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О работе портала 
 

 

 

Минобрнауки России сообщает, что с целью повышения эффективности 

реализации мероприятий по обеспечению доступности профессионального 

образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

разработан портал информационной и методической поддержки инклюзивного 

среднего профессионального образования (далее — портал). Адрес портала в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://spo.wil.ru. 

Портал рекомендуется использовать образовательными организациями 

высшего образования, реализующими образовательные программы среднего 

профессионального образования, профессиональными образовательными 

организациями для обмена опытом и получения актуальной информации по 

документам нормативного и методического характера в сфере инклюзивного 

среднего профессионального образования. 

Портал позволяет оперативно использовать информацию, полученную в 

ходе мониторинга, проводимого ежегодно Минобрнауки России, о наличии 

условий для получения среднего профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и адаптированных
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для их обучения образовательных программ в соответствии с видами нарушений 

здоровья (по федеральным округам, по субъектам Российской Федерации, по 

наличию безбарьерной среды, материально-технического оснащения, 

специалистов по сопровождению, использованию дистанционных 

образовательных технологий). Данная информация может использоваться 

педагогическими работниками образовательных организаций всех уровней, 

специалистами органов управления образованием, инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителями (законными 

представителями) с целью организации профориентационной работы и выбора 

образовательной организации для получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Портал имеет адаптированную версию для слабовидящих. 

Для предоставления доступа к сводным данным мониторинга по 

образовательным организациям, входящим в состав образовательных 

организаций высшего образования, необходимо в срок до 1 апреля 2016 г. 

направить на адрес электронной почты invspo@gmail.com заявку с указанием 

фамилии, имени отчества, должности, адреса электронной почты ответственного 

лица. 

Дополнительную информацию по вопросам, связанным с работой портала, 

можно получить по рабочим дням с 6:00 до 15:00 по московскому времени по 

телефону +7 (351) 799-71-55 или по электронной почте invspo@gmail.com. 
 

 

 

Директор Департамента Н.М. Золотарева 
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