А.Г., Шилова С.Н., 
Шимановская Я.В. 

Шилова С.Н. 

2.2. Формирование системы непрерывного 
профессионального образования 

выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ОВЗ на платформе «Лига Профи» 
посредством реализации онлайн курсов, 
образовательных программ 

дополнительного профессионального 
образования, основных профессиональных 
образовательных программ среднего и 
высшего профессионального образования 
(далее – ОПОП СПО) 

Агарков Н.Н., Гарбузова Е.В., 
Дьяченко Н.Г., Медведев В.Н., 

Мозговой М.В., Некс О.В., 
Саитгалиева Г.Г., Сахарчук 
Е.С., Сизикова В.В., 
Станевский А.Г., Шилова С.Н., 
Шимановская Я.В. 

Гарбузова Е.В.  

2.3.  Цифровая трансформация 
образовательной среды 

Специалисты в области 
информационных 

Картушин А.С. 

                                                      
1
 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический 

университет им. Н.Э. Баумана», федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный психолого-педагогический университет», федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
инклюзивного  высшего образования «Московский государственный гуманитарно-экономический университет», федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный социальный университет» 

(далее соответственно - МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГППУ, МГГЭУ, РГСУ) 



профессионального образования 
инвалидов в условиях системы 
непрерывного профессионального 
образования обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

технологий федеральных 

казенных профессиональных 

образовательных учреждений, 
находящихся в ведении 
Минтруда России 

3.1. Обеспечение условий реализации 
профессиональной программы ДПО по 
профессии водитель категории «В» 
для студентов из числа инвалидов и 
лиц с ОВЗ 

Коллектив Новокузнецкого 
государственного 
гуманитарно-технического 
колледжа-интерната 

Агарков Н.Н. 

3.2. Расширение спектра образовательных 
услуг, востребованных на 
общероссийском рынке труда, в 
соответствии с Перечнем специальностей 
среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки 
России от 29 октября 2013 г. № 1199, с 
учетом особенностей контингента 
обучающихся. 

Векшинская Н.П., Медведев 
В.Н., Некс О.В., Соколова Т.В. 

Соколова Т.В. 

3.3. Подготовка квалифицированных кадров по 
специальностям и профессиям 

профессионального образования, 
соответствующим промышленной 
и инновационной стратегии развития 
Российской Федерации, в том числе для 
протезно-ортопедической отрасли 

Агарков Н.Н., Соколова Т.В., 
представители АО «Московское 
ПрОП» 

Агарков Н.Н., 
Соколова Т.В.   

4.1.  Оснащение федеральных казенных 
профессиональных учреждений, 
находящихся в ведении Минтруда 
России, специальным оборудованием в 
соответствии с ФГОС СПО для 
проведения государственной итоговой 
аттестации в форме 
демонстрационного экзамена (далее – 
демоэкзамен) 

Агарков Н.Н., Векшинская 
Н.П., Вишнякова Л.И. 

Вишнякова Л.И. 

5.1. Реализация системы непрерывного 
образования «Непрерывное образование 
инвалидов: Колледж-ВУЗ» для 

выпускников федеральных казенных 
профессиональных образовательных 
учреждений, находящихся в ведении 
Минтруда России 

Агарков Н.Н., Гарбузова Е.В., 
Дьяченко Н.Г., Медведев В.Н., 
Мозговой М.В., Некс О.В., 

Саитгалиева Г.Г., Сахарчук 
Е.С., Станевский А.Г., Шилова 
С.Н., Шимановская Я.В. 

Гарбузова Е.В. 

5.2. Тиражирование опыта федеральных 

казенных профессиональных 
образовательных учреждений, 
находящихся в ведении Минтруда России, 
по реализации технологий 
профессионального образования и 

реабилитации обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

Агарков Н.Н., Вишнякова  Л.И., 

Гарбузова Е.В., Дьяченко Н.Г., 
Коротких М.Н., Машков Ю.П., 
Медведев В.Н., Некс О.В., 
Орлова Е.А., Соколова Т.В., 
Труфанов И.А. 

Гарбузова Е.В. 

5.3. Повышение квалификации педагогических 
кадров с музыкальным образованием в 
части соответствующих компетенций в 
сфере тифлопедагогики, нотной системы 

Брайля, в рамках получения 
дополнительной профессиональной 
подготовки по направлению 
сурдопереводчик (курс обучения (10 мес.) 

для лиц, не имеющих соответствующей 
квалификации или образования СПО/ВПО 

Владимирова О.Н., Логинова 
Е.Т., Орлова Е.А. 

Коротких М.Н. 



(с первоначальными навыками жестового 
языка из семей глухих, имеющих опыт 
общения с глухими на бытовом уровне и 
т.п.) 

5.4.  Проведение Всероссийского конкурса 
профессиональных достижений 

«ИнваПрофи» среди работников 
государственных, муниципальных 
организаций для инвалидов и лиц с ОВЗ,  

Конкурса профессионального мастерства 
педагогических работников федеральных 
казенных профессиональных 

образовательных учреждений, 
подведомственных Министерству труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации «Педагог года» 

Аглушевич А.В., Васильченко 
Е.М., Владимирова О.Н. 

Гарбузова Е.В., Дрозденко И.Г., 
Какеева В.А., Картушин А.С., 
Коротких М.Н., Логинова Е.Т., 
Мардахаев Л.В., Мозговой 

М.В., Некс О.В., Саитгалиева 
Г.Г., Сахарчук Е.С., Сизикова 
В.В., Станевский А.Г., 
Старобина Е.М., Хохлова О.И., 

Шилова С.Н.,  Шимановская 
Я.В.  

Шилова С.Н. 

6.1.  Разработка предложений в части усиления 
реабилитационной составляющей с целью 

внесения изменений в уставы 
федеральных казенных профессиональных 
образовательных учреждений, 
находящихся в ведении Минтруда России 

Васильченко Е.М.,  Коротких 
М.Н., Старобина Е.М., Хохлова 

О.И., Шилова С.Н., Ященко 
С.М. 

Шилова С.Н. 

6.2. Проведение ведомственных 
мероприятий, направленных на 
социализацию и интеграцию 
обучающихся из числа инвалидов и 
лиц с ОВЗ (Фестиваль 
паралимпийского спорта, молодежный 
форум «Стремление», 
Международный конкурс незрячих 
исполнителей) 

Коротких М.Н., Машков 
Ю.П., Медведев В.Н., 
Шилова С.Н. 

Шилова С.Н. 

7.1.  Тиражирование опыта федерального 
казенного профессионального 
образовательного учреждения 
«Кунгурский техникум-интернат» 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации (далее 
– Кунгурский техникум-интернат) и 
иных образовательно-
реабилитационных учреждений по 
профессиональному обучению 
выпускников коррекционных школ с 
ментальными нарушениями здоровья в 
условиях взаимодействия с 
некоммерческими организациями 

Волохов А.В., Гринева И.А., 
Дрозденко И.Г., Дьяченко 
Н.Г. 

Дьяченко Н.Г. 

8.1. Выполнение мероприятия 
«Проектирование и строительство 
зданий и сооружений федерального 
казенного профессионального 
образовательного учреждения 
«Сиверский техникум-интернат 
бухгалтеров» Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации» 
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 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 декабря 2021 г. № 930 «Об осуществлении бюджетных 

инвестиций в проектирование и строительство объекта капитального строительства: «Строительство нового комплекса федерального 

казенного профессионального образовательного учреждения «Сиверский техникум-интернат бухгалтеров» Министерства труда и 



8.2. Подготовка предложений к заданию на 
проектирование объектов 
капитального строительства 

Новочеркасского технологического 
техникума – интерната и Кунгурского 
техникума-интерната в федеральную 
адресную инвестиционную 

программу. 
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социальной защиты Российской Федерации на 200 обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью с 

объектами инфраструктуры, необходимыми для его функционирования в соответствии с законодательством Российской Федерации по 

адресу Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Сиверский». 



Приложение 2 

 

Список руководителей федеральных казенных профессиональных 
образовательных учреждений и организаций, подведомственных Министерству 

труда и социальной защиты Российской Федерации 

 

Директор ФКПОУ «НТТИ» Минтруда 
России 

 

- Е.В. Гарбузова 

  

 

ФКПОУ «КМКИС» Минтруда России 

- М.Н. Коротких 

  

Директор ФКПОУ «Межрегиональный 
центр (колледж)» Минтруда России 

 

- Е.А. Орлова 

  

Директор ФКПОУ «СТИБ» Минтруда 
России 

 

- Л.И. Вишнякова 

  

Исполняющий обязанности директора 
ФКПОУ «КТТИ» Минтруда России 

 

- И.А. Труфанов 

  

Директор ФКПОУ «Кунгурский 
техникум-интернат» Минтруда России 

 

- Н.Г. Дьяченко 

  

Исполняющий обязанности директора 
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 

 

Заместитель директора по учебной 
работе ФКПОУ «НТТИ» Минтруда 

 

- Т.В. Соколова 

 

 



России 

 

Заместитель директора по 
информационным технологиям 
ФКПОУ «КТТИ» Минтруда России 

 

Заместитель директора по 
воспитательной работе и социальной 
реабилитации ФКПОУ «КТТИ» 
Минтруда России 

 

Заведующая учебно-методическим 
кабинетом ФКПОУ «НТТИ» 
Минтруда России 

 

Заместитель директора по учебной 
работе ФКПОУ «КТТИ» Минтруда 
России 

 

- В.А. Какеева 

 

 

 

- А.С. Картушин 

 

 

 

- С.М. Порошина 

 

 

 

- Е.А. Арапова 

 

 

 

- Н.П. Векшинская 

 

Заместитель директора Центра 
профориентации и олимпиад 
института непрерывного образования 
ФГБОУ ВО «Московский 
государственный лингвистический 
университет» 

 

Директор ГБУ СПО «Техникум-
интернат инвалидов им. И.И. Шуба» 

 

Генеральный директор ФГБОУ 
«Новокузнецкий научно-практический 
центр медико-социальной экспертизы 
и реабилитации инвалидов» Минтруда 
России 

 

Директор ГБОУ Республики Саха 
(Якутия) «Республиканский техникум-
интернат профессиональной и медико-
социальной реабилитации инвалидов» 

 

Ректор ФГБОУ ДПО «Санкт-
Петербургский институт 
усовершенствования врачей-

 

- А.В. Аглушевич 

 

 

 

 

 

-  О.А. Бежинарова 

 

 

 

- Е.М. Васильченко 

 

 

 

 

- Р.И. Винокурова 

 

 

 

- О.Н. Владимирова 

 



экспертов» Минтруда России 

 

Директор ГБУ Калужской области 
«Реабилитационный центр для 
инвалидов «Калужский 
реабилитационно-образовательный 
комплекс» 

 

 

 

- А.В. Волохов 

 

Директор ГБОУ «Ессентукский центр 
реабилитации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья» 

 

Директор ГАНПОУ Ленинградской 
области «Мультицентр социальной и 
трудовой интеграции» 

 

Директор БУ Воронежской области 
«Центр комплексной реабилитации 
«Семь ступеней» 

 

Временно исполняющий обязанности 
ГОУ СПО Луганской Народной 
Республики «Луганский техникум-
интернат» 

 

Проректор по учебной и научной  
работе ГБУ ДПО «Санкт-
петербургский институт 
усовершенствования врачей-
экспертов» Минтруда России 

 

Директор ГБСУ Калининградской 
области ПОО «Советский техникум-
интернат» 

 

Профессор факультета социальной 
работы ФГБОУ ВО «Российский 
государственный социальный 
университет» 

 

Директор ГАОУ Саратовской области 
«Саратовский комплекс-интернат 

 

 

- Е.В. Гогжаева 

 

 

 

- И.Г. Дрозденко 

 

 

 

- И.А. Гринева 

 

 

 

- Н.И. Лихачева 

 

 

 

 

- Е.Т. Логинова 

 

 

 

 

- Е.Г. Луценко 

 

 

 

- Л.В. Мардахаев 

 

 

 

 

- А.А. Матасова 



профессионального обучения для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» 

 

Заместитель директора Головного 
учебно-исследовательского и 
методического Центра 
профессиональной реабилитации лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (инвалидов) ФГБОУ ВО 
«Московский государственный 
технический университет им. Н.Э. 
Баумана» (национальный 
исследовательский университет) 

 

Директор областного ГБПОУ СО 
«Иркутский реабилитационный 
техникум» 

 

Директор Ресурсного учебно-
методического центра по обучению 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья ФГБОУ ВО 
«Московский государственный 
психолого-педагогический 
университет» 

 

Проректор по учебно-методической 
работе ФГБОУ инклюзивного ВО 
"Московский государственный 
гуманитарно-экономический 
университет» 

 

Директор по профессиональному 
образованию компании «Мобильное 
электронное образование» (МЭО) 

 

Директор Головного учебно-
исследовательского и методического 
Центра профессиональной 
реабилитации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (инвалидов) 
ФГБОУ ВО «Московский 
государственный технический 

 

 

 

 

 

- М.В. Мозговой 

 

 

 

 

 

 

 

- Р.Л. Павлюк 

 

 

 

 

 

- Г.Г. Саитгалиева 

 

 

 

 

 

 

- Е.С. Сахарчук 

 

 

 

 

- В.В. Сизикова 

 

 

 

 

- А.Г. Станевский 

 

 

 



университет им. Н.Э. Баумана» 
(национальный исследовательский 
университет) 

 

Главный научный сотрудник отдела 
профессиональной и психологической 
реабилитации инвалидов ФГБУ 
«Федеральный научный центр 
реабилитации инвалидов им. Г.А. 
Альбрехта» Минтруда России 

 

Заместитель директора по учебной 
работе ФКПОУ «МЭКИ» Минтруда 
России 

 

Ведущий научный сотрудник отдела 
медицинской и социальной 
реабилитации ФГБУ «Новокузнецкий 
научно-практический центр медико-
социальной экспертизы и 
реабилитации инвалидов» Минтруда 
России 

 

Начальник Учебно-методического 
управления, профессор кафедры 
общественно-социальных институтов 
и социальной работы ФГБОУ ВО 
«Российский государственный 
социальный университет» 

 

Директор ГБУ республики Крым 
«Центр профессиональной 
реабилитации инвалидов» 

 

Заместитель директора по правовой и 
кадровой работе ФКПОУ «НТТИ» 
Минтруда России 

 

 

 

 

 

- Е.М. Старобина 

 

 

 

 

 

- М.А. Стенина 

 

 

 

 

- О.И. Хохлова 

 

 

 

 

 

 

- Я.В. Шимановская 

 

 

 

 

 

 

- Л.А. Щавинская 

 

 

- С.М. Ященко 
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