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МИНИСТЕРСТВО  ПРОСВЕЩЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) 

 

 

П Р О Т О К О Л  
заседания Совета  Министерства  просвещения  Российской  Федерации 

по вопросам  образования  лиц с  ограниченными  возможностями  

здоровья и инвалидов  (детей-инвалидов)  

 

 

от 22 декабря 2021 г.         Москва                                              № -      

Председательствовал: Д.Е. Грибов 

Присутствовали:  

члены совета О.Н. Смолин, Л.П. Фальковская, М.Н. Живаев, 

Н.Ю Костюк, Л.П. Абрамова, Е.Н. Байбарина, 

В.Ф. Байрамов, Ю.Н. Баусов, Н.М. Белькова, 

А.Э. Боровых, И.Н. Грибанов, Л.Н. Духанина, 

С.П. Евсеев, Е.Ю. Клочко, А.Е. Лысенко,  

А.В. Мухин, С.В. Нестеров, А.И. Слепцов, 

А.А. Смирнова, Т.А. Соловьева, А.В. Хаустов 

 
приглашенные А.Ю. Левицкая; Н.В. Агре, С.В. Алехина, 

А.П. Балахонов, Е.С. Боброва, А.И. Залогина, 

О.П. Колударова, М.А. Костенко, Н.В. Крель, 

Г.В. Крюков, С.Б. Лазуренко, Д.В. Лигомина,  

Д.Р. Макеева, О.Н. Махина, А.И. Платонов, 

Л.А. Радченкор, Г.Г. Саитгалиева, Ю.М. Сачко,  

В.В. Сипкин,Н.С., Н.С. Трухановская, Л.Г. Фролова 
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I. О психолого-педагогическом обеспечении инклюзивного дошкольного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках 

научной темы «Научные основы психолого-педагогического 

обеспечения воспитательной работы в дошкольной образовательной 

организации в условиях инклюзивного дошкольного образования»  

(Костенко М.А., Агре Н.В., Левицкая А.Ю, Духанина Л.Н., 

Фальковская Л.П.)  

1. Заслушаны доклады врио директора Департамента государственной 

политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России 

(Костенко М.А.) и директора ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи  

и воспитания РАО» (Агре Н.В.) о психолого-педагогическом обеспечении 

инклюзивного дошкольного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

2. Минпросвещения России обратить внимание на необходимость 

дополнительного научно-экспертного сопровождения реализации ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО» (Агре Н.В.) в рамках 

научной темы «Научные основы психолого-педагогического обеспечения 

воспитательной работы в дошкольной образовательной организации в условиях 

инклюзивного дошкольного образования». 

3. ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО» (Агре Н.В.) 

завершить работу с участием экспертного профессионального сообщества  

в части формирования методических рекомендаций для педагогических работников 

(старших воспитателей и воспитателей дошкольных образовательных организации) 

по организации воспитательной работы в дошкольной образовательной организации 

(далее – ДОО) в условиях инклюзивного дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

Департаменту государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросвещения России по результатам профессионально-

общественной экспертизы и последующей доработки направить методические 

рекомендации для педагогических работников (старших воспитателей  

и воспитателей ДОО) по организации воспитательной работы в ДОО в условиях 

инклюзивного дошкольного образования детей с ОВЗ руководителям органов 

управления образованием субъектов Российской Федерации для использования  

в работе. 

Срок – II квартал 2022 года 

4. Департаменту государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросвещения России совместно с Департаментом государственной 

политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России подготовить  

и представить для рассмотрения на Совете актуализированный аналитический 
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доклад  

на основе данных субъектов Российской Федерации о психолого-педагогическом  

обеспечении инклюзивного дошкольного образования детей с ОВЗ, включая 

кадровое, методическое, материально-техническое обеспечение, создав научно-

экспертную группу для его подготовки. 

Срок – III квартал 2022 года 

5. Департаменту государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросвещения России совместно с Департаментом государственной 

политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России с учетом 

аналитических данных сформировать тематики исследований, направленных  

на получение новых знаний в целях их последующего практического применения 

(ориентированные научные исследования) и (или) на применение новых знаний 

(прикладные научные исследования) и проводимые путем выполнения научно-

исследовательских работ по актуальным вопросам в том числе представленных 

предложений членов Совета. 

Срок – III квартал 2022 года 

 

II. О деятельности Федерального методического центра по инклюзивному 

образованию ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального 

образования» в части мониторинга доступности среднего 

профессионального образования для обучающихся с инвалидностью,  

с ограниченными возможностями здоровья в рамках доклада «О 

доступности среднего профессионального образования для обучающихся 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья» 

(Макеева Д.Р., Левицкая А.Ю., Смолин О.Н., Трухановская Н.С., 

Фальковская Л.П.) 

1. Минпросвещения России обратить внимание на необходимость 

комплексного системного анализа доступности среднего профессионального 

образования для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

2. Признать работу Федерального методического центра по инклюзивному 

образованию ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» 

(Макеева Д.Р.) по организации и проведению мониторинга доступности среднего 

профессионального образования для обучающихся с инвалидностью,  

с ограниченными возможностями здоровья удовлетворительной. 

3. Департаменту государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения 

России: 

3.1.  совместно с некоммерческими организациями и членами Совета 
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разработать и утвердить методику и критерии оценки инклюзивности 

образовательной организации в сфере среднего профессионального образования  

Срок – октябрь 2022 года 

3.2. организовать работу с субъектами Российской Федерации  

по обеспечению доступности объектов и услуг в сфере среднего профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Срок – 01 сентября 2022 года, далее ежегодно 

4. ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» 

(Золотаревой Н.М.): 

4.1. организовать проведение мониторинга доступности объектов  

и предоставляемых услуг в сфере образования для инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 

Срок – ежегодно до 30 декабря, начиная с 2022 года  

4.2. проводить повышение квалификации административно-управленческих 

кадров и педагогических работников по вопросам обеспечения доступности 

объектов и услуг в сфере образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Срок – ежегодно до 30 декабря, начиная с 2022 года 

 

III. Содействие трудоустройству выпускников с инвалидностью, 

завершивших обучение в образовательных организациях высшего 

образования, подведомственных Минпросвещения России, в 2021 году 

(Балахонов А.П., Саитгалиева Г.Г., Левицкая А.Ю., Смолин О.Н.,  

Баусов Ю.Н., Фальковская Л.П.) 

1. Принять к сведению доклады начальника отдела развития 

педагогического образования и науки Департамента подготовки, 

профессионального развития и социального обеспечения педагогических 

работников Минпросвещения России (Балахонова А.П.) и директора ресурсного 

учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ФГБОУ ВО МГППУ (Саитгалиевой Г.Г.) о содействии 

трудоустройству выпускников с инвалидностью, завершивших обучение  

в образовательных организациях высшего образования, подведомственных 

Минпросвещения России, в 2021 году. 

2. Департаменту подготовки, профессионального развития и социального 

обеспечения педагогических работников Минпросвещения России осуществить: 

2.1. мониторинг трудоустройства выпускников с ОВЗ и инвалидностью 

образовательных организациях высшего образования, подведомственных 

Минпросвещения России. 
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Срок – 01 декабря 2022 года 

2.2. мониторинг трудоустройства профессорско-преподавательского состава 

с инвалидностью в образовательных организациях высшего образования, 

подведомственных Минпросвещения России. 

Срок – 01 декабря 2022 года 

3. Субъектам Российской Федерации рекомендовать оказать содействие  

в трудоустройстве выпускников с инвалидностью, закончивших образовательные 

организации высшего и среднего профессионального образования. 

Срок – постоянно 

 

IV. Иное 

(Фальковская Л.П., Левицкая А.Ю., Смолин О.Н., Смирнова А.А.,  

Клочко Е.Ю.)  

1. Членам Совета направить в адрес Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России (Фальковской Л.П.) 

предложения в план работы Совета на 2022 год. 

Срок – 29 декабря 2021 года 

2. Департаменту государственной политики в сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России (Фальковской Л.П.) при подготовке плана работы Совета  

в обязательном порядке учесть исполнение поручений Президента Российской 

Федерации, Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов, 

Правительства Российской Федерации по вопросам образования обучающихся  

с ОВЗ и инвалидностью и утвердить план работы Совета на 2022 год. 

Срок – 28 января 2022 года 

 

 

 

Заместитель Министра 

просвещения  

Российской Федерации, 

председатель Совета МШЭП Д.Е. Грибов 

   

Протокол вела МШЭП Е.С. Боброва 

 


