&

Утверждаю
15.В. Гуляев
■>a образования
Республики Саха '(’Якутия)
«01» июня 2016 г.

ПРОТОКОЛ
межведомственного совещания по вопросам организации
профессионального обучения детей-ннвалидов, детей е ограниченными
возможности ми здоровья
Повестка:
Профессиональное
обучение обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья в организациях среднего профессионального
образования в период обучения в общеобразовательной организации.
П р исутство вали:
1. Гулять В В , ,«.меститель министра образования PC (Я)
2. Шарина Светлана Вячеславовна, заместитель руководителя отдела
государственного ко
и. я качества образования и. государственной
аккредитации
образовательных
организаций
Министерства
образования PC (Я)
3. Стручкова Л.Л., руководитель отдела среднего профессионального
образования
Министерства профессионального
образования,
подготовки и расстановки кадров PC ( Я ) (по согласованию)
4. Захарова
В.К., главный специалист отдела воспитания и
дополнительного образования Министерства образования PC (Я)
5. Г р и го р ье в П авел Г ри горьеви ч, главны й сп ец и ал и ст

отдела общ его

образования Министерства образования PC (Я)
6. Винокурова Р.И., директор ГБПОУ «Республиканский техникум
профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов»
Министерства труда и социального развития РС(Я) (по согласованию)
7. СтароСшна 'МЛ'., директор ГКОУ «Республиканская специальная
(коррекционная) обшеобпазов? чмьпая школа-интернат»
8. Винокурова О.А., директор ГКС>У «Республиканская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I вида»
Заслушав Гуляева В, В.. Ширину С.В., Захарову В.К., Винокурову Р.И.,
Винокурову О,А., Старостину М.Г.. и обсудив выступления, обменявшись
мнения м и, со вещание ре шило:

1.Министерствам и ведомствам Республики Саха (Якутия):
Внести предложения по вопросам организации профессионального
обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
организациях среднего профессионального образования в период обучения в
общеобразовательной организации.
' '■"*
Срок - 14 июни 2016 года
2. Департаменту по контролю и надзору в сфере образования Министерства
образования РС(Я) (Колмаков М.Н.):
Оказать консультативную помощь руководителям государственных
образовательных учреждений для детей-инвалидов по вопросу получения
лицензии на осуществление профессионального обучения.
3.
ГКОУ
«Республиканская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат
для
глухих
обучающихся»
(Винокурова О. А.) совмести с ГБ1ЮУ «Республиканский техникум
профессиональной
и медико-социальной реабилитации
инвалидов»
(Винокурова Р.И.) Министерства труда и социального развития РС( Я):
Разработать
нормативно-правовые
акты
по
внедрению
профессионального обучения:
- примерное положение об опорном общеобразовательном учреждении,
реализующем профессиональное обучение на ступени среднего общего
образования;
примерный учебный план для общеобразовательного учреждения,
реализующего программу
профессионального обучения ступени среднего
общего образования.
Срок —19 июня 2016 i ,
4.
АСУ PC (Я) ДПС) «Институт развития образования и повышении
квалификации им. С л 1.Донского-11» { Алексеева Г.Я):
Разработать индивидуальные образовательные маршруты повышения
квалификации педагогов о профессиональному обучению обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Срок - постоянно
5. Министерству профессионального образования, подготовки и расстановки •
кадров Республики Саха (Якутия):
Разработать комплекс мер по предоставлению лицам с ограниченными
возможностями здоровья, не получающим основного общего и среднего
общего образования возможности одновременно с получением образования
но адаптированным основным образовательным программам пройти
профессиональную подготовь} с учетом потребности муниципальных
образований в рабочих кадрах.
Срок -август 2016 года
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