
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 30 января 2023 г. № 42-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении межведомственного  

комплексного плана мероприятий по  

повышению доступности среднего  

профессионального образования для  

инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья, в том числе  

профориентации и занятости  

указанных лиц, в Республике Тыва  
 

 

В целях исполнения Межведомственного комплексного плана мероприятий по 

повышению доступности среднего профессионального образования для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе профориентации и за-

нятости указанных лиц, утвержденного заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации Т.А. Голиковой 21 декабря 2021 г. №14000п-П8: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

межведомственный комплексный план мероприятий по повышению доступ-

ности среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, в том числе профориентации и занятости указанных 

лиц, в Республике Тыва (далее – межведомственный комплексный план мероприя-

тий); 
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критерии и показатели, характеризующие эффективность мероприятий по 

обеспечению доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе профориентации и занятости 

указанных лиц, в Республике Тыва. 

2. Ответственным исполнителям обеспечить исполнение межведомственного 

комплексного плана мероприятий в установленные сроки. 

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Хардикову Е.В. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

       от 30 января 2023 г. № 42-р 

 

 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  

мероприятий по повышению доступности среднего профессионального  

образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

 в том числе профориентации и занятости указанных лиц, в Республике Тыва 

 
Наименование федерального  

мероприятия, срок исполнения 

Наименование регионального мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за  

исполнение 

Ожидаемый результат 

1. Повышение уровня информа-

ционной осведомленности лиц с 

инвалидностью (включая детей-

инвалидов) и их родителей (за-

конных представителей) о воз-

можностях получения среднего 

профессионального образования 

(далее – СПО) в конкурсном 

движении «Абилимпикс» 

1.1) ежегодная актуализация сайтов и соци-

альных сетей образовательных организаций 

СПО по вопросам обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) 

2022-2024 гг. Министерство образова-

ния Республики Тыва, 

Министерство цифрово-

го развития Республики 

Тыва 

увеличение числа посеще-

ний официального сайта и 

увеличение подписчиков в 

социальных сайтах. 

В 2024 г. увеличение числа 

участников до 70 чел. 

1.2) участие в грантах на предоставление суб-

сидии из федерального бюджета республи-

канскому бюджету Республики Тыва для со-

здания в 2022-2024 годах в республике базо-

вой профессиональной образовательной ор-

ганизации, обеспечивающей поддержку реги-

ональной системы инклюзивного профессио-

нального образования инвалидов в рамках 

реализации мероприятия по предоставлению 

государственных гарантий инвалидам госу-

дарственной программы Российской Федера-

ции «Доступная среда» 

ежегодно Министерство образова-

ния Республики Тыва 
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Наименование федерального  

мероприятия, срок исполнения 

Наименование регионального мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за  

исполнение 

Ожидаемый результат 

2. Разработка методических ре-

комендаций для экспертов, 

участвующих в контрольно-

надзорных мероприятиях, по во-

просам организации инклюзив-

ного образования и создания 

специальных условий для полу-

чения профессионального обра-

зования инвалидами и лицами с 

ОВЗ 

обеспечение экспертов, участвующих в кон-

трольно-надзорных мероприятиях, методиче-

скими рекомендациями по вопросам организа-

ции инклюзивного образования и создания спе-

циальных условий для получения профессио-

нального образования инвалидами и лицами с 

ОВЗ в Республике Тыва 

ежегодно Министерство образова-

ния Республики Тыва 

разработка и направление в 

профессиональные образо-

вательные организации ме-

тодических рекомендаций 

3. Разработка требований к про-

граммам повышения квалифика-

ции экспертов, участвующих в 

контрольно-надзорных меропри-

ятиях, по вопросам организации 

инклюзивного образования и со-

здания специальных условий для 

получения профессионального 

образования инвалидами и лица-

ми с ОВЗ 

составление программ повышения квалифика-

ции экспертов, участвующих в контрольно-

надзорных мероприятиях, по вопросам органи-

зации инклюзивного образования и создания 

специальных условий для получения професси-

онального образования инвалидами и лицами с 

ОВЗ в Республике Тыва в соответствии с требо-

ваниями Рособрнадзора 

IV квартал  

2022 г. 

Министерство образова-

ния Республики Тыва, 

государственное авто-

номное образовательное 

учреждения дополни-

тельного профессио-

нального образования 

«Тувинский институт 

развития образования и 

повышения квалифика-

ции» 

разработка и направление в 

профессиональные образо-

вательные организации ме-

тодических рекомендаций 

4. Мониторинг установления по-

вышающего коэффициента к 

нормативам затрат, отражающих 

особенности обучения студентов 

с инвалидностью и ОВЗ различ-

ных нозологических групп в 

профессиональных образова-

тельных организациях 

обеспечение мониторинга по установлению по-

вышающего коэффициента к нормативам затрат, 

отражающих особенности обучения студентов с 

инвалидностью и ОВЗ различных нозологиче-

ских групп в образовательных организациях 

СПО Республики Тыва 

ежегодно Министерство образова-

ния Республики Тыва 

размещение на сайте Мини-

стерства образования Рес-

публики Тыва аналитиче-

ских материалов 
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Наименование федерального  

мероприятия, срок исполнения 

Наименование регионального мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за  

исполнение 

Ожидаемый результат 

5. Мониторинг деятельности 

профессиональных образова-

тельных организаций и образова-

тельных организаций высшего 

образования по вопросам приема 

инвалидов, обучения студентов с 

инвалидностью и обеспечения 

для студентов с инвалидностью 

специальных условий для полу-

чения образования, трудоустрой-

ства лиц с инвалидностью и ОВЗ 

 

5.1) анализ готовности образовательных органи-

заций СПО к приему инвалидов и лиц с ОВЗ 

ежегодно Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва, Ми-

нистерство образования 

Республики Тыва, Ми-

нистерство здравоохра-

нения Республики Тыва, 

Министерство культуры 

Республики Тыва, Ми-

нистерство спорта Рес-

публики Тыва 

размещение на сайте Мини-

стерства образования Рес-

публики Тыва аналитиче-

ских материалов 
5.2) выполнение государственного задания об-

разовательными организациями СПО по приему 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

ежегодно в 

мае 

5.3) составление сводной базы данных инвали-

дов, лиц с ОВЗ, поступивших в образовательные 

организации СПО 

ежегодно в 

октябре 

5.4) обеспечение местами в студенческих обще-

житиях студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

ежегодно в 

сентябре 

5.5) составление индивидуальных образователь-

ных программ для инвалидов и лиц с ОВЗ 

ежегодно в 

октябре 

5.6) проведение итогового мониторинга дея-

тельности образовательных организаций СПО 

республики 

ежегодно в 

IV квартале 

6. Организация работы «горячей 

линии» Минпросвещения России 

и Рособрнадзора по вопросам 

приема в профессиональные об-

разовательные организации и об-

разовательные организации 

высшего образования инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

размещение на официальных сайтах органов ис-

полнительной власти Республики Тыва инфор-

мации о  работе «горячей линии» по вопросам 

приема в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации 

высшего образования инвалидов и лиц с ОВЗ 

IV квартал 

2022 г.,  

далее –  

ежегодно 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва, Ми-

нистерство образования 

Республики Тыва, Ми-

нистерство здравоохра-

нения Республики Тыва, 

Министерство культуры 

Республики Тыва, Ми-

нистерство спорта Рес-

публики Тыва, ФГБОУ 

ВО «Тувинский госу-

дарственный универси-

тет» (по согласованию) 

обеспечение работы «горя-

чей линии» 
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Наименование федерального  

мероприятия, срок исполнения 

Наименование регионального мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за  

исполнение 

Ожидаемый результат 

7. Проведение семинаров (веби-

наров) для педагогических ра-

ботников и родителей по вопро-

сам профессиональной ориента-

ции и получения услуг среднего 

профессионального и высшего 

образования для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

7.1) утверждение плана профориентационных 

мероприятий для педагогических работников и 

родителей на текущий год 

I квартал 

2023 г. 

Министерство образова-

ния Республики Тыва, 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва, Министерство 

культуры Республики 

Тыва, Министерство 

спорта Республики Тыва 

проведение не менее трех 

профориентационных ме-

роприятий в год 

7.2) организация семинаров (вебинаров) по по-

лучению услуг СПО и высшего образования для 

обучающихся лиц с инвалидностью и ОВЗ 

ежегодно 

7.3) обеспечение обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ 6-11 классов общеобразовательных орга-

низаций профориентационными мероприятия-

ми, направленными на привлекательность сред-

него профессионального образования 

ежегодно В 2024 году доля участни-

ков из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ, принявших уча-

стие в проекте «Билет в бу-

дущее», от общего количе-

ства участников профори-

ентационных мероприятий 

проекта «Билет в будущее» 

составит 2 процента 

8. Повышение квалификации пе-

дагогических работников и учеб-

но-вспомогательного персонала 

профессиональных образова-

тельных организаций и образова-

тельной организации высшего 

образования по вопросам работы 

со студентами с инвалидностью 

и ОВЗ, ежегодно 

организация курсов повышения квалификации 

педагогических работников, мастеров профес-

сионального обучения профессиональных обра-

зовательных организаций СПО и по вопросам 

работы с обучающимися с инвалидностью и 

ОВЗ 

ежегодно Министерство образова-

ния Республики Тыва 

повышение квалификации 

не менее 5 педагогов в год 

9. Разработка программ содей-

ствия трудоустройству выпуск-

ников с инвалидностью и ОВЗ, 

завершивших обучение по про-

граммам среднего профессио-

нального образования, ежегодно 

9.1) создание базы данных выпускников – инва-

лидов и лиц с ОВЗ образовательных организа-

ций СПО республики 

I квартал 

2023 г., 

ежегодно 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва, Ми-

нистерство образования 

Республики Тыва, Ми-

нистерство здравоохра-

нения Республики Тыва, 

Министерство культуры 

размещение на сайте Мини-

стерства образования Рес-

публики Тыва аналитиче-

ских материалов 
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Наименование федерального  

мероприятия, срок исполнения 

Наименование регионального мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за  

исполнение 

Ожидаемый результат 

Республики Тыва, Ми-

нистерство спорта Рес-

публики Тыва 

9.2) оказание содействия при поступлении в ву-

зы лиц с инвалидностью и ОВЗ 

IV квартал 

2022 г.  

далее –  

ежегодно 

Министерство образова-

ния Республики Тыва 
размещение на сайте Мини-

стерства образования Рес-

публики Тыва аналитиче-

ских материалов 

9.3) оказание содействия в трудоустройстве лиц 

с инвалидностью и ОВЗ 

IV квартал 

2022 г.  

далее – еже-

годно 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

размещение на сайте Мини-

стерства образования Рес-

публики Тыва аналитиче-

ских материалов 

 
 

 



 

 

Утверждены 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

       от 30 января 2023 г. № 42-р 

 

 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ,  

характеризующие эффективность мероприятий  

по обеспечению доступности профессионального 

 образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

 возможностями здоровья, в том числе профориентации  

и занятости указанных лиц в Республике Тыва 

 
Критерии и показатели, характеризующие  

эффективность мероприятий 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1. Количество участников регионального чемпионата 

«Абилимпикс» среди людей с инвалидностью и с ограни-

ченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

52 60 70 

2. Численность абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ, при-

нятых на обучение по образовательным программам сред-

него профессионального образования 

90 100 100 

3. Численность инвалидов и лиц с ОВЗ, завершивших обу-

чение по программам среднего профессионального образо-

вания 

90 93 100 

4. Численность трудоустроенных выпускников с инвалид-

ностью и ОВЗ из числа завершивших обучение по образо-

вательным программам среднего профессионального обра-

зования 

18 18 18 

 


